
Таганский суд Москвы 
арестовал на 15 суток 
организатора автопробе-
га элитных спорткаров. 
Криптоблогер Алексей 
Хитров намеревался про-
вести колонну люксовых 
авто с наклейками «Бога-
тые и успешные» по ули-
цам столицы. Успех не 
случился. 

Георгий Уташев 

воскресенье силови-
ки пресекли несогла-
сованный автопробег 
(по другим данным 

- гонку) люксовых авто. В меро-
приятии планировали принять 
участие более двухсот дорогих 
спорткаров. Среди марок этих 
автомобилей — Ferrari, McLaren, 
Lamborghini и Porsche. Средняя 
цена на авто данной категории 
стартует на уровне нескольких 
сотен тысяч долларов.

«Заезд мажоров» в Москве стал 
заметным событием не только для 
самих мажоров, которых настигло 
куда более интересное приклю-
чение – покатушки на автозаках 
(в полиции Москвы сообщили о 
задержании 107 участников дан-
ного мероприятия). Автомобили 
отправлены на спецстоянку. Их 
проверяют на нелегальную моди-
фикацию и незаконное внесение 
изменений в конструкцию транс-
портных средств. По многим 
аспектам случившееся касается 
не только чрезмерно богатых мо-
сквичей, но и простых жителей 
страны.

Прежде всего ситуация пока-
зала, что забавы богатых во время 
экономического и политического 
кризисов в стране раздражают не 
только нищающее население, но 
и власть. Согласно российскому 
законодательству, автопробеги 
должны проходить обязательное 
согласование, так как подобные 
мероприятия признаются публич-
ными и осуществляемыми в фор-
ме демонстрации. Их необходимо 
согласовывать согласно п. 4 ст. 2 
ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикети-
рованиях». Организатор, вероят-
но, посчитал, что, если «митинг» 
не протестный, ему ничего не 
грозит. При этом, по сообщени-
ем пресс-службы столичной по-
лиции, участников акции заранее 
предупреждали о недопущении 
проведения мероприятия. И вот 
розовый мир богатых сограждан 

наконец столкнулся с суровой 
российской действительностью.

Брали мажоров довольно жёст-
ко — в ход пошли даже дубинки. 
Вероятно, и это определённого 
рода сигнал – в суровую годину 
такой шабаш привлёк немало не-
нужного внимания, с одной сто-
роны. С другой, показательное 
задержание «богатеев» - отлич-
ный способ показать широким 
массам, что власть-таки блюдёт 
закон, и даже люди с высоким 
достатком не уйдут от справедли-
вого наказания. В определённом 
смысле, это можно рассматривать 
даже как некую пиар-акцию вла-
сти. Ну или яркое высказывание 
в диалоге власть-общество. Де-
скать, смотрите – справедливость 
на марше.

Интересно и то, как проком-
ментировал ситуацию сам ор-
ганизатор – Алексей Хитров. В 
Instagram (принадлежит Meta, 
признанной экстремистской и за-
прещённой в РФ) он написал, что 
полицейские «гасят максимально 
лояльного человека». Этот пассаж 
напоминает крик разочарованно-

го мальчиша-Плохиша в старом 
советском детском фильме, когда 
буржуи отказались принимать его 
в свой круг: «Я же ваш! Я буржу-
инский!».

Хитров просчитался. Ко-
нечно, он принадлежит к числу 
весьма обеспеченных людей. Но 
при этом недостаточно богат, 
чтобы входить в круг властных 
или бизнес-элит страны. Однако 
криптоблогер, вероятно, ошибоч-
но предположил, что относится 
к категории неприкасаемых. То 
есть, в конечном итоге он оказался 
в промежутке между «беднотой» 
и тонкой прослойкой настоящих 
сверхбогатых, которых, действи-
тельно, весьма трудно привлечь 
к ответственности. В этом плане 
молодой успешный блогер стал 
весьма удобной целью. И яркость 
задержания тут власти только на 
руку. Тем более, что высокомерие 
и наглость миллионера не знали 
меры. Он, в общем-то основную 
часть россиян считает «непонят-
ными людьми», которые не до-
стойны фотографироваться рядом 
с люксовыми авто, именно поэто-

му локации и маршрут автопробе-
га были засекречены. Чтобы ме-
нее обеспеченные сограждане не 
досаждали владельцам люксовых 
авто. 

Впрочем, для силовиков было 
довольно просто вычислить ме-
сто действия ралли, тем более, 
что многие из участников сами 
транслировали происходящее 
в соцсети. Среди задержанных 
оказались соучредитель между-
народного венчурного фонда 
Reaction Global Тимур Унароков, 
экс-мэр Архангельска Александр 
Донской. Последнему, кстати, 
уже 52 года, и как он вписывался 
в круг молодых миллионеров – не 
совсем ясно. Сам бывший чинов-
ник заявил, что он не принимал 
участие в мероприятии, просто 
оказался рядом, а силовики из-
били и затолкали его в автозак. 
В это слабо верится, учитывая, 
что на счету бывшего мэра Ар-
хангельска уже есть противоза-
конные выходки, совершённые за 
рулём элитного авто – так, в 2017 
году Донского задерживали за 
покатушки на красном Ferrari по 

торговому центру в Москве. По 
его словам, тогда это был «пер-
форманс».

Между тем, всего в минув-
шее воскресенье в отношении 
задержанных составлено 118 
административных протоколов. 
Впрочем, Хитрову теперь грозит 
не только административное на-
казание. На организатора ралли 
элитных автомобилей в Москве 
написали, как минимум, три заяв-
ления о мошенничестве. Ведь за 
участие в элитном ралли тот взи-
мал немалые деньги – от сорока 
тысяч рублей. А некий Михаил 
Хайбобин из Санкт-Петербурга 
утверждает, что перечислил ор-
ганизаторам почти полмиллиона 
рублей. При этом само несосто-
явшееся мероприятие Хитров 
заявлял некоммерческим, мол, 
его цель — «впервые объеди-
нить всех владельцев элитных 
машин». Теперь простое и по-
нятное желание заработать не-
сколько миллионов на тщеславии 
богатых клиентов вполне может 
обернуться уголовным преследо-
ванием.
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событие

Печать провин-
циальности плюс 
задавленность 
шорами, надеты-
ми московскими 
начальниками, 
делают невозмож-
ным просмотр 
нашего КалмТВ.
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С 30-х годов 20 века, 
когда к власти в Германии 
пришел Гитлер, в полити-
ческий лексикон стран, 
которые пристально сле-
дили за стремительным 
развитием событий в 
рождающемся Третьем 
рейхе, в обиход вошло 
выражение «геббельсов-
ская пропаганда». 

