
Неделю назад прогре-
мела очередная скан-
дальная новость о том, 
что ряд высокопостав-
ленных силовиков ока-
зались фигурантами уго-
ловного расследования 
о злоупотреблениях в 
Санкт-Петербурге. Сре-
ди арестованных – сразу 
три генерала МВД, один 
из которых – нынешний 
(если ещё не уволили) 
помощник министра Вла-
димира Колокольцева, 
экс-руководитель ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
генерал-лейтенант поли-
ции Сергей Умнов.

Георгий Уташев

енералы полиции были 
доставлены в изолятор 
временного содержания. 
Кроме Умнова задер-

жаны действующий начальник 
питерского управления ГИБДД 
генерал-майор Алексей Семе-
нов и бывший замначальника 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области генерал-
майор Иван Абакумов. Троим 
генералам вменяется злоупотре-
бление должностными полномо-
чиями - статья 285 УК РФ. Санк-
ция статьи предусматривает до 
10 лет лишения свободы.

Ранее Басманный суд Москвы 
арестовал также и начальницу 
Левобережного отдела службы 
судебных приставов Невского 
района Северной столицы - Еле-
на Копьева проходит по делу 
«трёх генералов». В оперативно-
разыскных мероприятиях за-
действованы сотрудники ФСБ и 
Главного управления собствен-
ной безопасности МВД. Дело 
ведёт Следственный комитет 
России.

Несмотря на громкость аре-
ста, для самих фигурантов дела 
задержание вряд ли стало боль-
шим сюрпризом. Расследование 
дела о злоупотреблениях в пи-
терском ГУ МВД идёт не первый 
год, и дело крутится вокруг поли-
цейского Фонда содействия про-
грамм ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. По не подтверж-
дённой пока официально след-
ствием информации, известно, 
что в течение нескольких лет эти 
высокопоставленные полицей-
ские приобретали на средства 
фонда имущество, которое «ис-

пользовали в личных целях». От-
куда в фонде деньги? По версии 
следствия, силовики заставляли 
бизнесменов Северной столи-
цы переводить средства в фонд, 
иначе коммерсантам грозили 
проверки, иные препятствия биз-
несу, а в худшем случае - и уго-
ловное преследование. Поэтому 
бизнесмены предпочитали молча 
платить.

На эти средства высокопо-
ставленные полицейские при-
обретали предметы роскоши 
- люксовые иномарки, яхты, не-
движимость. Но официально всё 
это имущество оформлялось в 
собственность фонда, тем не ме-
нее распоряжались предметами 
роскоши именно генералы. По 
подсчётам Следкома, в период 
с сентября 2015-го по февраль 
2019-го в фонд накапало 39 млн 
рублей.

Дело, по которому задержали 
генералов, расследуется с июня 
2020 года, и они об этом не мог-
ли не знать. Например, генерал 
Семёнов осенью прошлого года 
подавал рапорт об увольнении 
на имя министра МВД Колоколь-
цева. Глава российской полиции 

рапорт не подписал. Более того, 
второй генерал – Абакумов, ве-
роятно, уже два года назад был 
фигурантом дела. Во всяком 
случае в июле 2020 года на даче 
и в городской квартире данного 
петербургского генерала прохо-
дили обыски, и уже тогда визит 
оперативников Следственного 
комитета и Управления собствен-
ной безопасности ГУ МВД по 
Петербургу и Ленобласти связы-
вали с делом о превышении пол-
номочий и расходовании средств 
фонда.

Однако, видимо, в тот раз 
оперативникам не удалось найти 
достаточно улик для ареста ге-
нерала. Всё что смогли вменить 
Абакумову два года назад – дело 
о подделке документов. Летом 
2019 года Абакумов предоставил 
справку о том, что находился на 
лечении в одной из больниц Ле-
нобласти из-за высокого артери-
ального давления, а на деле в это 
время генерал отдыхал в Крыму. 
Но ответственность за подделку 
документов чиновник не понёс 
– суд закрыл это дело, так как 
истёк срок преследования по 
нему.

Между тем Фонд содей-
ствия программ ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленобласти был 
основан в 2008 году. По данным 
СМИ, он был создан по инициа-
тиве Дмитрия Михальченко – пи-
терского крупного бизнесмена, 
который ныне отбывает срок 
в колонии строгого режима по 
делу о хищении 1,2 млрд руб. при 
строительстве объектов резиден-
ции президента в Ново-Огарёво. 
Миллиардера приговорили к 20 
годам заключения и штрафу в 
один миллион рублей.

Есть предположение, что 
Фонд с самого начала задумы-
вался как некая чёрная касса для 
высокопоставленных полицей-
ских. Кстати, согласно закону «О 
полиции», МВД может финанси-
роваться только и исключитель-
но за счёт федерального бюджета 
и «не вправе иметь какие-либо 
иные источники финансирова-
ния». Из этого утверждения сле-
дует, что и другие силовые струк-
туры не имеют права помогать 
сотрудникам из внебюджетных 
источников. На каком основа-
нии существовал и существует 
по сей день обозначенный фонд 

– загадка. Известно, что к самой 
организации и к её руководителю 
Владимиру Комарову претензий 
у следствия нет.

В остальном, обыватель мо-
жет поразиться тем, насколько 
скромным пока оказался «улов» 
следователей. Несмотря на то, 
что домах, квартирах и кабине-
тах генералов прошли обыски, 
и сразу несколько следственно-
оперативных групп обыскива-
ли одновременно помещения в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской области и в Крыму. 
Однако глазам общественности 
не было явлено ни пресловутых 
золотых унитазов, ни аляпова-
тых интерьеров в загородных 
замках, ни даже завалящего па-
лета, нагруженного деньгами 
или драгоценными металлами. 
Либо обмельчал коррупционер, 
либо стал эффективнее прятать 
незаконно нажитое добро. Хотя, 
конечно, можно предположить, 
что, зная о расследовании, ко-
торое длится не первый год, 
фигуранты вполне могли под-
страховаться и к этому дню уже 
избавиться от всех возможных 
улик.
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От пОлУчки дО пОлУчки – тяжелО. От взятки дО взятки – еще тяжелее 

событие

Дельцы от вла-
сти, представи-
тели «ЕР» свои-
ми действиями 
нанесли удар 
по репутации 
властей, её ав-
торитету среди 
жителей респу-
блики
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КаК один Питер…
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…трёх генералов прокормил



Есть такое мнение, что каждый 
человек по-своему видит напол-
ненный водой стакан. И каждая 
индивидуальная картинка, как 
конечный результат, зависит от 
множества субъективных и объ-
ективных причин. Интересно, 
что такое правило применимо 
ко многим фактам и случаям из 
разных сфер жизни.

Эренцен БадМаев  

о не будем вдаваться в фило-
софию и утомлять читателей, 
а поговорим о делах земных, 
всем достаточно известных, ле-

жащих на поверхности. Возьмём для на-
чала пару событий, вызвавших недавно 
большой общественный резонанс. Сразу 
подчеркнём, что «ЭК» не будет выступать 
в качестве третейского судьи или адвока-
та, потому что полномочий таких нет, а 
только представит собственное видение 
на тему «стакана с водой». 

Начнём с нашумевшей истории с со-
трудником администрации г.Элисты Ал-
таном Очировым, который 12 апреля 
сего года был задержан представителя-
ми силовых структур. Очирова «взяли» 
на его рабочем месте по подозрению в 
распространении фейков о российской 
армии посредством телеграмм-канала. 
Чуть позже в СМИ появилась инфор-
мация, согласно которой Очиров являл-
ся администратором ресурса(ТГ-канал 
«Вольный Улус»). Сразу по горячим сле-
дам оперативное видео было размещено 
в интернете в открытом доступе. Поэто-
му в своих комментариях мы используем 
это документальное свидетельство. Уже 
при первом просмотре сразу бросилась в 
глаза нарочитая, в какой-то степени пока-
зательная жёсткость (читай жестокость) 
задержания, хотя Очиров на тот момент 
и по сей день имеет статус подозревае-
мого. Подчеркнём, подозреваемого. При 
этом дюжие силовики как-то над этим 
не очень и задумывались. Группа захвата 
имела численное преимущество, значит, 
особых проблем Очиров, не числивший-
ся в адептах боевых искусств, доставить 
не мог. Тем более, ни о каком сопротив-
лении застигнутый врасплох сугубо граж-
данский человек и не мог подумать. Да и 
чем он смог бы отбиваться? Лежащей на 
рабочем столе линейкой, карандашом или 
ластиком? Канцелярский «арсенал» для 
таких резких движений явно не годится. 
Напомним, что речь в контексте задержа-
ния шла о неком телеграмм-канале, число 
подписчиков которого не превышало все-
го шесть десятков человек. Никакой по-
годы в калмыцком сегменте интернета он 
не делал и был рассчитан на весьма узкую 
и специфичную аудиторию.   

При подробном изучении всей истории 
складывается стойкое впечатление, что для 
задержания и ареста А. Очирова достаточ-
но было направить на его адрес повестку 
с требованием посетить такой-то кабинет. 
Или на худой конец на его работу мог при-
йти сотрудник в штатском и лично вручить 
ордер на арест. Насколько известно, рядо-
вой сотрудник горадминистрации ввиду 
семейных и финансовых причин бежать за 

рубеж попросту не имел возможности. В 
отличие от тех же бывших «вождей» - гла-
вы горадминистрации Окона Нохашкиева, 
министра земельных и имущественных 
отношений РК Бориса Очирова, думского 
мудреца Батора Адучиева и строителя Во-
лоди Шкилёва. Здесь особым образом под-
черкнём, что первые трое вплоть до своего 
загадочного исчезновения с родных про-
сторов, являлись видными членами ВПП 
«Единая Россия». И сразу же возникает 
закономерный вопрос – как О. Нохашки-
ев (возглавлял элистинский политсовет), 
Б.Очиров (был просто членом, без это-
го – никуда) и Б.Адучиев (член думской 
фракции «ЕР») смогли так легко и непри-
нуждённо ускользнуть за кордон, находясь 
под пристальным оком правоохранителей? 
На того же Нохашкиева возбудили уголов-
ное дело по факту съёма денег со счетов 
воспитанников интерната. Обвинительное 
дело по отношению Б.Очирова передали 
в суд. А Адучиев находился под колпаком 
спецслужб, но ему удалось обдурить аген-
тов, пропасть с экранов радара и выйти из 
игры. Вот если бы всех троих отважные 
и решительные парни в масках вовремя 
«свинтили», то в полку коррупционеров, в 
калмыцких степях, поубавилось. Говорят, 
Нохашкиев и Адучиев довольно неплохо 
устроились за бугром, благо, заработанные 
непосильным трудом средства дают такую 
возможность. А вот Борис Очиров зараба-
тывает на жизнь нелёгким трудом, прово-
дя интернет и лазая по столбам за океаном. 
Как говорится, терпение и труд всё пере-
трут. Кстати, о принадлежности к «партии 
власти» разного рода жуликов и воров 
местного пошиба мы ещё поговорим.   

А вот другой громкий случай. Если 
быть более точным, трагический инци-
дент. 30 июня всю Калмыкию повергла в 
шок новость из криминальной хроники. 
Правоохранители сообщили о совершен-
но диком, не поддающемуся здравому 
смыслу и пониманию, преступлении. В 
одном из элистинских домовладений 52-
летний отморозок насмерть забил топо-
ром годовалого ребёнка своей сожитель-
ницы. Кадры задержания нелюдя были 
оперативно выложены в интернет. Судя 

по ним, подозреваемый, а как хотелось 
бы сразу назвать его убийцей, выходит 
из одной комнаты и направляется на вы-
ход. Его руки за спиной скованы наруч-
никами, но он передвигался довольно не 
спеша, даже в какой-то мере вальяжно. 
За его спиной, на расстоянии шага сле-
довал полицейский. В обычной форме, 
без маски и камуфляжа. Всё происходи-
ло довольно обыденно, хотя стало из-
вестно, что в том же домовладении было 
обнаружено орудие убийства – топор. 
Хорошо, что невменяемому «клиенту» 
не пришло в голову пустить его в ход. 
Если он мог находиться под воздействи-
ем алкоголя или ещё какой-нибудь дури, 
то такой вариант не был исключён. Глядя 
на оперативную съёмку, так и хотелось, 
чтобы поддонка задержали те бравые си-
ловики. И пусть его жёстко ломали перед 
камерой, били по рёбрам и под дых, но 
такое «кино» вызвало бы безусловное 
одобрение среди зрителей. То есть, наро-
ду могли продемонстрировать не только 
неотвратимость наказания, но и начало 
его действия. 

Вот теперь и думай, насколько ра-
ционально была применена сила, в соот-
ветствии с оперативной обстановкой при 
задержании обычного клерка, и злодея, 
оборвавшего жизнь безвинного дитя. На-
сколько адекватно профессиональные 
навыки силовиков соответствовали абсо-
лютно разным по условиям складываю-
щимся обстоятельствам. 