о временем, это вы-
ражение, эта формула, 
стала нарицательным. 
Причина появления 

такого механизма управления 
человеческим сознанием, суть 
которого заключалась в глубоком 
проникновении в тайные уголки 
мозга, и воздействии на нужные 
рефлексы, была в том, что проще 
и эффективнее направить мысли 
общественного сознания и кон-
кретного человека в нужное тебе 
русло, прежде чем ты намере-
ваешься использовать энергию 
и потенциал подопытного, для 
реальных и конкретных дел. Для 
того, чтобы его использовать, 
сделать послушным, — чело-
века можно запугать, а можно 
и обмануть,- ввести в заблуж-
дение. Первый способ может и 
быстрее, но второй обходится 
гораздо меньшими затратами, и 
не менее эффективно. Диктату-
ры обычно пользуются и тем, и 
другим. Итак. Орудия принуж-
дения и обмана. 

Искусство пропаганды, как 
инструмент достижения целей, 
появился, наверное,  вместе с 
возникновением и развитием 
языка у человека разумного.  В 
древности не было никаких 
инструментов, кроме голоса и 
жестов. Тогда и появилось ора-
торское искусство. Умение го-
ворить, убеждать, доносить свои 
идеи и мысли до общества, до 
народа было необходимым для 
сохранения общности, и разви-
тия государства. Вожди, короли, 
или ханы, обычно были хороши-
ми ораторами. Да и нынешние 
лидеры государств умеют гово-
рить. С изобретением бумаги 
многое изменилось. Стали изда-
ваться книги, а позже и газеты. 
Поначалу они были рукописные, 
пока в 1602 году, в Германии их 
не стали печатать. Интересное 
воспоминание из детства моего. 
Прощу прощения за физиоло-
гичность. Мини ээж, мини бичкн 
цагт нанд келдг биля : «Боря, 
hарч ирлхля, ленин зургта цаас 
бичя ав!» (Боря, если пойдешь 
в туалет, бумагу с изображением 
Ленина не используй!). К напи-
санному на бумаге относились 
благоговейно. Может быть по-
тому, что и сутры и религиоз-
ные тексты были написаны на 
бумаге. Так вот, с появлением 
печатных СМИ искусство про-
паганды приобрело масштаб го-
сударственный. Газеты не только 
позволяли быстро разносить но-
вости, но и значительно влиять 
на настроения общества. Ведь 

«то, что написано пером, не вы-
рубить и топором». 

Настоящая революция прои-
зошла с изобретением радио, а за-
тем и телевидения. Телекартинка 
со звуком, оказалась тысячекрат-
но «убийственнее», чем радио, и 
тем более газета. Как известно, 
любую вещь можно использовать 
по-разному. Например, микроско-
пом забить гвоздь, а лекарством 
отравиться. Если в нормальных 
странах кино, ТВ, книги, газеты 
стараются нести в народ свет и 
добро, то в России, а до этого в 
СССР, все это несло и несет в об-
щество ложь и демагогию. Бред 
коммунистических идей до сих 
пор владеет миллионами умов в 
стране. Фракция КПРФ вторая по 
влиянию в ГД РФ. А что сейчас 
несут с экрана ТВ в российские 
массы, я, честно скажу - не пони-
маю. Я про идеологию, про наци-
ональную идею и стратегию. Ну, 
слышу что-то про «русский мир», 
про «загнивающий, враждебный 
запад», про доллар, который вот-
вот загнется, но почему то никак 
не загибается. И все. Еще слышу, 
что все вокруг плохие, все враги, 
ну кроме Ирана, Анголы и Эри-
треи. При этом очень обижаются 
на то, что многие плохие страны 
хотят отменить визовый режим, 
т.е. вообще не пускать к себе рос-
сиян. Ну, если они плохие, враги, 
и при этом загнивают, то чего 
ехать то к ним? Радоваться надо, 
что наконец избавились от обще-
ния с ними. Про Украину и про 
это самое СВО отдельный раз-
говор Вообще, россияне должны 

благодарить российскую власть и 
лично Путина за то, что они, рос-
сияне, узнали наконец ,где нахо-
дится Урус Мартан, в какой стра-
не находится город Алеппо или 
Мариуполь. Прояснили для себя, 
чем беспилотник отличается от 
обычного самолета, а «Град» от 
«HIMARS». Бесплатные уроки 
географии и военного дела. Года 
два-три назад, в интернете, в но-
востях, в СМИ стал замечать, что 
чаще обычного стало мелькать и 
упоминаться имя лидера группы 
«Кино» В. Цоя и имена остав-
шихся музыкантов, в частности 
Ю. Каспаряна с его «Симфониче-
ским Кино». Они даже собрались 
вместе и начали гастроли. Все 
встало на свои места, с началом 
СВО, т.е. 24.02.2022. Эти строки: 
«Между землей и небом -вой-
на...», и «..Война дело молодых. 
Лекарство против морщин», еще 
«Группа крови на рукаве...», впи-
сались в повестку, так сказать.

Калмыцкое ТВ, как филиал 
ТК «Россия», деградирует се-
мимильными шагами. Печать 
провинциальности плюс задав-
ленность шорами, надетыми 
московскими начальниками, 
делают невозможным просмотр 
нашего КалмТВ. А ведь были 
времена… Помню и оппозицию, 
и инакомыслящих приглашали 
на интервью, на круглые столы. 
Освещало наше КалмТВ тех лет 
и неформальные события, напри-
мер 1-й съезд Ойрат-калмыцкого 
народа. И интересные нацио-
нальные программы были. И Т. 
Надбитова и В. Хаптаханов бли-

стали. И С. Босхомджиева с пре-
красной родной речью. А сей-
час слушаешь то же калмыцкое 
радио и чувствуешь, как диктор 
читает по бумажке. Еще и запи-
наясь.

Из всех ветвей власти,  имен-
но  4-я ветвь (СМИ) обеспечива-
ет прозрачность власти. Выво-
дит ее из тени в свет. Во время 
выборной кампании особенно. 
Выборы Президента в США при-
ковывают внимание всего мира. 
Потому что американские СМИ 
работают. И работают виртуоз-
но. Ведь это первейшее предна-
значение и обязанность СМИ. 
Честно и не предвзято освещать 
те, или иные события, потому 
что обществу важно знать что 
происходит, для того, чтобы кон-
тролировать действия власти, 
оценивать ее. Это все прописные 
истины. Но гораздо хуже этой 
непрозрачности общественной 
и государственной жизни, та 
информационная тьма,  которая 
имеет место быть в РФ. Кремль 
добился того, что СМИ (условно 
СМИ, потому что это не СМИ, а 
скорее СМДИ,- средства массо-
вой дезинформации) стали про-
дуцировать тьму, создавать ды-
мовую завесу вокруг действий 
власти. Т.е. они стали подобием 
СМИ, которые, по предназна-
чению своему должны светить, 
освещать жизнь общества и 
страны. Они стали орудием в 
руках узурпаторов, как закон и 
правосудие в руках преступни-
ка. Россия, как варварская стра-
на, показывают всему миру, как 