Вот такие страсти! Но задержание А. 
Очирова было не первым и не последним 
в этом резонансном ряду. И здесь про-
сто интересно, как силовики обходились 
в подобных случаях с высокими чинами, 
известными коррупционерами. Почему-
то по итогам задержаний оперативную 
съёмку в интернет не выкладывали, не-
известно по какой причине. Хотя такие 
кадры могли сыграть огромную воспи-
тательную роль для последующего по-
коления калмыцких чиновников. В том 
же Китае используют более радикальные 
методы, но для наших жидких на распра-
ву «вождей» хватило бы просто картинки. 
Например, с задержанием вице-премьера, 

бывшего депутат Народного Хурала Сер-
гея Бадмаева в связи с «левокумским 
делом». Он был задержан сотрудниками 
ФСБ 11 апреля 2019 года у придорожного 
кафе в с. Дивное Ставропольского края. 
Возможно, Бадмаев попытался добраться 
до аэропорта и соскочить за границу. Но 
спецслужбы его «пасли» и «не дали во-
плотить преступные намерения», если го-
ворить протокольным языком. Наверняка, 
в архиве спецслужбы хранится это видео. 
Вполне возможно, задержание прошло 
корректно, без силового захвата. Как и в 
случае с первым заместителем главы ад-
министрации г.Элисты Бадмой Манджие-
вым 30 июля 2019 года. 

Также без особого шума двумя годами 
ранее, 9 июля 2017 года, в своём служеб-
ном кабинете был задержан первый вице-
премьер Пётр Ланцанов. К сожалению, 
историческим видео и даже просто фото с 
места события режиссёр действа с обще-
ственность республики до сих пор не по-
делился.

Но что мы старое ворошим! Пожалуй-
ста, свежий пример, «первая ласточка» из 
нового призыва чиновников. Пару недель 
назад, 29 июля, на рабочем месте был аре-
стован по подозрению в получении взятки 
с вымогательством в крупном размере ди-
ректор МАУ «Элистагортранс» Николай 
Додгаев. Фото запечатлило, как силовики 
чинно выводили его из конторы, куда те-
перь путь заказан. 

Только почему так корректно прош-
ли аресты Бадмаева, Ланцанова, Ман-
джиева и Додгаева? Ведь от их жадности, 
коррупции и мздоимства ущерб гораздо 
больший, чем никому не известный до-
селе телеграмм-канал. Дельцы от власти, 
представители «ЕР» своими действиями 
нанесли удар по репутации властей, её ав-
торитету среди жителей республики. 

А так хочется, чтобы доморощенных 
воров при задержании укладывали на 
землю мордой в пыль, раскорячив ноги и 
обработав как следует «дубинаром». Со-
всем как в том видео, где наших земляков 
правоохранители жестоко задержали по-
сле потасовки в одном из московских су-
пермаркетов. 
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Есть такое мнение, что каждый 
человек по-своему видит напол-
ненный водой стакан. И каждая 
индивидуальная картинка, как 
конечный результат, зависит от 
множества субъективных и объ-
ективных причин. Интересно, 
что такое правило применимо 
ко многим фактам и случаям из 
разных сфер жизни.

Эренцен БадМаев  

о не будем вдаваться в фило-
софию и утомлять читателей, 
а поговорим о делах земных, 
всем достаточно известных, ле-

жащих на поверхности. Возьмём для на-
чала пару событий, вызвавших недавно 
большой общественный резонанс. Сразу 
подчеркнём, что «ЭК» не будет выступать 
в качестве третейского судьи или адвока-
та, потому что полномочий таких нет, а 
только представит собственное видение 
на тему «стакана с водой». 

Начнём с нашумевшей истории с со-
трудником администрации г.Элисты Ал-
таном Очировым, который 12 апреля 
сего года был задержан представителя-
ми силовых структур. Очирова «взяли» 
на его рабочем месте по подозрению в 
распространении фейков о российской 
армии посредством телеграмм-канала. 
Чуть позже в СМИ появилась инфор-
мация, согласно которой Очиров являл-
ся администратором ресурса(ТГ-канал 
«Вольный Улус»). Сразу по горячим сле-
дам оперативное видео было размещено 
в интернете в открытом доступе. Поэто-
му в своих комментариях мы используем 
это документальное свидетельство. Уже 
при первом просмотре сразу бросилась в 
глаза нарочитая, в какой-то степени пока-
зательная жёсткость (читай жестокость) 
задержания, хотя Очиров на тот момент 
и по сей день имеет статус подозревае-
мого. Подчеркнём, подозреваемого. При 
этом дюжие силовики как-то над этим 
не очень и задумывались. Группа захвата 
имела численное преимущество, значит, 
особых проблем Очиров, не числивший-
ся в адептах боевых искусств, доставить 
не мог. Тем более, ни о каком сопротив-
лении застигнутый врасплох сугубо граж-
данский человек и не мог подумать. Да и 
чем он смог бы отбиваться? Лежащей на 
рабочем столе линейкой, карандашом или 
ластиком? Канцелярский «арсенал» для 
таких резких движений явно не годится. 
Напомним, что речь в контексте задержа-
ния шла о неком телеграмм-канале, число 
подписчиков которого не превышало все-
го шесть десятков человек. Никакой по-
годы в калмыцком сегменте интернета он 
не делал и был рассчитан на весьма узкую 
и специфичную аудиторию.   

При подробном изучении всей истории 
складывается стойкое впечатление, что для 
задержания и ареста А. Очирова достаточ-
но было направить на его адрес повестку 
с требованием посетить такой-то кабинет. 
Или на худой конец на его работу мог при-
йти сотрудник в штатском и лично вручить 
ордер на арест. Насколько известно, рядо-
вой сотрудник горадминистрации ввиду 
семейных и финансовых причин бежать за 

рубеж попросту не имел возможности. В 
отличие от тех же бывших «вождей» - гла-
вы горадминистрации Окона Нохашкиева, 
министра земельных и имущественных 
отношений РК Бориса Очирова, думского 
мудреца Батора Адучиева и строителя Во-
лоди Шкилёва. Здесь особым образом под-
черкнём, что первые трое вплоть до своего 
загадочного исчезновения с родных про-
сторов, являлись видными членами ВПП 
«Единая Россия». И сразу же возникает 
закономерный вопрос – как О. Нохашки-
ев (возглавлял элистинский политсовет), 
Б.Очиров (был просто членом, без это-
го – никуда) и Б.Адучиев (член думской 
фракции «ЕР») смогли так легко и непри-
нуждённо ускользнуть за кордон, находясь 
под пристальным оком правоохранителей? 
На того же Нохашкиева возбудили уголов-
ное дело по факту съёма денег со счетов 
воспитанников интерната. Обвинительное 
дело по отношению Б.Очирова передали 
в суд. А Адучиев находился под колпаком 
спецслужб, но ему удалось обдурить аген-
тов, пропасть с экранов радара и выйти из 
игры. Вот если бы всех троих отважные 
и решительные парни в масках вовремя 
«свинтили», то в полку коррупционеров, в 
калмыцких степях, поубавилось. Говорят, 
Нохашкиев и Адучиев довольно неплохо 
устроились за бугром, благо, заработанные 
непосильным трудом средства дают такую 
возможность. А вот Борис Очиров зараба-
тывает на жизнь нелёгким трудом, прово-
дя интернет и лазая по столбам за океаном. 
Как говорится, терпение и труд всё пере-
трут. Кстати, о принадлежности к «партии 
власти» разного рода жуликов и воров 
местного пошиба мы ещё поговорим.   

А вот другой громкий случай. Если 
быть более точным, трагический инци-
дент. 30 июня всю Калмыкию повергла в 
шок новость из криминальной хроники. 
Правоохранители сообщили о совершен-
но диком, не поддающемуся здравому 
смыслу и пониманию, преступлении. В 
одном из элистинских домовладений 52-
летний отморозок насмерть забил топо-
ром годовалого ребёнка своей сожитель-
ницы. Кадры задержания нелюдя были 
оперативно выложены в интернет. Судя 

по ним, подозреваемый, а как хотелось 
бы сразу назвать его убийцей, выходит 
из одной комнаты и направляется на вы-
ход. Его руки за спиной скованы наруч-
никами, но он передвигался довольно не 
спеша, даже в какой-то мере вальяжно. 
За его спиной, на расстоянии шага сле-
довал полицейский. В обычной форме, 
без маски и камуфляжа. Всё происходи-
ло довольно обыденно, хотя стало из-
вестно, что в том же домовладении было 
обнаружено орудие убийства – топор. 
Хорошо, что невменяемому «клиенту» 
не пришло в голову пустить его в ход. 
Если он мог находиться под воздействи-
ем алкоголя или ещё какой-нибудь дури, 
то такой вариант не был исключён. Глядя 
на оперативную съёмку, так и хотелось, 
чтобы поддонка задержали те бравые си-
ловики. И пусть его жёстко ломали перед 
камерой, били по рёбрам и под дых, но 
такое «кино» вызвало бы безусловное 
одобрение среди зрителей. То есть, наро-
ду могли продемонстрировать не только 
неотвратимость наказания, но и начало 
его действия. 

Вот теперь и думай, насколько ра-
ционально была применена сила, в соот-
ветствии с оперативной обстановкой при 
задержании обычного клерка, и злодея, 
оборвавшего жизнь безвинного дитя. На-
сколько адекватно профессиональные 
навыки силовиков соответствовали абсо-
лютно разным по условиям складываю-
щимся обстоятельствам. 

Вот такие страсти! Но задержание А. 
Очирова было не первым и не последним 
в этом резонансном ряду. И здесь про-
сто интересно, как силовики обходились 
в подобных случаях с высокими чинами, 
известными коррупционерами. Почему-
то по итогам задержаний оперативную 
съёмку в интернет не выкладывали, не-
известно по какой причине. Хотя такие 
кадры могли сыграть огромную воспи-
тательную роль для последующего по-
коления калмыцких чиновников. В том 
же Китае используют более радикальные 
методы, но для наших жидких на распра-
ву «вождей» хватило бы просто картинки. 
Например, с задержанием вице-премьера, 

бывшего депутат Народного Хурала Сер-
гея Бадмаева в связи с «левокумским 
делом». Он был задержан сотрудниками 
ФСБ 11 апреля 2019 года у придорожного 
кафе в с. Дивное Ставропольского края. 
Возможно, Бадмаев попытался добраться 
до аэропорта и соскочить за границу. Но 
спецслужбы его «пасли» и «не дали во-
плотить преступные намерения», если го-
ворить протокольным языком. Наверняка, 
в архиве спецслужбы хранится это видео. 
Вполне возможно, задержание прошло 
корректно, без силового захвата. Как и в 
случае с первым заместителем главы ад-
министрации г.Элисты Бадмой Манджие-
вым 30 июля 2019 года. 

Также без особого шума двумя годами 
ранее, 9 июля 2017 года, в своём служеб-
ном кабинете был задержан первый вице-
премьер Пётр Ланцанов. К сожалению, 
историческим видео и даже просто фото с 
места события режиссёр действа с обще-
ственность республики до сих пор не по-
делился.

Но что мы старое ворошим! Пожалуй-
ста, свежий пример, «первая ласточка» из 
нового призыва чиновников. Пару недель 
назад, 29 июля, на рабочем месте был аре-
стован по подозрению в получении взятки 
с вымогательством в крупном размере ди-
ректор МАУ «Элистагортранс» Николай 
Додгаев. Фото запечатлило, как силовики 
чинно выводили его из конторы, куда те-
перь путь заказан. 

Только почему так корректно прош-
ли аресты Бадмаева, Ланцанова, Ман-
джиева и Додгаева? Ведь от их жадности, 
коррупции и мздоимства ущерб гораздо 
больший, чем никому не известный до-
селе телеграмм-канал. Дельцы от власти, 
представители «ЕР» своими действиями 
нанесли удар по репутации властей, её ав-
торитету среди жителей республики. 

А так хочется, чтобы доморощенных 
воров при задержании укладывали на 
землю мордой в пыль, раскорячив ноги и 
обработав как следует «дубинаром». Со-
всем как в том видео, где наших земляков 
правоохранители жестоко задержали по-
сле потасовки в одном из московских су-
пермаркетов. 

 
11 мая, сего года, я напра-

вил на имя Бату Хасикова об-
ращение (опубликовано в ЭК 
№17(689) от12.06.22), где, в част-
ности, указал ему: Считаю, что 
обнародованная Вами инициа-
тива каких-то анонимных земля-
ков, якобы проголосовавших, в 
течение одного дня, за присвое-
ние одной из улиц нашего горо-
да имени бывшего главаря ДНР 
Захарченко - это больше, чем 
преступление, это откровенно 
циничная, противоречащая нор-
мам нравственности и морали, 
унижающая честь и достоинство 
жителей Элисты – преднамерен-
ная «ошибка».

озможно для Вас Захарченко и 
герой, а для меня, как и для всего 
цивилизованного мира, он между-
народный преступник. К счастью, 

у Захарченко не было и не могло быть ни-
какой связи с нашей историей и культурой 
и он не имеет никакого отношения к Элисте 
- столице государства Калмыкия. Также как 
не имеет никаких заслуг перед нашей респу-
бликой и ойрат - калмыцким народом. 

У нас есть свои герои! Многовековая 
история ойрат-калмыцкого народа явила 
миру тысячи и тысячи выдающихся обще-
ственных и государственных деятелей до-
стойных увековечения их памяти в названи-
ях улиц городов и сел нашей республики. 

Поэтому, я призываю Вас отказаться от 
этой идеи.

И вот, в ответ на мое обращение, власть, 
как бы в пику мне, решила увековечить па-
мять бывшего главаря ДНР, назвав его име-
нем элемент планировочной структуры го-
рода Элисты, расположенный не где-нибудь, 
а рядом с моим домом. К тому же, этот объ-
ект примыкает прямо к ограде самого кра-
сивого и современного в нашей республике 
учебного заведения для получения общего 
образования - Калмыцкой Этнокультурной 
Гимназии имени Зая-Пандиты. Кстати, на 
фасаде этой гимназии нет никакой, издалека 
видимой, надписи не то что на Тодо-бичиг, 
т.е. на письменности, которую и создал наш 
просветитель, имя, которого носит эта гим-
назия, но нет даже надписи на современном 
ойрат-калмыцком языке! Что это такое, если 
не демонстративное проявление неуважения 
к Зая-Пандите, к нашему языку, к нашей 
культуре и истории? Тогда не называйте эту 
гимназию калмыцкой, а назовите ее такой, 
какой она есть в действительности, т.е. – 
русской. И это тогда будет хотя бы честно.   

Но вернемся к нашим баранам. Так вот, 
теперь, каждый раз, выходя из подъезда 
своего дома, я прохожу мимо билборда с 
портретом Захарченко, на котором начерта-
но: «Бульвар назван в честь Первого главы 
ДНР, Героя Донецкой Народной Республики 
А.В. Захарченко». Естественно, у меня, как 
и у любого нормального человека в нашем 
городе возникает вопрос к нашей власти: 
Для чего вы это сделали? И тут на ум при-
ходит ответ, вернее, знаменитая фраза главы 
МИД РФ Сергея Лаврова: «Де…ы, б…ь!» 
Наверняка, так же думают об открывателях 
этого бульвара Захарченко и большинство 
элистинцев.  

Я не собираюсь преувеличивать значи-
мость собственной персоны заявлениями, 
что чиновники сделали это намерено, чтобы 
«умыть» меня, но как трактовать этот мес-
седж? По-моему, они, этим торжественным 
открытием бульвара Захарченко, как бы ска-
зали всем нам: «Мы здесь власть! А всякая 
власть от Бога, поэтому наши деяния, даже 
самые бредовые, не подлежат сомнению, 
ибо они являются единственно верными. 
Над нами только Бог и Кремль». А Кремль 

сказал нам: «Увековечьте у себя в Калмы-
кии имя Захарченко», мы и увековечили. Ну, 
а для вас, несогласных, у нас в кармане, не 
только фига, но и кастеты имеются. Чуть что 
по ребрам и в кутузку на 15 лет за дискре-
дитацию.     

Да уж, маразм власти все крепчает, а тер-
пение наше истощается и вот-вот лопнет, а 
когда оно лопнет, неизбежно наступит вре-
мя, когда гонители наши станут гонимыми и 
пересядут они с кресел своих начальствен-
ных на нары тюремные. Ну а нам придется 
за них очень долго и терпеливо отмывать это 
громадное пятно позора, которое, они в уго-
ду Кремлю, посадили на репутацию нашего 
народа. Но это будет в будущем. Подождем.

Но, а вот то, с каким фанатичным рве-
нием Глава Калмыкии выполнял указание 
Кремля сотворить из сепаратиста мученика, 
отдавшего свою жизнь за светлое будущее 
ойрат-калмыцкого народа - заслуживало 
лучшего применения. Не тем был занят Ха-
сиков. 

Например, Хасикову надо было бы с 
таким же рвением, добиваться от Кремля 
присвоения звания Герой России тем ойрат-
калмыкам, которым, по национальному при-
знаку, было отказано в присвоении им зва-
ния Героя Советского Союза за мужество 
и героизм проявленное ими в годы Второй 
мировой войны? Они что заслуживали мень-
шего участия в их судьбе Главы Калмыкии, 
чем какой-то Захарченко из ДНР? 

Кроме того, Хасикову надо было бы 
жестко и настойчиво добиваться от Кремля 
уголовного наказания для негодяя Штыга-
шева. И не надо мне говорить, что Кремль 
тут не при чем. Кремль тут при всем. В Рос-
сии нет независимого суда, прокуратуры и 
следствия. Все в руках ФСБ и Кремля. За-
хотели бы посадить Штыгашева – посади-
ли бы, но не захотели, потому что он всего 
лишь оскорбил и оклеветал каких-то ойрат-
калмыков.    

Или вот, почему Хасиков никогда и ни-
где даже рта своего не раскрыл, чтобы хотя 
бы шепотом напомнить Кремлю о необходи-
мости восстановления в отношении ойрат-
калмыков исторической справедливости и 
вернуть нам из Астраханской области, от-

нятые у нас в декабре 1943 года, наши ис-
конные земли? 

И почему Хасиков не добивается от 
Кремля выдачи нашему духовному лидеру 
Далай-ламе визы для его въезда в Россию? 
Ну и так далее, сплошное «почему».  

Но зато, с какой любовью и со слезами на 
глазах Хасиков трогательно напомнил при-
сутствующим о том, что  Захарченко мечтал, 
чтобы Донецк называли городом роз. И, де-
скать, поэтому мы решили украсить бульвар 
его имени этими цветами.

а БУльвар-тО ненастОящий
Кстати, уважаемые земляки, если вы 

приглядитесь в лица главных «героев» шоу 
под названием «Открытие Бульвара им. За-
харченко», которые под камеру ковыряют 
лопатами землю под билбордом с его пор-
третом, имитируя тем самым процесс выса-
живания роз, то наверняка вы не обнаружи-
те на их физиономиях признаков высокого 
уровня интеллекта. 

И, похоже, что эта проблема с недоста-
точным уровнем интеллекта, стало причи-
ной того, что эти деятели, со скорбным вы-
ражением лица, 4 июля, недалеко от моего 
дома, не бульвар им Захарченко открыли, а 
трагикомедию разыграли. Судите сами. 

Когда я впервые прочитал на билборде 
информацию, о том, что это место, где я 
стою, именуется теперь бульваром имени За-
харченко, я стал внимательно всматриваться 
в хорошо знакомую мне пространственную 
среду и не обнаружил там никакого бульва-
ра. На зато там точно есть 9-й микрорайон, 
то есть, как пишут в различных справочни-
ках, административно-территориальная и 
планировочная единица городской структу-
ры, состоящая из элементов жилой среды и 
учреждений общественного обслуживания, 
примыкающая к транспортной магистрали. 

Внутри этого нашего микрорайона име-
ется дорога, разделенная на пешеходную 
зону с тротуарами и двухполюсную проез-
жую часть, по которой движется беспрерыв-
ным потоком в противоположные стороны 
различный транспорт. Но это улица, а не 
бульвар.

Бульвар, опять же, как указано в спра-

вочниках - это озелененная территория ли-
нейной формы, расположенная, как правило, 
вдоль улиц и рек, предназначенная для тран-
зитного пешеходного движения, прогулок, 
повседневного отдыха, шириной не менее 
15 м. На бульварах, как правило, полностью 
запрещено движение транспорта. Здесь рас-
полагаются различные кафе, торговые точки, 
фонтаны, памятники архитектуры и т.д. Ни-
чего подобного, на том месте, которое они 
обозвали бульваром им. Захарченко – нет. 

Так что никакого бульвара им. Захарчен-
ко в моем родном городе, ни фактически, ни 
юридически - не существует. Он существует 
только в воспаленных мозгах глупых чинуш. 
И, конечно же, власти, чтобы не позориться, 
надо срочно демонтировать этот билборд.     

Ну что тут скажешь, могу лишь процити-
ровать нетленную цитату Великого Леонида 
Филатова: «На свете нет ужаснее напасти, 
чем идиот дорвавшийся до власти». 

Кроме того, я считаю совершенно безот-
ветственным заявление Хасикова о том, что 
знаком братской дружбы станет улица в Ма-
риуполе имени Андрея Кунакова. Скажите 
мне, Бату Хасиков, откуда у вас эта инфор-
мация? Какая, действительно легитимная, 
признаваемая всем мировым сообществом 
власть приняла такое решение? Покажите 
документы. А иначе все это пустая болтов-
ня, рассчитанная на дураков.

Президент США Авраам Линкольн, ска-
зал: «Можно обманывать часть народа все 
время, и весь народ некоторое время, но 
нельзя обманывать весь народ все время».

Прекращайте дурачить народ!
И наконец, предлагаю вниманию читате-

лей отрывок из народной комедии Леонида 
Филатова, которое, наверняка, вам что-то 
напомнит.
Предводитель Лизистрате
Пока вы тут беспечно верещали:
Мужчина, он такой, мол, и сякой!
Бесстыдницы, мы вас же защищали,
Оберегая глупый ваш покой.
                Лизистрата
Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
                Предводитель (надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
                Лизистрата (раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
1998 год

семен атеев
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мнение

в Мире БОльше кУМирОв, нежели настОящих ГерОев 

В

БУльВара ЗахарченКо 
В Элисте не сУщестВУет



Известный русский художник 
и исследователь Н. К. Рерих пи-
сал: «Странна судьба калмыков. 
Народность разбита самым не-
понятным образом. 

Китайском Синьцзяне оле-
ты занимают Илийский край, 
торгуты — Карашар, хошуты 
— Джунгарию, ойраты — в 

Монголии, дамсоки — в Тибете… Также 
калмыцкие улусы рассыпаны по Кавказу, 
Алтаю, Семиречью, Астрахани, по Дону, 
около Оренбурга…». Эта широкая гео-
графия расселения наших племен свиде-
тельствует о былом великом могуществе 
Джунгарского ханства, влияние которого 
на народы Центральной Азии еще до кон-
ца не описано и не изучено. Но где бы мы 
ни были и куда бы нас не приводили бес-
конечные тропы Великой степи, мы не-
изменно помнили о символе нашего мо-
гущества и единства — величественной 
горе Богдо, о которой мой сегодняшний 
материал.

Богдо — значит «Святая». Почему же 
эта гора получила такое имя? Когда кал-
мыки пришли в Северный Прикаспий и 
увидели посреди ровной, как ладонь, сте-
пи, величественную красную гору, то сра-
зу называли ее Богдо и стали почитать как 
главную святыню своего нового ханства. 

Ведь до этого, в Джунгарии ойраты тоже 
почитали такую же красную гору! И на-
зывали ее, как ни странно, тоже Богдо!

Историк Габан Шараб в своей ле-
тописи «Сказание о четырех ойратах», 
рассказывает, что когда недоброжелате-
ли убивали ойратского хана Эсэльбейн 
Сайн-Ка, спасшего ойратов от порабоще-

ния, истекая кровью, он сказал: «Дөрвн 
өөрдиг нутг болтха гиснәс талдан санан 
уга болхла, Богд уул, чи балв тус!» — 
«Если не было у меня никаких мыслей, 
кроме как о независимости государства 
четырех ойратов, гора Богдо, лопни на 
две части!». После этого историк отмеча-
ет, что гора Богдо действительно лопнула 

на две части! Почему Сайн-Ка обраща-
ется так к горе? Потому что ей поклоня-
лись ойраты как главной святыне своего 
ханства. Ей молились и могущественные 
ханы, и простые люди, и просили покро-
вительства и защиты. И гора защищала, 
ведь ханство, не смотря на бесконечные 
войны, процветало несколько столетий. 
На западе Монголии и сейчас рассказы-
вают легенды об этой горе. Согласно той, 
что слышал я, эту гору в кочевья ойратов 
принесли два монаха. Говорят, что они от-
кололи ее от Марпо ри, тибетской крас-
ной горы, на которой сейчас возвышается 
дворец Далай-лам — Потала. На родине 
братья расслабились, и гора погребла их 
под собой. Кровь, хлынувшая из их тел 
добавила красноватости священной горе 
Богдо. Сами же братья стали защитника-
ми (сәкүсн) четырех ойратов.

К чему я это пишу? Да к тому, что кал-
мыки рассказывали о своей горе Богдо то 
же самое! Думается, что наша гора была 
воплощением могущества нашего, кал-
мыцкого ханства. И на ее вершине жили 
и по сей день живут наши, калмыцкие 
сәкүсн-ы! Это те силы, которые 400 лет 
хранят и оберегают наш народ от исчез-
новения. Они всегда помогают тем, кто в 
них верит. Не забывайте о них, калмыки, 
и тогда наши сәкүсн-ы никогда не забудут 
о нас!
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нарОд, не иМеющий нациОнальнОГО саМОсОзнания, есть навОз, на кОтОрОМ прОизрастают дрУГие нарОды

Этнос

В

«Менд», «Мендвт» — это са-
мые популярные и распростра-
ненные формы выражения при-
ветствия на сегодняшний день. 
Однако, когда наш язык был 
живой в естественной среде, то 
форм приветствий было гораз-
до больше.

ачнем с того, что калмыки как и 
другие азиаты приветствовали 
человека вопросом. У старших 
или малознакомых спрашивали 

«мендвт» это сокращение от «менд бәәнә 

та?»- «В здравии ли вы?», тоже самое 
спрашивали у и ровесников, но только 
так: «менд бәәнә чи?» — «Как твое здра-
вие/самочувствие?». Кстати, надо сказать, 
что не принято отвечать, что «плохо». От-
вет всегда следует: «Сән(хорошо)», «му 
биш(неплохо)», «гемго(без проблем), эн 
тер уга или эн терго (пойдет) и т.д. И по-
сле в ответ нужно было спросить у собе-
седника о его делах.

Какие еще обращения наш язык хра-
нит? К старшим следует обращаться 
так: «Сән бәәнтә?» — «Хорошо ли у Вас 
все?», а к младшим «сән бәәнчи?». Эта 

форма приветствия считается классикой 
и очень часто наши старики именно так 
приветствуют друг друга. Человека, при-
ехавшего из далека по нормам этикета 
встречают со словами: «Сән йовҗ ирвтә/
ирвч?» — «Хорошо ли вы/ты прибыли/
прибыл?». А утром также принято спро-
сить: «Сән хонвта/хонвч?» — «Хороши 
ли вы поспали/поспал?»