можно использовать достижения 
науки и техники для того, чтобы 
плодами прогресса редуциро-
вать регресс. Парадокс. Взять 
от цивилизации технические но-
винки, гаджеты, но не взять того, 
что привело к созданию этих са-
мых гаджетов. А именно: циви-
лизованных отношений между 
обществом и властью и демо-
кратических ценностей. Кстати, 
рост бюджета российских СМИ 
стал больше, чем рост военных 
расходов. Т.е. власть стала тра-
тить на внутренние информаци-
онные войска больше денег, чем 
на вооруженные силы. Приза-
думайтесь над этим. Ваши моз-
ги, их содержимое очень важно 
для власти.  Ваше замутненное, 
оболваненное сознание, зара-
женное зомбобойцами информа-
ционных войск - это источник и 
гарантия незыблемости их вла-
сти, и нынешних трагедий. Вы 
поверите в искренность «соло-
вьиного помета», зная о наличии 
у него дорогой недвижимости 
в Европе? Отчего у него вилла 
не в Воркуте или среди карель-
ских березок? И вообще, откуда 
у заурядного журналюги столько 
денег, и почему на груди столько 
наград? За что? Все эти скабее-
вы, поповы, соловьевы, как тот 
«доктор» Чумак или Кашпиров-
ский, калечат и дурманят ваше и 
наше сознание. Помните, в кон-
це 80-х, и начале 90-х, чудаки у 
экрана телевизора ставили бан-
ки с водой и ждали чуда от этого 
проходимца. А он что то шеп-
тал, делал странные движения 
руками, как бы намагничивая и 
придавая воде чудодейственные 
свойства. Нынешние не шепчут- 
кричат, брызгая слюной, как по-
койный Жирик...

Также, как ваш компьютер 
может поразить вирус, так и ваш 
мозг может быть поражен не ме-
нее опасно и смертельно. И тог-
да вашей жизни будет угрожать 
опасность. Не физическая, нет. 
Ведь, что такое жизнь? Прежде 
всего это эмоции, это чувства. 
Доверять их, абы кому и абы 
чему - нельзя. Экология чувств. 
Мы стараемся есть здоровую, 
безопасную пищу, но при этом 
подвергаем мозг бОльшим опас-
ностям. Бережем тело, но не 
мозг. Нормальный человек дол-
жен сторониться негативных 
эмоций, должен стараться убе-
речь себя. Поэтому, прислушай-
тесь к совету профессора Пре-
ображенского: «Не читайте до 
обеда советских газет».
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Зомбоящик или 
экология моЗга

С



 
С 30-х годов 20 века, 

когда к власти в Германии 
пришел Гитлер, в полити-
ческий лексикон стран, 
которые пристально сле-
дили за стремительным 
развитием событий в 
рождающемся Третьем 
рейхе, в обиход вошло 
выражение «геббельсов-
ская пропаганда». 

о временем, это вы-
ражение, эта формула, 
стала нарицательным. 
Причина появления 

такого механизма управления 
человеческим сознанием, суть 
которого заключалась в глубоком 
проникновении в тайные уголки 
мозга, и воздействии на нужные 
рефлексы, была в том, что проще 
и эффективнее направить мысли 
общественного сознания и кон-
кретного человека в нужное тебе 
русло, прежде чем ты намере-
ваешься использовать энергию 
и потенциал подопытного, для 
реальных и конкретных дел. Для 
того, чтобы его использовать, 
сделать послушным, — чело-
века можно запугать, а можно 
и обмануть,- ввести в заблуж-
дение. Первый способ может и 
быстрее, но второй обходится 
гораздо меньшими затратами, и 
не менее эффективно. Диктату-
ры обычно пользуются и тем, и 
другим. Итак. Орудия принуж-
дения и обмана. 

Искусство пропаганды, как 
инструмент достижения целей, 
появился, наверное,  вместе с 
возникновением и развитием 
языка у человека разумного.  В 
древности не было никаких 
инструментов, кроме голоса и 
жестов. Тогда и появилось ора-
торское искусство. Умение го-
ворить, убеждать, доносить свои 
идеи и мысли до общества, до 
народа было необходимым для 
сохранения общности, и разви-
тия государства. Вожди, короли, 
или ханы, обычно были хороши-
ми ораторами. Да и нынешние 
лидеры государств умеют гово-
рить. С изобретением бумаги 
многое изменилось. Стали изда-
ваться книги, а позже и газеты. 
Поначалу они были рукописные, 
пока в 1602 году, в Германии их 
не стали печатать. Интересное 
воспоминание из детства моего. 
Прощу прощения за физиоло-
гичность. Мини ээж, мини бичкн 
цагт нанд келдг биля : «Боря, 
hарч ирлхля, ленин зургта цаас 
бичя ав!» (Боря, если пойдешь 
в туалет, бумагу с изображением 
Ленина не используй!). К напи-
санному на бумаге относились 
благоговейно. Может быть по-
тому, что и сутры и религиоз-
ные тексты были написаны на 
бумаге. Так вот, с появлением 
печатных СМИ искусство про-
паганды приобрело масштаб го-
сударственный. Газеты не только 
позволяли быстро разносить но-
вости, но и значительно влиять 
на настроения общества. Ведь 

«то, что написано пером, не вы-
рубить и топором». 

Настоящая революция прои-
зошла с изобретением радио, а за-
тем и телевидения. Телекартинка 
со звуком, оказалась тысячекрат-
но «убийственнее», чем радио, и 
тем более газета. Как известно, 
любую вещь можно использовать 
по-разному. Например, микроско-
пом забить гвоздь, а лекарством 
отравиться. Если в нормальных 
странах кино, ТВ, книги, газеты 
стараются нести в народ свет и 
добро, то в России, а до этого в 
СССР, все это несло и несет в об-
щество ложь и демагогию. Бред 
коммунистических идей до сих 
пор владеет миллионами умов в 
стране. Фракция КПРФ вторая по 
влиянию в ГД РФ. А что сейчас 
несут с экрана ТВ в российские 
массы, я, честно скажу - не пони-
маю. Я про идеологию, про наци-
ональную идею и стратегию. Ну, 
слышу что-то про «русский мир», 
про «загнивающий, враждебный 
запад», про доллар, который вот-
вот загнется, но почему то никак 
не загибается. И все. Еще слышу, 
что все вокруг плохие, все враги, 
ну кроме Ирана, Анголы и Эри-
треи. При этом очень обижаются 
на то, что многие плохие страны 
хотят отменить визовый режим, 
т.е. вообще не пускать к себе рос-
сиян. Ну, если они плохие, враги, 
и при этом загнивают, то чего 
ехать то к ним? Радоваться надо, 
что наконец избавились от обще-
ния с ними. Про Украину и про 
это самое СВО отдельный раз-
говор Вообще, россияне должны 