Особенно мы хотим выделить наи-
высшие формы выражения приветствия. 
«Амр сәәхн мендвт» — «В спокойствии, 
прекрасно ли вы себя чувствуете?» (смыс-
ловой перевод). Или же старинное ойрат-

ское приветствие — «менд эсэн?» — «В 
крепком здравии/состоянии?». Эти обра-
щения направлены к старшим или очень 
уважаемым людям. Как же правильно 
прощаться друг с другом? Если человек 
остается, ему следует сказать: «сән бәәтн/
бә» — «пусть будет хорошо вам/тебе», 
если людей много, то нужно говорить 
«сән бәәцхәтн!» — «пусть у всех будет 
хорошо», а вот уходящему принято ска-
зать: сән йов/йовтн или йовцхатн.

Поэтому дорогие читатели хотим у 
вас спросить «Амр сәәхн менд бәәнтә?».

арван карМанОв
н

ПриВетстВУеМ По-КалМыЦКи!

нерУШиМыЙ сиМВол оЙратоВ
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пОнедельник
18 июля

первый канал                
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
23:55 ХХXI Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске»
01:40 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» 12+
03:20 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 
16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь 
Жижикин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» 16+
18:30 Х/ф «10 стрел для одной» 
12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» 16+
01:25 «Дикие деньги. Андрей Раз-
ин» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов» 16+
04:40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 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, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

рОссия к 
06:30 Х/ф «Суета сует»
08:00 Д/с «Забытое ремесло. Мель-
ник»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Гостиная, спальня, ван-
ная»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Андрей Воронихин. 
Казанский собор»
10:45 «Academia. Человек на пере-
сечении созданных им реалий»
11:30 Павел Любимцев. Линия жиз-
ни
12:25 Моя любовь - Россия! «Прон-
зительная мелодия для курая»
12:55, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:10, 23:35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»
15:05, 22:45 Мост над бездной. 
Джотто «Поцелуй Иуды»
15:35, 00:20 Мастер-класс. Давид 
Герингас
16:30 Спектакль «Дядя Ваня»
19:15 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
19:45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

20:35 Евгений Евтушенко. Линия 
жизни
01:15 Д/ф «Врубель»
01:45 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»

дОМашний 
06:30, 05:20 «6 кадров» 16+
07:15, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15, 04:30 «Давай разведёмся!» 
16+
10:15, 02:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 00:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 22:40 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 23:45 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01:10 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

Матч тв 
11:00, 12:35, 14:55, 16:55, 19:00, 
03:00 Новости
11:10, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор 0+
17:00, 05:10 «Громко» 12+
18:00, 19:05 Х/ф «Инферно» 16+
19:55 Футбол. «Мелбет - Первая 
Лига». «Алания Владикавказ» - 
«Динамо» (Махачкала) 0+
21:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины 0+
00:00 Все на Матч! 12+
00:45 Х/ф «Ринг» 16+
03:05 «Наши иностранцы» 12+
03:35 «Третий тайм» 12+
04:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Русте-
ма Меметова 16+

- Что это вы, соседка, 
так смотрите на наше бе-
лье? Разве вы свое никогда не 
развешиваете?

 - Развешиваю, конечно, но 
я его перед этим стираю.

Иду на работу в 7 утра. 
Улицы пустынны, всё зеле-
неет, солнышко светит. Ни 
души. Только пьяный бомж 
спорит с экипажем ДПС, 
стоящим в засаде за куста-
ми, о моральных аспектах 
иудаизма. 

- Можно ли про творче-
ство современных эстрад-
ных исполнителей сказать, 
что это вокал? 

- Можно, но зачастую 
только написав это слово 
раздельно. 

Доктор одной сельской 
больницы нашел чудот-
ворное средство от всех 
женских болезней - стоит 
сказать женщине, что это 
обычный признак старости, 
и выздоровление происходит 
прямо на глазах. 

втОрник
19 июля

первый канал            
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
23:55 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01:10 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» 12+
02:55 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:40, 00:25 «Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Актерские дра-

мы. Смерть на съёмочной 
площадке» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Павел Любимцев» 12+
14:50 «Город новостей» 
16+
15:10, 03:15 Т/с «Гром» 
12+
17:00 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи» 16+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» 12+

22:40 «Хватит слу-
хов!» 16+
23:10 «Хроники 
московского быта. 
Страшный суд по-
советски» 12+
00:00 События. 
25-й час 16+
00:40 Д/ф «Власть 
под кайфом» 16+
01:25 «Прощание. 
Майкл Джексон» 
16+
02:05 Д/ф «Бреж-
нев, которого мы 
не знали» 12+
02:45 «Осторожно, 
мошенники! Звёз-

ды рекомендуют» 16+

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, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

рОссия к 
06:30 «Пешком...» Москва речная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кук-
са - владетель мира»
07:30, 01:05 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Удивительные приклю-
чения»

09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Кокоринов. 
Академия художеств»
10:45 «Academia.Человек на пере-
сечении созданных им реалий»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Рус-
ская народная игрушка»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:05 Д/с «Забытое ремесло. Ла-
потник»
14:20, 23:35 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите сло-
во...»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Ие-
роним Босх «Корабль дураков»
15:35, 00:15 Мастер-класс. И-Пинь 
Янг
16:30 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
19:20 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Аэро-
фотоаппарат Срезневского»
01:45 Цвет времени. Марк Шагал

дОМашний 
06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:00, 04:35 «Давай 
разведёмся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на 
отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13:15, 22:45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13:45, 23:20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14:20, 23:50 Д/с «Вер-

ну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 
18:50, 21:55, 03:00 Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:00 Х/ф «Кровавый ал-
маз» 16+
18:55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+
20:55, 04:00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
22:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза 16+
23:45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
03:05 «Правила игры» 12+
03:35 Д/с «Второе дыхание. Вячес-
лав Фетисов» 12+
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четверГ
21 июля

первый канал        
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Чёрное и белое тор-
педовца Стрельцова» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 

16+

тв-центр 
06:00 «Настрое-
ние»
08:20 «Доктор 
И...» 16+
08:55 Х/ф «На-
следники» 12+
10:40 Д/ф «Ак-
терские драмы. 
Советские секс-
символы: корот-
кий век» 12+
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Вижу-
знаю» 16+
13:40, 05:20 
«Мой герой. Ро-
ман Мадянов» 
12+
14:50 «Город но-
востей» 16+
15:10, 03:10 Т/с 
«Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ролан 
Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18:15 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Девяностые. Бандитское 
кино» 16+
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
12+
02:05 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы ХХI века» 16+
04:40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 
16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

рОссия к 
06:30 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
Наследство для Екатерины»
07:30 Д/ф «Proневесомость»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Павел Сюзор. Дом 
компании «Зингер»
10:45 «Academia.Мозг и культу-

ра»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Хо-
роводы северной Ижмы»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о 
нём»
14:00 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
14:10, 23:35 Д/ф «Парадокс Гри-
боедова»
15:05, 22:45 Мост над бездной. 
Ренуар-Ярошенко
15:35 Мастер-класс. Ильдар Аб-
дразаков
16:30 Спектакль «Вечерний 
свет»
19:00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Ариф-
мометр Однера»
00:25 Мастер-класс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков
01:05 Д/ф «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур»
01:35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирновой»
01:50 Д/ф «Женский космос»

дОМашний 
06:30, 05:25 «По де-
лам несовершенно-
летних» 16+
09:15, 04:30 «Давай 
разведёмся!» 16+
10:15, 02:50 «Тест на 
отцовство» 16+
12:20, 00:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13:25, 22:40 Д/с 
«Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14:30, 23:45 Д/с 
«Верну любимого» 
16+
15:05 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа!» 16+
19:00 Х/ф «Нити 
любви» 12+
01:10 Т/с «От нена-

висти до любви» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 
21:45, 03:00 Новости
06:05, 17:00, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангно-
на 16+
17:35 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+
20:30 Матч! Парад 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 1/4 
финала 0+
03:05 «Человек из футбола» 12+
03:35 Д/с «Второе дыхание. Ва-
лерий Кобелев» 12+
04:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+
05:05 Д/ф «Якушин. Первый сре-
ди первых» 12+

среда
20 июля

первый канал        
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» 12+

00:55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:40, 18:10, 00:25 
«Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследни-
ки» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Боль-
шие деньги советского 
кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
13:40, 05:20 «Мой ге-
рой. Нина Шацкая» 
12+
14:50 «Город ново-
стей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 
12+
17:00 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Всегда одна» 16+
18:25 Х/ф «Смертельный тренинг» 
12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Биз-
нес на жадности» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+

17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

рОссия к 
Канал начинает вещание с 10.00
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн 
Готфрид Шедель, Жан-Батист Ле-
блон. Меншиковский дворец»
10:45 «Academia. Мозг и культура»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Ростов-
ский Кремль как вершина древнерус-
ской культуры»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Кружев-
ница»
14:20, 23:35 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Кази-
мир Малевич
15:35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, Александр Цыганков
16:15 Цвет времени. Николай Ге
16:25 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра»
18:50 Д/ф «Андреевский крест»
19:45 «Библейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Искус-
ственное сердце Демихова»
00:15 Мастер-класс. Ильдар Абдраза-
ков
01:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»
01:45 Д/ф «Proневесомость»

дОМашний 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:20, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:50 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:15 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 19:00, 21:45, 
03:00 Новости
06:05, 18:30, 21:00, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный ре-
портаж 12+

09:35, 00:45 Т/с «Фан-
том» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 
16+
15:55, 03:35 Автоспорт. 
Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу 0+
16:25 Бильярд. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Финал 0+
19:05 Х/ф «Некуда бе-
жать» 16+
21:50 Футбол. «Чемпио-
нат Европы-2022». Жен-
щины. 1/4 финала 0+
03:05 «Голевая неделя 
РФ» 0+
04:00 Бильярд. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Финал 0+
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Детёныш обезьяны всег-
да вырастет в обезьяну, по-
росёнок - в свинью, ослёнок 
- в осла, козлёнок - в козла... 
И только человеческий ре-
бёнок может вырасти в 
любого из вышеперечислен-
ных. 

- Милая, чем это от 
тебя так замечательно 
пахнет? 

- Духами, которые ты 
мне вчера подарил! 

- Я тебе не дарил духи! 
- Дарил, дарил! Посмо-

три в кошельке!

- Ты хоть имеешь пред-
ставление, чем отличает-
ся рояль от пианино? 

- естественно! У рояля 
струны, дека и механиче-
ская часть расположены 
горизонтально, а у пиани-
но - вертикально. Поэто-
му, рояль намного больше 
пианино.

 - Ничего себе познания!? 
Ты, наверное, музыкант? - 
Нет дружище, я - грузчик! 

Уезжая в командировку 
на месяц, мама попроси-
ла сына поливать цветы 
хотя бы раз в день. Месяч-
ная норма осадков выпа-
ла на цветы за полчаса до 
приезда мамы. 



вОскресенье
24 июля

первый канал           
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Д/ф «Ирина Миро-
шниченко. Я знаю, что такое 
любовь» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф 
«Краткое пособие по тому, 
как устроен мир» 16+
19:00 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммуни-
сте» 16+
19:55 «Парни «С Квартала». 
Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Это сладкое сло-
во - свобода!» 12+
01:15 Д/ф «Владимир Мая-
ковский. Третий лишний» 
12+
02:05 «Наедине со всеми» 
16+
03:35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

рОссия 1 
05:35, 02:35 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»

09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Большая семья» 0+
07:10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:55 Х/ф «Блеф» 12+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Конфуз, конфуз!» 12+
16:30 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19:55 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются» 12+
01:05 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
12+
04:05 Х/ф «Правда» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

нтв 
05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Перваяпередача» 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+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:40 «Ты не поверишь!» 16+
22:25 Щоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агенство скрытых камер» 
16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

рОссия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Могила Чингисхана»

07:05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07:25, 23:35 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
12:20 Д/с «Коллекция. Центр совре-
менного итальянского искусства»
12:50 Концерт оркестра народных 
инструментов им.Н.П.Осипова
14:20 Д/ф «Волга-Волга. Была бы 
песня!»
15:00 Х/ф «Волга-Волга»
16:45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 
Конюхов»
17:25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного»
18:05 Д/ф «Тропами Алании. Мона-
стыри»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Ирина Мирошниченко. Линия 
жизни
20:25 Х/ф «Не сошлись характера-
ми»
21:45 «Большая опера-2016»
02:30 М/ф для взрослых «Прометей», 
«Крылья, ноги и хвосты»

дОМашний 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
09:35 Х/ф «Её сердце» 16+
11:30 Х/ф «Нити любви» 12+
15:15 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Т/с «Список желаний» 16+
02:05 Х/ф «Объятия лжи» 16+
05:15 Д/цс «Лаборатория любви» 
16+

Матч тв 

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта 16+
07:30, 09:00, 13:55, 17:00, 03:00 Но-
вости
07:35, 14:00, 19:40, 23:20 Все на 
Матч! 12+
09:05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
11:55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань) 0+
14:35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрусталь-
ная роза» 0+
16:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта 16+
17:05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
19:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) 0+
22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
23:00 «Лица страны. Александр Шле-
менко» 12+
00:20 Х/ф «Убойная команда» 16+
02:35 «Всё о главном» 12+
03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрусталь-
ная роза» 0+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кёртис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла 16+

сУББОта
23 июля

первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергий Радонежский. Заступник 
Руси» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:25, 15:15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
16:20 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
03:20 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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00:50 Х/ф «Подмена» 12+
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» 16+

тв-центр 
05:40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Москов-
ская» 12+
08:25 Х/ф «Правда» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 05:15 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Большая семья» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «Колечко с бирюзой» 12+
17:35 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
22:40 «Приговор. Георгий Юматов» 16+
23:25 «Девяностые. Сумасшедший бизнес» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров» 12+
00:45, 01:15, 01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:05 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+

нтв 
05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+

19:35 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:00 «Дачный ответ» 0+
02:05 Т/с «Дикий» 16+

рОссия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В лесной чаще», 
«Дед Мороз и лето», «Тайна 
третьей планеты»
08:35 Х/ф «Премьера в Со-
сновке»
09:50 «Обыкновенный кон-
церт»
10:15 «Передвижники. 
Иван Крамской»
10:45, 21:25 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса»
12:55 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных куль-
тур»
13:25, 00:45 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
14:05 «Дом ученых. Дми-
трий Иванов»
14:35 Балет «Ромео и Джу-
льетта»
16:55 Д/ф «Михаил Лавров-
ский. Продолжение следу-
ет...»
17:45 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Могила Чингис-
хана»
18:15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»

19:45 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-
скве»
20:30 Линия жизни. Анатолий Кролл
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Ор-

кестр имени Олега Лундстрема
01:30 Искатели. «Тайна усадьбы Гребнево»
02:15 М/ф для взрослых «Скамейка», «Пер 
Гюнт»

дОМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Карнавал» 6+
11:15, 02:20 Х/ф «Объятия лжи» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Три истории любви» 12+
05:30 Д/цс «Лаборатория любви» 16+

Матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. URАL FС. Ки-
рилл Сидельников против Фабио Мальдонадо 
16+
07:00, 09:00, 13:55, 17:00, 21:55, 03:00 Новости
07:05, 14:00, 17:05, 20:25 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
11:55 Х/ф «Некуда бежать» 16+
14:30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Сочи» 0+
17:35 Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 0+
22:00 Смешанные единоборства. UFС. Кёртис 
Блэйдс против Тома Аспинэлла 16+
01:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm Чемпионат 
России. Женщины. Финал 0+
02:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 0+
03:05 Художественная гимнастика. Междуна-
родный турнир «Хрустальная роза» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод Грант про-
тив Реджи Барнетта 16+

пятница
22 июля

первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 «Информаци-
онный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «Роман Мадянов. С купече-
ским размахом» 12+
04:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
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 Х/ф «Стрельцов» 6+
23:20 Х/ф «Стиляги» 16+
01:55 Х/ф «Дама пик» 16+
04:05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:30, 02:05 «Петровка, 
38» 16+
08:50, 11:50 Х/ф «Агата и 
сыск. Королева брильян-
тов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-
тия 16+
12:45, 15:00 Х/ф «Агата 
и сыск. Рулетка судьбы» 
12+
14:50 «Город новостей» 
16+
17:00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Красота ни при 
чём» 12+
18:10 Х/ф «Роза и черто-
полох» 12+
20:05 Х/ф «Барс и Ляль-
ка» 12+
22:00 «В центре собы-
тий» 16+
23:00 «Приют комедиан-

тов» 12+
00:30 Х/ф «Блеф» 12+
02:20 Х/ф «Обмани себя» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:30 Возвращение легенды. Юбилей-
ный концерт группы «Земляне» 12+
00:50 «Квартирный вопрос» 0+
01:40 «Их нравы» 0+
02:00 Т/с «Дикий» 16+

рОссия к 
06:30 «Пешком...» Москва меценатская
07:00 Д/с «Другие Романовы. Престу-
пление и покаяние»
07:30 Д/ф «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андрей Михайлов, Ипполит Монигет-
ти, Андрей Белобородов. Юсуповский 
дворец»
10:45 «Academia. Оценка теории эволю-

ции»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Нижего-
родские красавицы»
12:45, 21:00 Х/ф «И это всё о нём»
15:05 Д/ф «Врубель»
15:35 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
16:30 Спектакль «Чайка»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 Искатели. «Загадка дома с 
грифонами»
23:35 Х/ф «Пока плывут облака»
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

дОМашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25, 00:35 Д/с «Порча» 16+

13:55, 01:00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14:30, 01:25 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
19:00 Х/ф «Живая 
вода» 16+
22:45 Х/ф «Её сердце» 
16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 09:10, 12:35, 
14:55, 21:25, 03:00 Но-
вости
06:05, 17:55, 20:35, 
00:30 Все на Матч! 

12+
09:15 Специальный репортаж 12+
09:35, 01:05 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Александр Шле-
менко» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:00, 05:05 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Виталий Бигдаш против Ренье де 
Риддера 16+
18:10, 04:00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». Плавание 
0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Фелипе 
Фроеса 16+
03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрустальная 
роза» 0+
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В последнее время ста-
ло модным пугать людей 
90-ми годами. С экранов 
телевизоров рассказы-
вают, что в те лихие вре-
мена в России царил го-
лод, холод и бандитский 
беспредел. Что в этот 
период промышленное 
«народное достояние» 
продавалось за бесценок 
всяким сомнительным 
личностям. Плюс две «че-
ченские войны» и разгул 
терроризма в стране. 

егодня наша власть на 
любое недовольство 
граждан строго спра-
шивает – «вы что, хо-

тите, чтобы было как в 90-е?» И 
все, прием работает до сих пор. 
А так, как люди склонны верить 
телепропаганде,  подобный «ка-
тастрофический» имидж очень 
удобен для создания, на кон-
трасте образа «тучных 2000-х» 
и сегодняшних времен порядка 
и стабильности.

Однако помимо бандитов и 
олигархов с теплотой вспоми-
нают о 90-х многие предприни-
матели. Оказывается, что для 
тех, кто начинал свое дело в 
тот непростой период, 90-е ста-
ли не только временем упадка, 
а наоборот подъема, временем 
напряжения всех сил. Была бе-
шеная энергия, задор, роман-
тика. Тогда была реальная воз-
можность воплотить извечную 
российскую мечту – подняться 
«из грязи в князи». Да и мно-
го было людей вокруг, которые 
поднялись. Конечно, тех, кто 
наоборот, стремительно скаты-
вался по социальной лестнице 
вниз, было намного больше, но 
о них то,  как раз не думали.

Но все равно тогда были воз-
можности и оптимизм. Мне эти 
годы запомнились реализацией 
интереснейших проектов в эко-
номике республики.  Напомню, 
что в те времена все еще без 
сбоев работала  жесткая верти-
каль партийной власти – от ЦК 
КПСС и до низовых парторга-
низаций. И это помогало мне в 
решении многих организацион-
ных вопросах развития нашего 
агробизнеса.  Да и должность 
секретаря парткома АПК по-
зволяла вести себя  достаточ-
но уверенно во всех коридорах 
власти. И грех было не вос-
пользоваться своими полномо-
чиями на благо Калмыкии. Для 
себя я сразу выделил несколь-
ко основных экономических 
проектов, для осуществления 
которых нужна была команда 
единомышленников. 

Меня давно беспокоила 
проблема переработки кожсы-
рья, вернее отсутствие у нас 

собственного перерабатываю-
щего предприятия. Всем было 
известно, что наши овчины и 
шкуры животных уходили за 
бесценок через заготовителей 
в подпольные цеха на Кавказе, 
где из них шили меховые изде-
лия и обувь.

Нужен был революционный 
шаг в нашей «переработке». 
Организовать новое производ-
ство я поручил Владимиру Бол-
дыреву, молодому, с деловой 
хваткой, энергичному человеку. 
Он параллельно с основной ра-
ботой в нашем Агропроме стал 
довольно успешно продвигать 
проект по переработке овчин 
и кож. Мне не раз приходилось 
помогать  преодолевать препят-
ствия, создаваемые различной 
партийно-чиновничьей бюро-
кратией. Мы отправили на экс-
пертизу в Италию нашу овчину, 
шкуры КРС и оттуда пришли 
самые восторженные отзывы. 
Итальянские кожевники уверя-
ли, что из одной шкуры живот-
ного можно получить до семи 
слоев высококачественной 
кожи.  Наша делегация смогла 
убедиться визуально, наблюдая, 
как тамошние мастера обраба-
тывают  кожсырье из Калмы-
кии. Благодаря этому  удалось 
привлечь как российских, так 
и иностранных инвесторов. Во 
время встреч с западными биз-
несменами было создано со-
вместное предприятие «Агро-
инжиниринг», которое затем 
было переименовано в завод 
«Арсчи». Одновременно с вво-
дом нового завода, которым 
руководил Валерий Кимович 
Бурлуткин,  мы организовали 
предприятие «Калмыцкое» по 
заготовке кожсырья.  Мы изда-
ли приказ по АПК о том, чтобы 
все хозяйства сдавали шкуры 
животных в новое предприятие. 
Когда все было готово, включая 
и оборудование, закупленное в 
Испании, к нам подключилось 
правительство. В те годы в 
Элисту часто приезжали гости 
из ближнего и дальнего зару-
бежья – они с удовольствием 

приобретали меховые изделия  
«Арсчи», а лидер ЛДПР Жи-
риновский даже рекламировал 
дубленку на нашем ТВ. 

Второй проект – это мойка 
шерсти овец. На это направ-
ление я назначил Александра 
Лиджиевича Гахаева, возглав-
лявший комсомольскую, а за-
тем профсоюзную организации 
нашего АПК. А чтобы вникнуть 
в технологический процесс 
мойки шерсти, я командировал 
его на Невинномысскую шер-
стомойную фабрику, куда  мы 
всегда отправляли свое руно.

В результате, так называемо-
го промышленного шпионажа, 
ему удалось добыть достаточно 
важные сведения. Например, 
используя бельгийскую линию 
«Совер», можно мыть шерсть 
бензином и эфиром. При этом 
шерсть отмывается в десять 
раз лучше, чем простой водой. 
К тому же, отделяется весь жи-
ропот, именуемый в косметике 
ланолином. Это ценное сырье 
само по себе может приносить 
доход. Но самое главное – не 
надо использовать воду, что не-
маловажно для нашей бедной 
на водные ресурсы республи-
ки.

К  сожалению, применить 
новую технологию не получи-
лось, так как в то время наш 
агропромышленный комитет 
был разделен на две части. Мне 
предложили возглавить объе-
динение «Калммясомолпище-
пром» РК. Всю документацию 
проекта мойки шерсти я пере-
дал Бугдаеву. Об эффективно-
сти европейской кожевенной 
обработки  он даже написал 
статью в газете, но отстоять 
свою точку зрения так и не 
смог, правительство Кирсана 
Илюмжинова построило шер-
стомойную фабрику на водной 
основе. 

За следующий проект я 
взялся лично, так как в стране 
начался передел собственно-
сти, который часто заканчи-
вался кровавыми разборками. 
Моя новая должность генди-
ректора объединения открыва-
ла более широкие возможности 
активной предприниматель-
ской деятельности. Задумал я 
строительство рыбоконсерв-
ного комбината в Лагани, где 
уже  имелся мясоконсервный 
завод. Однако в новых рыноч-
ных условиях завод стал пере-
живать не самые лучшие вре-
мена. Хотя наша республика 
тогда выполняла и даже пере-
выполняла план по мясным 
продуктам, которые прямиком 
везли в голодную Москву. Это 
давало небольшое преимуще-
ство и льготы от федеральных 
властей. Однако нельзя было, 
как раньше, заставлять хозяй-

ства сдавать  свое мясо только 
в Лагань. Другое дело – нала-
дить выпуск рыбных консер-
вов. Можно использовать без 
особых затрат биоресурсы Ка-
спия.

Мы планировали, что рыбо-
консервный комбинат создаст 
около одной тысячи новых ра-
бочих мест. Это и собственный 
рыболовецкий флот, холодиль-
ные помещения, рыбопитомни-
ки, сушильные и коптильные 
цеха. Словом, это по замыслу, 
должно быть градообразующее 
предприятие со всей надле-
жащей инфраструктурой. Ры-
бодобычу мы хотели вести по 
давно проверенному способу 
– на реюшках(большая лодка 
с парусом). Именно на них до 
войны наши рыбаки ловили до 
80 тысяч тонн рыбы за сезон. 
Узнав о строительстве нашего 
комбината, астраханские ры-
баки выразили желание заклю-
чить договора с нами. Сколько 
сил и нервов пришлось потра-
тить, чтобы подготовить про-
ектную документацию и приоб-
рести немецкое оборудование, 
способное выпускать до трех 
с половиной миллионов банок, 
от 50 граммовых  до полутора-
килограммовых. В 1992 году 
мы выпустили пробную партию 
рыбных консервов. Обидно, 
что оборудование, стоимостью 
полтора миллионов долларов, 
за долги Сити-Чесс было отда-
но Елене Батуриной за 70 ты-
сяч деревянных рублей.

Сейчас по производствен-
ным площадям Лагани будто 
«Мамай» прошелся – разобрано 
все до кирпичика. Почему, тог-
дашний глава района Андрей 
Кекшинович Манджиев не от-
стоял свои перерабатывающие 
предприятия? 

Говоря об упущенных воз-
можностях экономического 
прорыва, не могу не вспомнить 
еще один многообещающий 
проект. Это комбинат детского 
питания, который мы заплани-
ровали построить в Элисте и 
филиал в  Городовиковске. С 
вводом в строй этих предприя-
тий мы бы, а не краснодарцы, 
поставляли  по всей России 
консервы с детским питанием. 
И под эти комбинаты  Москва 
выделяла огромные средства.