благодарить российскую власть и 
лично Путина за то, что они, рос-
сияне, узнали наконец ,где нахо-
дится Урус Мартан, в какой стра-
не находится город Алеппо или 
Мариуполь. Прояснили для себя, 
чем беспилотник отличается от 
обычного самолета, а «Град» от 
«HIMARS». Бесплатные уроки 
географии и военного дела. Года 
два-три назад, в интернете, в но-
востях, в СМИ стал замечать, что 
чаще обычного стало мелькать и 
упоминаться имя лидера группы 
«Кино» В. Цоя и имена остав-
шихся музыкантов, в частности 
Ю. Каспаряна с его «Симфониче-
ским Кино». Они даже собрались 
вместе и начали гастроли. Все 
встало на свои места, с началом 
СВО, т.е. 24.02.2022. Эти строки: 
«Между землей и небом -вой-
на...», и «..Война дело молодых. 
Лекарство против морщин», еще 
«Группа крови на рукаве...», впи-
сались в повестку, так сказать.

Калмыцкое ТВ, как филиал 
ТК «Россия», деградирует се-
мимильными шагами. Печать 
провинциальности плюс задав-
ленность шорами, надетыми 
московскими начальниками, 
делают невозможным просмотр 
нашего КалмТВ. А ведь были 
времена… Помню и оппозицию, 
и инакомыслящих приглашали 
на интервью, на круглые столы. 
Освещало наше КалмТВ тех лет 
и неформальные события, напри-
мер 1-й съезд Ойрат-калмыцкого 
народа. И интересные нацио-
нальные программы были. И Т. 
Надбитова и В. Хаптаханов бли-

стали. И С. Босхомджиева с пре-
красной родной речью. А сей-
час слушаешь то же калмыцкое 
радио и чувствуешь, как диктор 
читает по бумажке. Еще и запи-
наясь.

Из всех ветвей власти,  имен-
но  4-я ветвь (СМИ) обеспечива-
ет прозрачность власти. Выво-
дит ее из тени в свет. Во время 
выборной кампании особенно. 
Выборы Президента в США при-
ковывают внимание всего мира. 
Потому что американские СМИ 
работают. И работают виртуоз-
но. Ведь это первейшее предна-
значение и обязанность СМИ. 
Честно и не предвзято освещать 
те, или иные события, потому 
что обществу важно знать что 
происходит, для того, чтобы кон-
тролировать действия власти, 
оценивать ее. Это все прописные 
истины. Но гораздо хуже этой 
непрозрачности общественной 
и государственной жизни, та 
информационная тьма,  которая 
имеет место быть в РФ. Кремль 
добился того, что СМИ (условно 
СМИ, потому что это не СМИ, а 
скорее СМДИ,- средства массо-
вой дезинформации) стали про-
дуцировать тьму, создавать ды-
мовую завесу вокруг действий 
власти. Т.е. они стали подобием 
СМИ, которые, по предназна-
чению своему должны светить, 
освещать жизнь общества и 
страны. Они стали орудием в 
руках узурпаторов, как закон и 
правосудие в руках преступни-
ка. Россия, как варварская стра-
на, показывают всему миру, как 

можно использовать достижения 
науки и техники для того, чтобы 
плодами прогресса редуциро-
вать регресс. Парадокс. Взять 
от цивилизации технические но-
винки, гаджеты, но не взять того, 
что привело к созданию этих са-
мых гаджетов. А именно: циви-
лизованных отношений между 
обществом и властью и демо-
кратических ценностей. Кстати, 
рост бюджета российских СМИ 
стал больше, чем рост военных 
расходов. Т.е. власть стала тра-
тить на внутренние информаци-
онные войска больше денег, чем 
на вооруженные силы. Приза-
думайтесь над этим. Ваши моз-
ги, их содержимое очень важно 
для власти.  Ваше замутненное, 
оболваненное сознание, зара-
женное зомбобойцами информа-
ционных войск - это источник и 
гарантия незыблемости их вла-
сти, и нынешних трагедий. Вы 
поверите в искренность «соло-
вьиного помета», зная о наличии 
у него дорогой недвижимости 
в Европе? Отчего у него вилла 
не в Воркуте или среди карель-
ских березок? И вообще, откуда 
у заурядного журналюги столько 
денег, и почему на груди столько 
наград? За что? Все эти скабее-
вы, поповы, соловьевы, как тот 
«доктор» Чумак или Кашпиров-
ский, калечат и дурманят ваше и 
наше сознание. Помните, в кон-
це 80-х, и начале 90-х, чудаки у 
экрана телевизора ставили бан-
ки с водой и ждали чуда от этого 
проходимца. А он что то шеп-
тал, делал странные движения 
руками, как бы намагничивая и 
придавая воде чудодейственные 
свойства. Нынешние не шепчут- 
кричат, брызгая слюной, как по-
койный Жирик...

Также, как ваш компьютер 
может поразить вирус, так и ваш 
мозг может быть поражен не ме-
нее опасно и смертельно. И тог-
да вашей жизни будет угрожать 
опасность. Не физическая, нет. 
Ведь, что такое жизнь? Прежде 
всего это эмоции, это чувства. 
Доверять их, абы кому и абы 
чему - нельзя. Экология чувств. 
Мы стараемся есть здоровую, 
безопасную пищу, но при этом 
подвергаем мозг бОльшим опас-
ностям. Бережем тело, но не 
мозг. Нормальный человек дол-
жен сторониться негативных 
эмоций, должен стараться убе-
речь себя. Поэтому, прислушай-
тесь к совету профессора Пре-
ображенского: «Не читайте до 
обеда советских газет».
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в спиртУ все сохраняется лУчше, за исКлючением мозГа

Окончание - стр. 4

Есть мнение, что 
первым кто упомянул 
пьянство как часть на-
ционального характера 
русских, был еще живший 
в 11 веке князь Владимир 
– ему приписывается ле-
гендарная фраза «Весе-
лие Руси есть питии, не 
можем без того быти». 
Запрет на употребление 
алкоголя, возможно, был 
одной из причин, отвра-
тивший русских от при-
нятия ислама. Последую-
щие цари также весьма 
благосклонно относились 
к пьянству, да и сами лю-
били выпить. Екатерине 
II и вовсе приписывают 
слова «Пьяным народом 
легче управлять». 