Хорошей возможностью 
пробить дополнительные день-
ги для республики появилась 
после того, как меня выбрали 
членом Совета директоров рос-
сийского мясомолпрома. Благо-
даря этому я стал лоббировать 
в 91-92 годах программу тех-
нического переоборудования и 
введения передовых техноло-
гий для 15 предприятий респу-
блики. Это , в первую очередь, 
выделение кредита под два 

процента годовых. Для срав-
нения – коммерческие кредиты 
доходили до 260%. Наша про-
грамма была рассчитана на 10 
лет. Договоренность была про-
стой и понятной – выполняем 
все условия по одному проекту, 
реализацию, которой проверя-
ют в Москве, и сразу получаем 
следующий транш.

В мае 1993 года через «Рос-
сельхозбанк», которым руко-
водил С.П.Павлов, нам были 
перечислены первые 680 мил-
лионов рублей.  Я предупре-
ждал тогдашнего министра 
сельского хозяйства В.Э. Бо-
ваева и С.П. Павлова о недопу-
стимости нецелевого исполь-
зования кредитных средств, 
они лишь отмахнулись – сами 
разберемся, куда тратить день-
ги. Кирсан Илюмжинов любил 
проводить яркие шоу и фести-
вали с привлечением звезд рос-
сийской эстрады, как нам тогда 
завидовали жители соседних 
регионов.

В Москве быстро узнали о 
том, что кредит используется 
не по назначению и весь транш 
был немедленно отозван.

Жаль, что Калмыкия не ис-
пользовала такой редкий шанс 
для модернизации сельхоз-
технологий через льготную 
кредитную линию, представ-
ленную в те времена федераль-
ными властями.

Я уверен, что финансирова-
ние программы технического 
переоборудования предприя-
тий перерабатывающей про-
мышленности помогла бы нам 
двигаться вперед семимильны-
ми шагами в экономическом 
развитии. Круглогодичное 
пастбищное животноводство 
плюс современная технология 
глубокой переработки позволи-
ло бы нам стать лидером среди 
сельхозтоваропроизводителей 
России.  И это не манилов-
щина, а реальные экономиче-
ские расчеты, согласованные 
в различных федеральных 
министерствах и ведомствах. 
Два года мне пришлось в раз-
ных кабинетах доказывать 
целесообразность оснащения 
передовыми технологиями и 
оборудования всех перераба-
тывающих предприятий АПК 
республики.

Преступно упускать уни-
кальную возможность для улуч-
шения своей экономики. Глупо 
транжирить деньги на концер-
ты, фейерверки и спортивные 
состязания, зная, что они пред-
назначены для сельхозпред-
приятий. Стыдно покупать мо-
локо из других регионов, живя 
в самой аграрной республике 
России.

а. савГирОв

8 Курьер
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Как известно, наша команда 
мастеров по мотоболу – эли-
стинская «Комета» (с 1973 г. – 
«Автомобилист») – в 1960-1970-х 
годах гремела на весь Советский 
Союз, став флагманом отече-
ственного мотобола. А в 1971-м 
и 1973-м  становилась обладате-
лем Кубка европейских чемпио-
нов. Но речь в этой статье пой-
дет о другой «Комете»…

Дорджи БАСАЕВ

то время (начало 1970-х), ког-
да наша «Комета» находи-
лась на пике славы, впервые 
выиграв европейский Кубок 

чемпионов, в станице Кущёвская Крас-
нодарского края появилась мотобольная 
команда с таким же названием. Примеча-
тельно, что новая «Комета» зародилась в 
1972 году, когда элистинский клуб имел 
двойное (переходное) название «Комета-
Автомобилист». Очевидно, что кущёвцы 
решили так назвать свою команду если не 
в честь, то под влиянием громких успехов 
элистинской команды, узнав, что она ре-
шила поменять легендарное название.

В том же 1972 г. «Комета» из Кущёв-
ской впервые приняла участие в чемпио-
нате РСФСР и сразу заняла 3-е место. В 
том же году в Кубке СССР станичники 
дошли до 1/8 финала. Более значительные 
успехи к этой команде пришли только в 
последние два десятилетия, когда мото-
бол в стране находится в упадке (в совет-
ское время у нас было более 200 команд, 
сейчас в России около 20), но чемпион-
ских титулов станичные мотоболисты так 
и не завоевали. 

К сожалению, станица Кущёвская 
всем известна не столько своим мото-
больным клубом, сколько прогремевшей 
на всю страну большой трагедией – мас-
совым убийством 12 человек (в том чис-
ле четырех детей в возрасте от 9 меся-
цев до 14 лет), произошедшим 4 ноября 
2010 г. в доме местного фермера Сервера 
Аметова. Преступление было соверше-
но членами организованной преступной 
группы «Цапковские» (лидер – Сергей 
Цапок). 

В те годы в Кущёвской происходили 
убийства, остававшиеся долгое время 
нераскрытыми. Банда уничтожала, во-
первых, тех, кого лидер ОПГ Сергей Ца-
пок считал причастными к гибели своего 
брата и предшественника на посту главы 
группировки Николая Цапка по прозви-
щу Бешеный (его убили в 2002-м). А во-
вторых, убирала конкурентов. Полтора 
десятка лет группировка терроризировала 
район, убивая людей, шантажируя и об-
кладывая данью фермеров, имела тесные 
коррупционные связи с органами власти 
на различных уровнях.

А ликвидировали банду, поверившую 
в собственную безнаказанность, после 
того жуткого зверства. Кровавое пре-
ступление вызвало огромный резонанс в 
обществе, в станицу направили масштаб-
ную проверку из Москвы — из централь-
ных аппаратов МВД, СКР и Генпрокура-
туры. И только после того, как Цапков 
стали задерживать, местные жители на-
чали давать на них показания.

Один из этой преступной группы, 
ранее судимый Игорь Черных, по про-
звищу Амур, который в ту ночь убивал 
детей (задушил руками двух маленьких 
девочек), а позже покончил с собой в 

изоляторе, начинал мотоболистом. «Уже 
тогда долбанутый был, врезался во всех 
лоб в лоб во время матча, — вспоминал 
Николай Ванюков, директор «Кировца» 
(станица Полтавская). Кстати, Николай 
Ванюков в 1995-1997 годах выступал в 
составе элистинского «Автомобилиста», 
завоевавшего в тех двух сезонах бронзу 
и серебро. 

Когда в ходе спецоперации Игорь Чер-
ных был задержан, представитель След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ 
Владимир Маркин заявил: «Следствием 
Черных рассматривается как один из са-
мых жестоких соисполнителей убийства 
12 человек. Поэтому в интересах след-
ствия его имя и сам факт его участия в 
этом жестоком преступлении ранее не 
разглашался».

В свое время, когда «Цапковские» 
были полными хозяевами в станице и 
районе, они поддерживали «Комету» 
финансово, но не так чтобы постоянно и 
много.  «Цапки предлагали «Комете» по-
менять название на «Артекс-Агро», как у 
их фирмы, обещали купить лучшие мото-
циклы, засыпать деньгами, будете, мол, 

сильнее «Металлурга», — вспоминали 
игроки команды. – Но клуб отказался: 
все-таки за 50 лет болельщики привыкли 
к названию «Комета».

Нищая команда торгуется с самой 
влиятельной ОПГ региона и отказыва-
ется уступать! Честь и хвала кущёвским 
мотоболистам, которые, находясь под 
давлением  таких наглых людей, всё же 
предпочли сохранить название, прослав-
ленное в мире мотобола, как ни крути, 
«Кометой» элистинской. 

Братьев Цапков в начале 1990 х пом-
нит выросший в Кущевке старший тренер 
команды «Металлург» Андрей Павлов: 
«Они тогда к нам на дискотеку приходи-
ли, были сопливые ещё».

После громкого дела и приговоров 
связь кущевской команды с Цапками не 
разорвалась. Наталья, жена Вячеслава 
Цеповяза — второго человека в ОПГ, 
¬получившего 20-летний срок, до сих 
пор поддерживает «Комету» деньгами. 
Отец Натальи, Иван Стришний, был из-
вестным мотоболистом, выступал за ку-
щевскую «Комету». Он умер от рака в 
мае 2015-го, и в том же году дочь орга-

низовала в станице мотобольный турнир, 
посвященный его памяти. Как отмечают 
местные, могила Ивана Стришнего на-
ходится рядом с могилой застреленно-
го Бориса Москвича, главы Кущевского 
района, который много конфликтовал с 
цапковскими.

Еще одной легендой местной «Коме-
ты» был Владимир Крутиков. Он играл за 
Кущевку в 1980 е, а потом, подобно мно-
гим звездам команды, перебрался в «Ме-
таллург» (Видное). В 2010-м Крутикова 
в Москве зарубили топором грабители. 
На сельском кладбище, метрах в десяти 
от его могилы, покоятся Наталья Касьян 
и ее сын — случайные жертвы кущевской 
резни, тогда просто неудачно зашедшие в 
гости к соседям Аметовым…

Сергей Цапок, лидер ОПГ, бизнесмен 
и депутат, был приговорён к пожизнен-
ному заключению в исправительной ко-
лонии строгого режима и штрафу в 700 
тысяч рублей. Убийство в доме фермера 
С. Аметова сам Цапок объяснял так: «Он 
мешал мне вести бизнес, подрывал мой 
авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он ви-
дел, как умирают его близкие». Правая 
рука Цапка — Вова-Беспредел — расска-
зывал, что после убийства старшего брата 
тот «съехал с катушек», в каждом видел 
врага, несколько лет ездил лечиться к ве-
дущим психиатрам.

После приговора С. Цапок сидел в 
одиночной камере СИЗО. Умер, не до-
ждавшись этапа, в июле 2014-го — от 
инсульта и острой сердечной недостаточ-
ности: накануне он почувствовал себя 
плохо, его отвезли в больницу, после чего 
вернули обратно в изолятор. А когда тем 
же вечером к нему пришёл врач, заклю-
чённый лежал на кровати мёртвый.

Владимир Алексеев (Беспредел), 
бригадир и ближайший соратник лидера 
ОПГ, считался одним из самых жестоких 
членов группировки: помимо резонанс-
ного массового убийства, на нём ещё це-
лый ряд расправ плюс многочисленные 
изнасилования и избиения людей. Сидит 
в Мордовии, в колонии для пожизненно 
осуждённых главарей банд, серийных 
убийц, маньяков и педофилов. 

Вячеслав Цеповяз, «экономист» ОПГ, 
считался главным «стратегом» группи-
ровки. Занимался подготовкой убийств, 
участвовал в вымогательстве и хищении 
бюджетных средств. Приговорён к 20 
годам строгого режима, отбывает срок в 
Амурской области. Такой же срок отбыва-
ет Андрей Быков (Бык), «бригадир» ОПГ. 
В группировке он отвечал за оружие, а 
также поиск и наблюдение за будущими 
жертвами, сам совершал убийства.

Николай Цапок, дядя главаря ОПГ, 
основатель группировки, был в курсе всех 
дел банды и, по материалам дела, часть 
убийств приказал осуществить именно 
он, плюс он помогал скрывать улики и 
незаконно хранил оружие и боеприпа-
сы. Осуждён на 20 лет лишения свободы. 
Отбывает наказание в колонии строгого 
режима в Магаданской области, на зоне 
не работает: возраст уже не тот, поэтому 
он содержится в отряде для пенсионеров. 
Владимир Запорожец (Камаз), член ОПГ, 
приговорён к 19 годам колонии строгого 
режима, срок отбывает в Архангельской 
области.

Кроме И.Черных (Амур), о котором 
говорилось выше, добровольно ушли из 
жизни ещё несколько членов группиров-
ки, также приговоренных к длительным 
срокам. 
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ГлаВноГо сУдью КалМыКии 

Личность председателя 
Верховного суда РК Валерия 
Петренко не только хорошо 
известно на юге России, но и 
весьма уважаема. Стабильная 
профессиональная работа су-
дебной системы Калмыкии во 
многом зависит от стиля и ме-
тодов работы главного судьи 
республики. За почти деся-
тилетний период работы Пе-
тренко на этой высокой долж-
ности, не было допущено ни 
одного серьезного скандала 
или события бросающего 
тень на суды Калмыкии. 

Интервью, взятое извест-
ным журналистом Владими-
ром Бессарабовым в 2017 
году, оно и сегодня читается 
с большим интересом. Воис-
тину беседуют два высоких  
профессионала в своем деле.

– валерий леонтьевич, вы – 
федеральный судья, ваши коллеги 
– тоже федеральные судьи, однако 
вы не можете указывать им на, до-
пустим, неправильный приговор. 
как так? вы же – председатель 
верховного суда республики кал-
мыкия, самый большой началь-
ник в калмыцком судейском со-
обществе.

– Отчасти это верно, но не со-
всем. Статус у нас, конечно, один, 
однако мне по должности приходит-
ся нести дополнительную нагрузку. 
Как руководитель я отвечаю за орга-
низацию работы суда, координацию 
действий коллегий (у нас их три), 
устанавливаю правила внутреннего 
распорядка, слежу за их выполнени-
ем. В мои обязанности входят также 
прием на работу и увольнение со-
трудников аппарата, привлечение их 
к дисциплинарной ответственности; 
я выношу на рассмотрение квалифи-
кационной коллегии судей вопросы 
об аттестации, о присвоении квали-
фикационного класса; в случае по-
ступления жалоб на судей организую 
проверку и по результатам ее вношу 
представление о принятии соответ-
ствующих мер. А вот что касается 
конкретных судебных решений, то я 
никак не могу воздействовать на су-
дей, не могу опротестовать приговор, 
не имею на то полномочий. Таков за-
кон.

Однако в частном порядке имею 
право указать на вынесенное реше-
ние, если посчитаю его неправомер-
ным, на поведение, идущее вразрез с 
кодексом судейской этики.

– не тяжело ли распоряжаться 
судьбами людей, не давит ли груз 
ответственности? по ночам спо-
койно спите?

– Если честно, сплю спокойно, 
кошмары не мучают. На мне нет тя-
жести содеянного и копания в душе: 
мол, что-то сделал не так. И если бы 
повернуть время вспять, возвратить 
все назад, я бы ничего не изменил в 
своей жизни и поступал бы так же, 
как и прежде. Сейчас Уголовный 
кодекс Российской Федерации содер-
жит такие рамки судопроизводства, 
такие принципы назначения наказа-
ния, что никаких вольностей судья 
себе позволить просто не может.

Допустим, если человек раскает-
ся в содеянном, признает вину, боль-
ше двух третей срока ему не назначат. 
Если, например, согласно определен-
ной статье УК, подсудимому «све-
тит» пятнадцать лет, то больше деся-
ти он не получит. Даже за убийство 
с отягчающими обстоятельствами и 
при вердикте присяжных о снисхож-
дении при искреннем раскаянии по-
жизненно не дадут, осудят максимум 
на 30 лет.

Вот и пишите про это. А то все ду-
мают, ЧТО мы хотим – то и воротим. 
Подчеркиваю, прежде чем вынести 
приговор, судья скрупулезно изучает 
обстоятельства дела, семейное поло-
жение подсудимого, характеристику 
с места работы и так далее. Кстати, в 
2012 году в Уголовный кодекс внес-
ли изменения: по преступлениям не-
большой тяжести суд не имеет право 
назначать лишение свободы, если 
подсудимый признает свою вину в 
содеянном.

– самый суровый приговор, 
который вам приходилось выно-
сить?

– Пятнадцать лет. За убийство. Я 
рассматривал это дело в 2002-м году. 
Суть его такова. Дагестанцы ехали 
на автомашине из Питера к себе на 
родину. На территории Черноземель-
ского района убили попутчика, свое-
го земляка. Мне запомнилось это тем, 
что они родом из одного села. И все 
же убили за десять тысяч долларов 
долга. Я-то всегда думал, что жители 
Кавказа очень дружные ребята.

– вопрос не как к судье, а как к 
простому человеку: вы за или про-
тив смертной казни и почему? а 
как судья?

– Я против смертной казни в обо-
их случаях и обосную свою пози-
цию. К сожалению, в наших судах на 
сегодняшний день еще бывают про-
махи, и было бы неправильно, чтобы 
человека осудили, расстреляли, а, 
скажем, лет через пять обнаружили 
ошибку. Абсолютно верно, что наше 
государство ввело мораторий на выс-
шую меру – смертную казнь. Заклю-
ченным на пожизненное лишение 
свободы тем не менее государство 
дает надежду на то, что по истечении 
25 лет отсидки они могут просить о 
помиловании или попасть под ам-
нистию. Так что у них есть шанс. И 
вообще, мое понятие таково: бог дает 
жизнь человеку, и только он может ее 
забрать.

– что вы думаете о декрими-
нализации «семейных разборок», 
о том, что супругу и детей теперь 

можно будет избивать, оглядыва-
ясь лишь на административный 
кодекс, а не на уголовный?

– Я категорически за. Семейные 
отношения – это частное дело су-
пругов; и вообще, нечего туда лезть. 
Ведь, как правило, все это соверша-
ется в состоянии алкогольного опья-
нения. Думаю, что когда суды назна-
чают наказания, надо внимательно 
смотреть, что происходило, где грань 
с покушением на убийство – вот это 
уже серьезно. Необходимо выбо-
рочно подходить к каждому случаю 
такого насилия, а не грести всех под 
одну гребенку.

А вообще, подобные разборки я 
считаю нонсенсом. Не можете мир-
но сосуществовать – разойдитесь и 
не мучьте себя, детей, окружающих. 
Бывает, причем часто, жена пишет 
жалобу на мужа, мол, избил он ее. 
Полиция забирает хулигана, дело 
возбуждают, а уже на следующий 
день заплаканная супруга прибегает 
в участок и пишет отказное заявле-
ние. Поверьте, это закономерность.

– ага, семейная драка, вернее, 
избиение жены мужем… по вызову 
приезжает участковый. Мировой 
судья назначает штраф в тридцать 
тысяч рублей. а деньги откуда? из 
семейного бюджета!

– Почему же сразу штраф? Дать 
скандалисту пятнадцать суток, пусть 
отрезвеет, пусть подумает. Адми-
нистративный арест – эффективная 
мера воздействия. Я пока что не де-
лал анализ по дебоширству у нас в 
республике, но знаю, существует 
такая практика: если в течение ночи 
вызов на скандал был дважды, тогда 
уже буяна доставляют в ГУВД, а если 
приехали, всех помирили, то, как пра-
вило, этим и заканчивается.

– часто ли бывает в вашей 
практике отмена приговоров, вы-
несенных Элистинским городским 
судом, и с чем это связано?

– Отмена приговора – это всегда 
неприятно. Став председателем Вер-
ховного суда, я стал уделять этому 
вопросу пристальное внимание. В 
горсуде новый председатель – Борис 
Эрдниевич Кензеев (2017 год). С уве-
ренностью могу сказать, что качество 
отправления правосудия у них улуч-
шилось, в уголовном судопроизвод-
стве приговоры стали обоснованнее. 
Да, бывает, они отменяются, но не 
часто.

– тогда, получается, там ра-
ботают не совсем компетентные 
специалисты, или же каждая ста-
тья любого кодекса в современ-
ной россии может трактоваться 
по-своему? а может, взятки имеют 
место быть?

– Ну, про взятку это вы круто 
завернули. Я вот родился и вырос в 
Калмыкии и сказал бы, что у нас рас-
пространены кумовство, клановость. 
Да, действительно, люди, бывает, 
приходят, пытаются как-то помочь, 
выручить родственника или земляка. 
Я не утверждаю, я говорю, что, воз-
можно, «нужные» решения принима-
ются по этим критериям. Если же мы 

видим, что приговор был вынесен, 
скажем так, не совсем законно, то 
таких судей привлекаем к дисципли-
нарной ответственности.

Сравнительно недавно, в 2015-м 
году, был такой случай, когда мы ли-
шили полномочий одного судью. В 
том деле привлекался главный врач 
районной больницы за растрату бюд-
жетных средств, принадлежащих 
учреждению. Судья рассмотрел дело 
и оправдал обвиняемого. В дальней-
шем наш суд решение отменил, в от-
ношении этого лица был вынесен об-
винительный приговор. Дело в том, 
что в ходе служебной проверки нам 
поступил сигнал из органов: в ходе 
разбирательства этот судья общался 
с подсудимым, они вырабатывали 
определенную позицию. В отноше-
нии этого судьи я и внес представле-
ние в квалификационную коллегию; 
его лишили полномочий, а врача осу-
дили.

– на взгляд обывателя, сейчас в 
судах преобладает обвинительный 
уклон. думаю, нашим читателям 
будет небезынтересна объективная 
картина в судопроизводстве по уго-
ловным делам в республике. ведь 
большинство людей склоняется 
к тому, что оправдательных при-
говоров выносится минимальный 
минимум. или это заблуждение?

– Я специально подготовился 
к вашему вопросу и запросил стат-
данные, так что судите сами. За про-
шлый год всеми судами республики 
рассмотрено 1500 уголовных дел. В 
отношении 287 лиц производство 
было прекращено, правда, по нереа-
билитирующим основаниям – при-
мирение потерпевших, деятельное 
раскаяние – приговоры по ним не 
выносились. Плюс пять оправдатель-
ных приговоров. Получается, у нас 
почти двадцать процентов, то есть 
пятая часть обвиняемых не получила 
наказания вообще. Так что имеет ли 
смысл говорить об обвинительном 
уклоне судопроизводства? Думаю, 
цифры вполне приемлемые.

Кроме того, вы утверждаете, что 
тюрьмы в стране переполнены. У нас 
в республике лишение свободы на-
значается примерно 18-20 процентам 
осужденных, а в целом по России 
– до 50 %. Выступая на IX Всерос-
сийском съезде судей, председатель 
Верховного суда РФ Вячеслав Ми-
хайлович Лебедев подчеркнул, что в 
стране закрылись 36 исправительных 
колоний. Значит, у вас недостоверные 
данные.

– почему нередко немало дел 
остается без судебной перспекти-
вы?

– Это не наша вина, это некаче-
ственная работа органов предвари-
тельного следствия и дознания. Либо 
в деле недостаточно доказательств, 
потому-то оно и не имеет перспек-
тивы, либо нет состава преступления 
вообще. Дело передают в суд. Но там 
настолько слабая доказательная база, 
что мы ничего поделать не можем.

– не могу, валерий леонтье-
вич, не задать своего традиционно-

го вопроса: какую максимальную 
сумму предлагали вам за «содей-
ствие»?

– Сразу могу сказать, конкретную 
сумму никто не предлагал. Случа-
лось, правда, два-три раза: приходили 
знакомые, через каких-то лиц проси-
ли помочь. Звучало такое слово – «от-
благодарим». Но поскольку получали 
отказ, не стали больше обращаться.

– что делать простому гражда-
нину, чтобы не попасть под жерно-
ва российского правосудия?

– Ответ очень простой: соблю-
дать нормы нравственности и мора-
ли, не выходить за рамки закона, то 
есть быть законопослушным граж-
данином, и никаких негативных по-
следствий не будет. Более того, стати-
стика говорит о том, что с судами в 
России сталкивается около тридцати 
процентов населения. Некоторые 
даже не знают, что такое российские 
суды. А вот с полицией дело имела 
почти половина наших граждан.

– ни для кого не секрет, что у 
людей очень настороженное отно-
шение к судам, и многие считают, 
что в них правды не добьешься. 
почему так происходит?

– Я вам вот что скажу: это мне-
ние развивается и подхватывается, 
разносится той стороной, которая 
проиграла в суде, в судебных инстан-
циях, не добилась, как она полагает, 
справедливого, законного решения. 
Я еще раз хочу повторить, что, дей-
ствительно, есть судебные ошибки, 
но не ошибается тот, кто не работает. 
За Калмыкию я спокоен, потому что 
знаю, какая ситуация в соседних ре-
гионах, как им тяжело работать, какая 
там нагрузка. Там судьи фактически 
работают как на конвейере – огром-
ное количество дел, а процессуаль-
ные сроки никто не отменял.

– там что, телефонное право в 
ходу?

– Нет, зачем. Просто дел на-
столько много, что у них порой нет 
времени и возможности вникнуть, 
разобраться. Отчасти, видимо, и из-
за этого существует широко распро-
страненное мнение, что, мол, в судах 
правды не добьешься.

– пользуясь случаем, не хотите 
ли от себя что-либо добавить?

– Хочется пожелать, чтобы вы 
как представители средств массовой 
информации более доступно расска-
зывали гражданам о судах: чем они 
занимаются, какие решения выносят. 
Я не против, чтобы вы обсуждали те 
резонансные решения, которые при-
нимаются судами Республики Кал-
мыкия. Конечно, не надо затаскивать 
в эти споры самих судей. Читайте 
судебные решения, критикуйте, если 
посчитаете нужным. Лишь бы это 
шло на пользу дела.

– ну, и вам, валерий леон-
тьевич, желаю поменьше дел, по-
больше справедливых приговоров, 
а самое главное – чтобы люди, 
наконец-таки, обрели веру в пра-
восудие. в наше непростое время 
это немаловажно.

(из архива  пресс-службы вс рк)

КоШМары не МУчают



ущерб И НаКазаНИе
В Калмыкии суд вынес приговор за мошенничество 

при строительстве дома для сирот в лагани. Проку-
ратура начала проверку после появления в социаль-
ных сетях ролика, где жильцы нового дома показали, 
в каких условиях им приходится жить: трещины на 
стенах, перекошенные двери и окна, холодный пол. 
Таким дом стал всего за несколько лет после его сдачи 
в эксплуатацию.

В ходе расследования уголовного дела выяснили, 
что бывший директор Домостроительного комби-
ната при выполнении контракта решил сэкономить 
и обустроил фундамент будущего дома с заменой 
строительных материалов. Это и стало причиной 
дальнейшего разрушения строения. При этом он дал 
указания начальнику производственно-технического 
отдела и главному бухгалтеру КП РК «ДСК» отпра-
вить заказчику сведения о том, что все работы на 
объекте выполнены в полном объёме. он не известил 
заказчика о том, что сэкономил в свою пользу около 
284 тысяч рублей, заменив стройматериал. Суд на-
значил ему наказание в виде 1 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в 
30 тысяч рублей.

МК.RU-Калмыкия
Торжество справедливости? Условный срок и штраф 

в 30 тыс. рублей. При этом, как мы помним, полтора года 
назад, в ноябре 2020-го, дом, построенный в 2013 году 
по госпрограмме для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ходе проверки прокуратуры 
признан аварийным и непригодным для проживания. 
Тогда же ведомство заявило, что жилье не было прива-
тизировано и находится на правах социального найма, 
хотя сроки подошли ещё в 2018 году.

Следователи выяснили, что в августе-ноябре 2013 
года подрядчик решил минимизировать расходы на 
строительство фундамента. Собственно, как было сказа-
но выше, интерес ныне осужденного заключался в «эко-
номии» около 284 тыс. рублей. Не самая большая сумма, 
стоит признать, но, видимо, достаточная для того, чтобы 
рисковать собственной свободой и, одновременно, бла-
гополучием земляков.