юбовь к выпивке в 
России – это величи-
на постоянная. Пили в 
царские времена, и во 

времена революции, и в Совет-
ском Союзе. Пьют и по сей день. 
Так уж повелось, что почти во 
все времена в России к чрез-
мерному употреблению алкого-
ля было терпимое отношение. 
Пьянство в какой-то мере даже 
поощрялось. И понятно почему,  
так за счет продажи спиртного в 
доходную часть бюджета  стали 
поступать стабильные финансо-
вые потоки.  Но никогда и нигде 
в мире не пили так, как в СССР 
эпохи Брежнева. В те времена 
алкашей не стеснялись показы-
вать по телевизору, они были 
органичной частью советской 
действительности. Их открыто 
показывали в кино – к приме-
ру, гениальный Борислав Брон-
дуков сыграл роль советского 
алкоголика в фильме «Афоня». 
Пьянство, хотя и порицалось 
и всячески высмеивалось, но 
особо никому не мешало. Спра-
ведливости ради стоит отме-
тить, что не все граждане были 
пьяницами. Некоторые и капли 
спиртного в рот не брали. Но 
большинство все же выпивало, 
причем немало. 

С высоты прожитых лет се-
годня мне легче оценивать свои 
решения и  поступки, совершен-
ные в молодости. Некоторые из 
них были настолько авантюрны-
ми,  что и по сей день вызывают   
улыбку.  Не знаю, чем руковод-
ствовался директор совхоза, на-
значая меня,  выпускника зоо-
технического отделения КГУ, 
на должность управляющего 
фермой совхоза «Чагорта», но 
кажется, что туда следовало бы 
сперва отправить участкового 
инспектора милиции. Судите 
сами:  на ферме, занимающей 
две третьих территории угодий 
хозяйства, трудились в основ-
ном бывшие зэки, алкоголики,  
«бичи» и вообще люди крими-
нального  склада характера. По-
падали они сюда, как правило, 
из соседнего села Ремонтное 

Ростовской области, чтобы из-
бежать наказания по статье «За 
тунеядство». Весь этот разно-
шерстный контингент распола-
гался в трех общагах барачно-
го типа, по 15 коек в каждом. 
Сказать, что здесь процветало 
пьянство, значит, ничего не ска-
зать. Здесь царил запой. Пили 
неделями, а иногда могли месяц  
и  другой. После очередной по-
пойки – не выдержал управляю-
щий фермой И.И.Румянцев и 
тоже запил. За что и был уволен 
со своей  должности.

Напутствуя меня, директор 
совхоза «Чагорта»  особо под-
черкнул, что самое главное – это 
дисциплина и порядок на фер-
ме. А парторг добавил, чтобы я 
считал свою работу партийным 
заданием. Мне дали два часа на 
сборы – собрать свои вещи для 
холостого парня пара пустяков. 
Но главное я успел заскочить к 
молодому  родственнику - Ула-
ну  Шонхорову, старшего гурто-
права хозяйства  и выпросить у 
него обрез охотничьего ружья, 
которое по слухам у него име-
лось. Он вначале отнекивался, 
мол, давно продал, но узнав, что 
я назначен управляющим второй 
фермы,  то молча,  вынес обрез с 
тремя патронами в придачу.

Молва о том, что приехал 
новый управляющий, быстро 
облетела все окрестности. Не 
успел толком осмотреться на 
новом месте, как прибежала 
местная техничка, Екатерина 
Гамова, громко крича: -  Я, кото-

рый день не могу зайти в обще-
житие, чтобы полы помыть. Там 
мужики допились до чертиков, 
что гадят прямо на пол. Говоря 
все это, она смотрит на меня ис-
пытывающим взглядом: как я 
себя поведу, испугаюсь или нет. 
Бывают такие моменты, когда 
надо принимать верное  реше-
ние, от которого будет многое 
зависеть. Быстро сую обрез за 
пояс, надеваю чабанскую курт-
ку с капюшоном и  выхожу на 
улицу. Возле общаги несколько 
человек уже ждет меня,  прошу 
всех оставаться на месте, а сам 
вхожу. Ощущение такое, будто в 
клетку с тиграми шагнул. Смрад,  
воняет  так, что трудно дышать, 
в полумраке угадываются силу-
эты людей. Громко приказываю: 
- Всем встать и выйти на улицу. 
Дайте техничке провести убор-
ку помещения. Слышу в ответ 
недовольное бурчание: - Ты че, 
свои порядки наводишь? Это за 
всех отвечает Николай Марчен-
ко, шахтер из Донбасса, он со 
своей бригадой копал шахтные 
колодцы в нашем хозяйстве. И 
тут же возмущено добавляет: – 
Это же ты сорвал нам недавно 
шабашку. Действительно, три 
дня назад, еще до моего на-
значения,  я видел тракторную 
тележку, груженную кирпичом, 
которая застряла на дороге в 
грязи. Осмотрев ее и убедив-
шись, что она принадлежит  на-
шему совхозу, я оставил на бор-
ту свою роспись, так на всякий 
случай. И как оказалось не зря 

–  на следующий день заметил 
вокруг тележки несколько ро-
стовских чабанов, обсуждаю-
щих как вытащить ее из грязи. 
Оказывается, что кирпичи им 
хотел продать Марченко, но груз 
по пути застрял.  Я попросил их 
не трогать прицеп, а в качестве 
доказательства своей правоты  
указал на свою роспись и дату, 
оставленную мной днем ра-
нее. Вот так расстроилась из-за 
меня шабашка, вернее хищение 
стройматериалов. Эта сорван-
ная сделка с ворованным кирпи-
чом, помноженная на алкоголь и 
мое присутствие совсем снесло 
голову бригадира. С грозным 
рыком: – Убью! Вскочил, вынул 
топор из-под койки, он двинул-
ся в мою сторону.  Оставалось 
несколько метров до меня, ког-
да я выхватил из-за пояса обрез 
и выстрелил у него над голо-
вой. Грохот от патрона 12 –го 
калибра впечатляет и не таких 
мужиков – рухнул на пол, как 
подкошенный. Стал унижено 
просить: – Только не убивай, 
управ! Сделаю, как скажешь. 
Смотрю, что выстрел вразумил 
почти всех, в знак согласия не-
которые даже подняли руки, 
что  тогда выглядело комично. 
Юмора добавляли еще, и кри-
ки тети Кати: – Убили, убили! 
Пришлось выскочить из двери и 
успокоить кое-как  зевак.

Новым местом временного 
пребывания жильцов «пьяного» 
барака я обозначил ближайшую 
балку, где разрешил распивать 
спиртные напитки. Похоже, что 
это решение их устроило, так 
как все безропотно спустились 
туда со своими вещами. Наша 
техничка за это время стала 
наводить порядок в бараках. 
Утром следующего дня большая 
часть мужиков спала на своих 
койках, некоторые из них даже 
бреются – верный признак, того 
что не до пьянства. Возможно,  
до них дошли  угрозы о том, что 
отправят назад в Ремонтное, тех  
кто не будет работать. Пить эта 
братия не бросила, конечно, но 
и громких пьяных  скандалов 
больше не устраивала.

Когда заходит разговор о 
жизни и быте советской де-
ревни, то неизменно возникает 
тема беспробудного сельского 
пьянства. И сразу воображение 
рисует такие живописные кар-
тины: пьяный скотник с вила-
ми, беззубые бабки на скамье 
и сидящий тракторист посреди 
лужи.…  Однако прожив значи-
тельную часть жизни в селе, и 
захватив эпоху застоя, не могу 
согласиться с подобного рода 
дилетантскими рассуждениями. 
И тем более ставить знак равен-
ства между понятиями «дерев-
ня» и «алкоголик».  Уверяю вас, 
пьющих сельчан в те годы было, 

пожалуй, даже меньше, чем в 
городе. Откуда такая убежден-
ность? Во-первых, деревенское 
хозяйство и постоянная заня-
тость в сельхозпроизводстве 
не могли уживаться с затяжной 
пьянкой, а иначе бы семья по-
шла по миру. Во-вторых, зара-
ботки в совхозах несравнимы с 
городскими, денег едва хватало 
лишь на самое необходимое. 
К тому же, помните слова из-
вестной песни «От людей на 
деревни не спрятаться…»? Там 
все друга знают и постоянно на 
виду. Не забывайте, что в совет-
ских селах было сильно развито 
людское осуждение, являвшее-
ся наиболее эффективным сред-
ством в отношении пьяниц.

Слухи о преступлениях, со-
вершенных по пьяной лавочке 
распространялись уже  тогда со-
поставимых со скоростью совре-
менных мобильных устройств. 
На этот раз горевестником ока-
зался сам руководитель хозяй-
ства. Помню, как настойчиво 
и требовательно стучал в мою 
дверь Б.Д.Мантеев, директор 
совхоза «Цаган Усн» в тот мо-
розный вечер. Как только я от-
крыл дверь, он со стоном вы-
дохнул, - Александр Очирович, 
беда!  Зарезали управляющего 
второй фермы, что делать?  Это 
сейчас легко рассуждать о том, 
что надо было в первую очередь 
вызвать милицию, а уже потом 
разбираться самим. Нет, доро-
гие друзья, в советское время 
все решали местные власти, в 
их компетенции было первооче-
редное право -  давать ход  уго-
ловному  делу или нет.  

Село Партизанское нахо-
дилось в 18 км от центральной 
усадьбы совхоза «Цаган Усн»  
– этот путь мы с директором, 
несмотря на гололед, одолели 
за считанные минуты на моем 
«москвиче -пирожковозе». Кар-
тина преступления на месте 
вполне очевидна: с перебинто-
ванной грудью управляющий 
Б.Е.Гаряев  и горько плачущая 
жена. Выяснилось,  что удары 
наносил молодой зоотехник со-
вхоза Иван Бадмаев  за сделан-
ные замечания в его адрес со сто-
роны пострадавшего. Ситуация  
на столько дикая, что заводит до 
предела – хочется наказать не-
медленно. Лично я завелся так, 
что стал просто дрожать от зло-
сти и остановить меня тогда  ни-
кто бы не смог. Словно, что-то 
толкало меня вперед – хотелось 
быстрых и энергичных  дей-
ствий. Когда дверь дома  веттех-
ника, где укрывался преступ-
ник, оказалась крепко запертой 
изнутри и  даже после совмест-
ных с директором усилий не 
открылась, то я понял что надо 
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делать. Я оторвал козырек мехо-
вой шапки-ушанки  и, надвинув 
его на глаза, подвязал тесемки 
под бородкой и одел перчатки.  
Мохеровым шарфом закутал 
нижнею часть лица и попросив  
директора отойти, разбежался 
и прыгнул головой  на стеклян-
ную раму веранды. Прыжок ока-
зался для меня удачным: не по-
резался осколками стекла и не 
повредил руки и ноги. На шум 
естественно, выскочили веттех-
ник с зоотехником и сразу кину-
лись на меня. Отбиваясь от них,  
с трудом отодвинул крепкий 
дверной засов, чтобы впустить 
директора. Вдвоем  мы быстро 
утихомирили пьяных дружков, 
правда, пришлось директору 
немного помочь, который никак 
не мог сломить сопротивление 
зоотехника. Причем, когда мы 
связывали дебоширов, они все 
удивлялись, мол, за что с ними 
так грубо поступают. А зоотех-
ник все время твердил, что он 
лишь слегка порезал управляю-
щего. Эту версию он изложил 
в райотделе, где работал его 
родной брат Анатолий Бадмаев, 
офицер милиции, дежуривший 
в тот день.  Узнав, в чем дело, 
он рассвирепел,  так сильно, что 
при нас начал избивать брата, 
приговаривая: - Ты сломал судь-
бу не только себе, но и мне. По-
нятное дело, что он стал упра-
шивать нас не писать заявление 
на брата. Для которого, как ни 
странно все обошлось, во вся-
ком случае, претензий ему ни-
кто не предъявлял. Видимо смог 
договориться с потерпевшим.

Многие семьи живут по 
принципу: не стоит выносить 
сор из избы. Модель поведения, 
возможно, правильная, когда 
муж и жена не могут опреде-
литься, что смотреть вечером 
– свежую серию мелодрамы 

или матч любимой команды. 
Но если причина куда более 
серьезная, да еще подкреплена 
градусом, конфликт приобрета-
ет иные масштабы. Наступает 
момент, когда вмешательство 
извне просто необходимо. Од-
ними из первых на семейные 

скандалы реагируют, как пра-
вило, сотрудники милиции. Или 
если их нет рядом, то секретари 
парторганизаций, как это быва-
ло во времена Брежнева.