То есть, по большому счёту, интерес подрядчика сэ-
кономить для себя чуть менее трёхсот тысяч рублей. Но 
«халтура» в итоге обернулась тем, что дома были при-
знаны непригодными для проживания. То есть ущерб 
исчисляется не тремя сотнями тысяч. На самом деле это 
– стандартная ситуация в делах о мошенничестве и кор-
рупции, крадут на рубль, ущерб на сто. И это, не говоря 
о том, что наши сограждане вообще-то были вынуждены 
жить в постепенно разваливающихся домах, тратить ду-
шевные силы и здоровье. Интересно было бы поинтере-
соваться у них, довольны ли они решением суда. 

ПоЛИТИчеСКое убИЙСТво
Правительство Японии посмертно наградит быв-

шего премьер-министра страны Синдзо абэ Высшим 
орденом Хризантемы с цепью, сообщает японское ин-
формационное агентство Kyodo.

8 июля 2022 года в городе Нара в 11:30 часов утра 
по местному времени в ходе уличного выступления 
в рамках предвыборной кампании бывший премьер-
министр страны Синдзо абэ был ранен в шею, после 
чего скончался в больнице.

Нападавшего задержали сразу. Им оказался экс-
служащий военно-морских сил самообороны Японии 
40-летний Тэцуя Ямагами. он стрелял из самодель-
ного дробовика. Как заявил сам злоумышленник, он 
пытался убить бывшего премьера из-за недовольства 
его политикой. Позже Ямагами также признался, 
что пытался сделать бомбу.

НСН
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо 

Абэ - Тэцуя Ямагами на первых допросах несколько раз 
менял показания, рассказывая о причинах своего по-
ступка. От изначального заявления, как раз о недоволь-
стве политикой, которую проводил экс-премьер, Яма-
гами почти сразу отказался. Убийца заявил, что спутал 
Абэ с лидером одной местной радикальной религиозной 
секты, затем он снова поменял показания, сказав, что 
политик принадлежал к определенной группе лиц, из-за 
которой его семья столкнулась с серьёзными финансо-
выми проблемами. Он рассказал, что его мать пожертво-
вала этой организации деньги, после чего жизнь семьи 
разрушилась. Нападавшему назначили обследование, 
чтобы понять его психическую дееспособность.

В Японии гражданский оборот оружия запрещён, в 
данном вопросе законодательство этой страны считается 
одним из самых жёстких в мире. Даже охотничье оружие 
в большинстве случаев для широкого круга японских 
граждан, фактически, недоступно. Однако это не стало 
преградой для Ямагами – дробовик он изготовил само-
стоятельно, и, как было сказано, хотел также создать са-
модельное взрывное устройство. К службе безопасности 
и японским силовикам в этой связи, конечно, есть вопро-
сы. Убийца со своим не самым надёжным оружием до-
вольно близко подошёл к Абэ, а если бы у Ямагами была 
с собой бомба, то и жертв могло быть намного больше.

Абэ считался консервативным политиком с национа-
листическими взглядами. Одной из его главных целей 
был пересмотр конституции, которая была принята в 
1947 году во время американской оккупации, а именно 
девятой статьи, провозглашающей отказ Японии от пра-
ва ведения войны и от создания вооружённых сил (япон-
ская армия называется Силами самообороны). Сделать 
этого Абэ не удалось, однако в 2015 году он провёл через 
парламент закон, разрешающий Японии применять вой-
ска за рубежом для защиты своих союзников. Он также 
увеличил на 10% оборонные траты Японии.

«ГумаНИСТ» ваЛеНСа
Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской 

премии мира лех Валенса считает, что население 
России необходимо сократить до 50 млн человек. он 
уверен, что «расчленение нынешней России» обеспе-
чит «глобальную безопасность».

«есть 60 народов, которые были аннексированы, 
как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы, 
присоединённые к России. либо изменить политиче-
ский строй России, либо вернуть её к населению ме-
нее 50 млн», — сказал господин Валенса в интервью 
французскому изданию Le Figaro.

Экс-политик призвал Запад не только «освободить 
Украину» от России, но и саму Россию. Политик счи-
тает необходимым «форсировать смену политиче-
ского строя в России, а также организовать восста-
ние народов». Как считает экс-президент, в случае, 
если не удастся организовать смену режима, Россию 
следует расчленить, пишет издание. По мнению по-
литика, это «позволит обеспечить безопасность во 
всем мире». …

Кроме того, экс-президент Польши выразил со-
жаление, что ему не позволили «свергнуть Россию» 
во времена правления первого президента СССР Ми-
хаила горбачева. «Тогда мы говорили друг другу: «Был 
Сталин, Брежнев, Но горбачев — он хороший». По-
этому мы оставили их (Россию.—»Ъ») в покое. Это 
была наша ошибка. Я хотел поступить иначе, но мне 
не дали этого сделать»,— добавил политик.

«Коммерсантъ»
Лауреаты Нобелевской премии мира – самые боль-

шие гуманисты на Земле, ведь так? И вот один из таких 
«гуманистов» открыто заявляет о том, что нашу страну 
надо «расчленить». При этом опытный политик и госу-
правленец прекрасно осознаёт, что такого рода потрясе-
ния даже в теории не могут обойтись без многих тысяч 
человеческих жертв, но раз речь идёт о жизнях россий-
ских граждан, то, видимо, не жалко. Польский политик, 
видимо, страдает исторической родовой травмой – саму 
Польшу за всю историю делили пять раз.

Лех Валенса занимал пост президента Польши с 1990 
по 1995 год. А Нобелевскую премию мира он получил в 
середине 80-х. Не удивительно, что на этой волне попу-
лярности Валенса смог выиграть президентскую гонку, 
но долго у власти он не задержался.

С годами «гуманист» всё чаще прибегал к громким 
заявлениям, дабы привлечь к своей фигуре внимание, а 
не так давно заявил, что находится на грани банкротства. 
К чему же этот последний откровенно русофобский при-
зыв? Вероятно, стремление потоптаться на модной по-
вестке, заработать политический капитал. При этом осо-
бенно интересна арифметика бывшего главы Польши. 
В его идеальном мире население России составляет 50 
млн. человек, после того как народы восстали и отсоеди-
нились. Но цифры не бьются, сегодня этнических рус-
ских в России – порядка 111 млн. человек, куда господин 
гуманист предлагает деть 60 миллионов? Страшно по-
думать.

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 от-
ношений с мужчиной до 73 лет.

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

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

аб. 1077. Русская. 58 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
в сфере услуг, материальных про-
блем не имеет, есть своя а/маши-
на. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений 
- музыка 80-х г.  Скромная, ин-
тересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

аб. 1144. Калмычка. 49 лет. 
166/53. Проживает одна на съем-
ной квартире. Есть ребенок, ко-
торый 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 обя-
зательств с мужчиной до 70 лет. 
Имеющим свое жилье, работу и 
без особых пристрастий к спирт-
ному.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Приятной внешно-
сти, стройная, без вредных при-
вычек. С высшим образованием, 
в настоящее время подрабатывает 
репетиторством. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/
машина. В свободное время мно-
го читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч. 

аб. 1172. Калмычка. 58 лет. 
155/63. Разведена. Проживает 
с мамой на съемной квартире в 
Элисте. Сама сельская, хорошего 
воспитания, любит готовить кал-
мыцкие блюда. Добрая, скром-
ная, порядочная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
встреч и возможно создания се-
мьи.

аб. 1179. Калмычка. 64 года. 
160/58. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим об-
разованием, на пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойная, доброжелательная, 
порядочная и с юмором. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста для встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1186. Калмычка. 42 года. 
171/65. Разведена, детей нет. Про-
живает в сельской местности в 
соседнем регионе. С высшим об-
разованием, но в данный момент 
работает продавцом в магазине. 
Скромная, воспитанная, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
серьезных отношений с калмы-
ком до 45 лет. Серьезный, добрым 
и без вредных привычек.

аб. 1197. Калмычка. 53 года. 
162/57. Разведена, детей нет. Про-
живает и работает в райцентре ре-

спублики. Есть свой дом, работа-
ет учителем начальных классов. 
Приятной внешности, стройная, 
без вредных привычек. Домаш-
няя, не любит шумные компании. 
Любит тишину, уют. Познакомит-
ся с мужчиной до 63 лет, для се-
рьезных отношений.

аб. 1200. Метиска. 68 лет. 
167/72. Вдова. Материально и 
жильем обеспечена, по характе-
ру добрая, жизнерадостная и с 
чувством юмора. Симпатичной 
внешности, с хорошей фигурой, 
без вредных привычек. Познако-
мится для встреч без обязательств 
с мужчиной близкого возраста, по 
характеру добрым, с юмором, и 
без материальных проблем. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 830. Калмык. 69 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрослые, 
живут отдельно. Проживает один 
в своем доме. Есть своя а/маши-
на. На пенсии, но материальных 
проблем не испытывает. Добрый, 
спокойный, домашний. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, не 
скандальной,  способной создать 
в доме уютную доброжелатель-
ную  атмосферу. Она может не 
работать, так как собственный до-
ход это позволяет. 

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

аб. 878. Калмык, 53 года. 
174/72. Вдовец. В данный момент 
проживает и работает в Москве. 
Работа хорошо оплачиваема и нет 
проблем с жильем. В Элисте есть 
своя квартира. Есть взрослая дочь, 
которая определена (есть квартира, 
работа) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в рабо-
те. Без материальных проблем. По-
знакомится с женщиной от 45 и до 
55 лет, для серьезных отношений. 

аб. 911. Русский. 42 года. 

172/70. Разведен, детей нет. Про-
живает с мамой в своем доме. 
Работает слесарем в муниципаль-
ной организации. Из увлечений: 
мотоциклы, рыбалка. Не курит, 
выпивает изредка. По характеру 
добрый, очень любит детей. По-
знакомится с девушкой до 40 для 
создания семьи. Можно с детьми.

аб. 946. Калмык. 62 года. 
160/62. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает работать охранни-
ком. Серьезный, порядочный, с 
интересной судьбой. К спиртно-
му, курению  равнодушен. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с женщиной близкого 
возраста, не склонной к полноте.

аб. 952. Калмык. 68 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из 
сельской местности, сейчас про-

живает в Элисте, один в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать охранником в Эли-
сте. Спокойный по характеру, не 
злой, не жадный. Познакомится с 
калмычкой до 65 лет, доброй, до-
машней и желательно из села. 

аб. 956. Русский. 58 лет 
168/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Получает довольно 
хорошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образова-
ние среднее. Познакомится с про-
стой русской женщиной до 55 лет. 
Стройной, с хорошим добрым ха-
рактером. При желании, она мо-
жет не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

аб. 965. Русский. 59 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с 
чувством юмора. Познакомится 

для встреч с женщиной до 60 лет, 
стройной и миловидной, нац-ть 
значения не имеет. При взаимном 
желании возможен брак.

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

аб. 1016. Калмык. 57 лет. 
174/93. Разведен. Детей нет. 
Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. С высшим 
образованием, но в данный мо-
мент работает вахтовым методом 
охранником в Москве. Без мате-
риальных проблем. По характеру 
спокойный, с чувством юмора. 
Познакомится с женщиной до 55 
лет, не склонной к полноте для 
встреч без обязательств, а в слу-
чаи взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1018. Русский. 73 года. 
178/82. Вдовец. Проживает один 
в своем доме в пригороде Элисты. 
На пенсии но продолжает рабо-
тать, без материальных проблем. 
Есть взрослые дети, которые жи-
вут в другом регионе. По харак-
теру спокойный, вредных привы-
чек в меру. По дому мастер на все 
руки. Познакомится с женщиной 

близкого возраста для общения, 
встреч и возможно серьезных от-
ношений. Желательно согласной 
на переезд.

аб. 1025. Русский. 65 лет. 168/70. 
Разведен. В Элисте проживает один 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, работает, материальных 
проблем не имеет. Интеллигент-
ный, культурный, интересный в 
общении, без вредных привычек. 
Познакомится для создания семьи 
с русской женщиной до 65 лет; 
симпатичной, не меркантильной и 
не склонной к полноте.

В нашей базе данных есть еще 
сотни абонентов, но которые не 
хотят публиковать информацию 
о себе. И если  вы одиноки, обра-
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов 
и разрушенных фрагментов. 
(8-905-484-78-74, 
   8-937-462-23-54

Изготовление встроенной 
мебели: шкафов, полок, лавок, 
в том числе из подручного ма-
териала. 
(8-962-770-19-50, 
    8-937-462-77-48

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

Утеряна барсетка с ключа-
ми и документами на автома-
шину Мерседес. Нашедшему 
гарантирую вознаграждение. 
(8-906-176-42-86 

Продаю одноэтажный дом 
124 кв.м, 6 соток, в центре 
Элисты. Индивидульный про-
ект 2003 г. В отличном со-
стоянии. Гараж, вольер. Все 
коммуникации. Цена 8 млн 
900 т.р 
(8-909-398-19-27

Продается 2-х комн. квартира 
на 4 мкр.  дом новый, кирпич-
ный, 2 эт, площадь 65 м2. ав-
тономное отопление, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрим 
любые предложения. Цена 5 
млн 800 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23 

Продаю запчасти для а/м 
«Жигули»: карбюратор, гене-
ратор, радиатор, комплект ко-
лес, шаровые опоры, водяной 
насос. 
(8-960-899-91-64

даВаЙте ПоЗнаКоМиМся

14 июля 2022 г.12

Ответ: Женщина, которая знает где 
ее муж - это вдова

Грузоперевозки: 
Элиста. рк и рФ.

квартирные и офисные 
переезды, услуги грузчиков. 

8-937-891-98-88