Как-то летом сижу в своем 
кабинете и безмятежно оформ-
ляю протоколы партийных 

собраний, как вдруг забегает 
жена тракториста Сергея Кек-
Мухлаева вместе с дочкой-
подростком и с порога голосит: 
- Спасай, парторг,  меня муж 
чуть не зарезал! При этом протя-
гивает перебинтованную кисть 
руки. По ее словам, супруг пьет 
беспробудно третьи сутки, а  се-
годня, мол, взялся за нож и угро-
жает семье. Что делать? Надо 
идти и успокаивать дебошира. 
К тому же полным ходом идет 
сенокосная страда и каждый ме-
ханизатор на вес золота. Возле 
дома, а это «бамовкий» вагон-
бытовка, несколько сборных 
комплектов я выпросил лично 
у управляющего ЦК комсомола 
В.М.Ситцева, когда он приез-
жал осматривать комсомольско-
молодежные хозяйства респу-
блики, уже толпились люди. 
Видимо, пьяница ожидал мое 
появление в его доме, так как 
стоял в дальнем углу, держась 
за шкаф. Не успел я сказать и 
пару слов, как он резко выта-
щил ружье из-за шкафа и вски-
нул в мою сторону. В миг стало 
понятно, что увещевать его в 
таком состоянии бесполезно,  
поэтому крепко выматерив ал-
каша я выскочил из дома. Сразу 
же вызвали милицию, участко-
вый приехал быстро, но ружья в 
доме не нашел – успел спрятать 
с помощью сына. Тракториста в 
тот же день отвезли в Яшкуль, а 
вечером мне позвонил мог друг,  
начальник райотдела Борис Эд-
геев и спрашивает, что делать с 
арестованным. Мол, все зависит 
от меня – либо завести уголов-
ное дело, либо дать 15 суток за 
хулиганство. Но я решил в поль-
зу сеноуборки, ведь заготовка 
кормов очень важная кампания 

на селе. Поэтому попросил от-
пустить Кек-Мухлаева, пред-
варительно внушив ему, что 
это жест доброй воли с моей 
стороны. Забирать тракториста 
из СИЗО я отправил его жену. 
Вскоре семейная чета была у 
меня в кабинете, видно было, 
что они помирились. В кон-
це профилактической лекции 
о вреде алкоголя, я поставил 
такое  условие: выполнять по 
три нормы в день за всю сено-
косную страду и тогда он будет 
прощен за свой поступок. Он 
так обрадовался, что так легко 
отделался, ведь в милиции ска-
зали: за угрозу оружием пар-
торгу срок светит не меньше 
пяти лет. Еле сдерживая свои 
эмоции,  тракторист выпалил: - 
Александр Очирович, огромное 
спасибо! Я буду выполнять по 
пять норм в день. И радостный 
Сергей  буквально выбежал из 
кабинета. Через день я заехал 
на орошаемый участок, где ко-
сил суданскую траву Сергей 
Кек-Мухлаев и узнал от учет-
чика, что тот работает, как одер-
жимый. Метод у него, какой-то  
странный – все делает на бегу, 
но пять норм сделать успевает. 
Не стал рассказывать никому о 
причинах такого трудового по-
рыва, но  о пьяных скандалах в 
этой семье больше не слышал.  

Мне кажется, что не сто-
ит искать соринки в глазах во 
времена Брежнева. А надо вы-
таскивать бревна из глаз в на-
стоящем. Потому что властям 
выгодно спаивать народ, чтобы 
его не интересовало, почему 
жизнь с каждым днем становит-
ся все хуже и хуже.

александр савГиров

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 сентября 2022 г.
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понедельниК
5 сентября

первый Канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Тайна песни. «Сму-
глянка» 12+
08:55 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство маловато!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 
Варлей» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 
Возраст-приговор» 12+
18:15 Т/с «Гостиница «Россия» 
12+
22:40 «Возвращение в реальность». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
01:25 Д/ф «Женщины Леонида Фи-
латова» 16+
02:05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-
жий» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
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, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

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

15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры 
06:35 «Пешком...» Москва побе-
режная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рая леди»
07:35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
08:15 Цвет времени. Эдгар Дега
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Найти друг друга»
12:15, 21:40 Т/с «Сёгун»
13:55 Линия жизни. Дмитрий Ха-
ратьян
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
15:50 Острова. Изабелла Юрьева
16:30 Д/с «Забытое ремесло. Шар-
манщик»
17:40, 01:45 Мастера мирового ис-
полнительского искусства
18:25 Цвет времени. Рене Магритт
18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Семинар. Тайна Фредди 

Меркьюри»
23:35 «Энигма. София Губайдули-
на»
01:05 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»
02:30 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово»

домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15, 03:35 «Давай разведёмся!» 
16+
10:15, 01:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:30 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
15:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
12+
19:00 Х/ф «Где живёт Надежда?» 
12+
04:25 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:15, 12:35, 15:30, 02:55 
Новости
06:05, 21:15, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:20, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:40 Т/с «Заговорённый» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
15:05, 15:35 Х/ф «Забойный ре-
ванш» 16+
17:25, 05:05 «Громко» 12+
18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) 
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче» 0+
00:35 «Тотальный футбол» 12+
01:05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. Финал 0+
03:00 «Наши иностранцы» 12+

С развитием склероза как-
то само собой забывается всё 
плохое. Постепенно теряя 
зубы, понимаешь, что еда не 
главное в жизни. Боли в су-
ставах приводят к понима-
нию, что нет в жизни причин 
бегать и суетиться. А про-
грессирующая потеря слуха 
всё чаще заставляет помал-
кивать. Вот так с возрастом 
и приходит то, что окружаю-
щие называют мудростью. 

Физику Исааку Ньютону 
упало на голову яблоко и он 
сформулировал закон всемир-
ного тяготения. Строителю 
Ивану Петрову упал на голову 
кирпич. Что он сформулиро-
вал, отечественные филологи 
пока расшифровать не могут. 

Звонят на биржу труда из 
строительной конторы: 

- Нам нужен маляр 
- Маляров нет, есть гинеколог 
- Да нам маляр нужен...
 - Ну, он и маляром может, 

ему просто очень деньги нуж-
ны... Взяли его, а через день 
опять звонят: 

- Пришлите, пожалуйста, 
еще двух гинекологов 

- А зачем вам еще двое? 
- Да понимаете, вчера 

пришли мы на объект, а дверь 
закрыта, так нам ваш гине-
колог за два часа всю кварти-
ру через замочную скважину 
обоями оклеил!

вторниК
6 сентября

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

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

01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валдис 
Пельш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Перелетная птица» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы» 16+
18:10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Наталья Назарова. Не-
возможная любовь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01:25 Д/ф «Битва со свекровью» 
16+

02:05 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+
02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости культу-
ры 
06:35 «Пешком...» Москва универ-
ситетская
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Белый медведь»
12:15 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас»
16:30 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
17:40, 01:40 Мастера миро-
вого исполнительского ис-
кусства
19:45 «Главная роль»
20:00 «Почерк эпохи. Всево-
лод Багрицкий. Осколки…»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23:35 «Энигма. София Губай-
дулина»
01:00 Д/ф «Кирилл Молча-
нов»

02:40 Цвет времени. Караваджо 

домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15, 03:45 «Давай разведёмся!» 
16+
10:15, 02:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Придуманное счастье» 
16+
04:35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:15, 12:35, 15:30, 18:40, 
02:55 Новости
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:20, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:40 Т/с «Заговорённый» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
16+
15:05 Матч! Парад 16+
16:15 Х/ф «Оружейный барон» 16+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» 
(Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) 
0+
00:55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 
0+
03:00 «Правила игры» 
12+
03:25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) 0+
05:30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор 
тура 0+
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телеПрогрАММА



четверГ
8 сентября

первый Канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 
Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто про-
тив?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22:20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02:50 Т/с «Срочно 
в номер!» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настрое-
ние»
08:20 «Доктор И...» 
16+
08:50 Т/с «Пред-
чувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф 
«Людмила Ивано-
ва. Не унывай!» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+

11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна 
Веденеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология 
преступления. Зона комфорта» 
12+
17:00 «Хроники московского 
быта. Татьяна Веденеева» 12+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Закаты и рассветы» 
12+
22:40 «10 самых... Тайный папа» 
16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Печки-лавочки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Семейные тайны. Ле-
онид Брежнев» 12+
01:25 Д/ф «Красавица советского 

кино» 12+
02:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 
императрица» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
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, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+

00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры 
06:35 «Пешком...» Москва поме-
щичья
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
07:35, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:25 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Репортаж из 
прошлого. Владимир Гиляров-
ский. Минувшее проходит предо 

мною...»
12:10 Д/ф «Лев Обо-
рин. Первый из Стра-
ны Советов»
12:40, 21:40 Т/с «Сё-
гун»
14:15 «Абсолютный 
слух»
15:05 Новости. Под-
робно. Театр
15:20 Пряничный до-
мик. «Сарафан для са-
марчанки»
15:45 Д/ф «Александр 
И в а н о в - К р а м с ко й . 
Битва за гитару»
17:20 «Большие и ма-
ленькие»
19:45 Д/ф «Хлеб, «Се-
вер» и кобальт»
23:35 «Энигма. Рик-
кардо Мути»
01:05 Д/ф «Алек-
сандр Галин. Человек-
оркестр»
01:50 Мастера миро-
вого исполнительско-
го искусства

02:45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05, 04:05 «Давай разведёмся!» 
16+
10:05, 02:25 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 23:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:00 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:55 Х/ф «Придуманное сча-
стье» 16+
19:00 Т/с «Сильная женщина» 
16+
04:55 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:10, 12:35, 15:30, 18:40, 
02:55 Новости
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
назад повернуть нельзя» 16+
14:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
16:15 Х/ф «Непревзойденный» 
16+
19:30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» (Швейцария) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал Сосьедад» (Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Мо-
нако» (Франция) 0+
03:00 Матч! Парад 0+
03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/2 финала. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) 0+

среда
7 сентября

первый Канал         
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Ро-
стислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:55 Т/с «Практика 2» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Евгений Папунаишви-
ли» 12+
14:55 «Город новостей» 
16+
15:10, 03:15 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Жажда счастья» 12+
17:00 «Хроники москов-
ского быта. Трудный ре-
бёнок» 12+
18:10 Т/с «Гостиница 
«Россия» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Охрана тела и де-
нег» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на сне-
гу» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 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, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва авангард-
ная
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. 
Владимир Гиляровский. Минувшее 
проходит предо мною...»
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16:30 Цвет времени. Николай Ге
17:40, 01:45 Мастера мирового испол-
нительского искусства
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма. Риккардо Мути»
01:05 Острова. Изабелла Юрьева

02:35 Д/с «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест»

домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:25, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:45 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:10 Х/ф «Где живёт Надежда?» 12+
19:00 Х/ф «Созвучия любви» 16+
04:35 Д/с «Преступления страсти» 
16+

матч тв 
06:00, 09:10, 12:35, 15:30, 18:40, 02:55 
Новости
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:15, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Бокс. Матчевая встреча Россия - 
Азия 16+
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+

16:15 Х/ф «Гонка» 16+
19:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Бавария» (Германия) 0+
03:00 «Человек из футбо-
ла» 12+
03:25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Велес Сарсфилд» (Арген-
тина) 0+
05:30 «Голевая неделя РФ» 
0+
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Бывший врач из платной 
клиники устроился врачом 
в военкомате. Выгнали уже 
через неделю - абсолютно все 
призывники оказывались тя-
жело больными, срочно тре-
бующими долгого и дорого-
стоящего лечения. 

Семинар по философии. 
Преподаватель объясняет 
разницу между материей и 
сознанием:  

- Сознание не обладает 
протяжённостью. Нам не 
может прийти мысль на 15 
сантиметров. И мы не можем 
подумать на 2 килограмма! 

Студент: 
- А сообразить на пол-

литра - запросто! 

- Норвегия три года назад 
полностью запретила выруб-
ку лесов. Интересно, как эти 
идиоты живут? 

- Покупают лес у дебилов, 
которые продают свой.

В детстве мне ничего про-
сто так не покупали: хочешь 
велосипед - окончи учебный 
год без троек, хочешь скейт 
- перекопай огород, хочешь но-
вый телефон - помоги ремон-
тировать машину, хочешь 
новый пистолет - помоги ба-
бушке сделать ремонт. Вот у 
меня ничего и не было. 



восКресенье
11 сентября

первый Канал            
05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя» 12+
14:40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время

22:35 Х/ф «Тобол» 16+
00:25 Д/ф «Петр Первый. ... На троне 
вечный был работник» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:35, 03:15 Х/ф «Нелёгкое счастье» 
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь на сене» 16+

тв-Центр 
05:15 «Петровка, 38» 12+
06:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08:05 Концерт «Молодости на-
шей нет конца!» 6+
09:25 Д/ф «Лучшие проекты Мо-
сквы» 16+
09:55, 11:45 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
11:30, 23:55 События 16+
12:50 Х/ф «Cамая обаятельная и 
привлекательная» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 
12+
15:00 «Смех в большом городе» 
12+

16:00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
17:50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 
12+
21:20, 00:10 Х/ф «Лишний» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Шахматная королева» 16+
04:25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» 12+
05:00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

россия К 
06:30 М/ф «Король и дыня», «Василиса 
Микулишна»
07:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк»
10:35 «Большие и маленькие»
12:40 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Иван Ратиев
13:10 Игра в бисер. Вениамин Ка-
верин «Барон Брамбеус»
13:50 Д/с «Элементы. Метро пе-
риода «Оттепели» и современный 
стиль»
14:20 Х/ф «Подкидыш»
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. За-
поздавшая премьера»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва филь-
мовая
17:40 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса. Лучший 
город земли. 10 песен о Москве»
19:30 Новости культуры  с Владис-
лавом Флярковским
20:10 Иосиф Кобзон. «Песни разных 
лет»
21:15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
22:30 Опера «Сказка о царе Салтане»
01:10 Х/ф «Зеленый огонек»
02:20 М/ф для взрослых «Очень синяя 
борода», «Рыцарский роман»

домашний 
06:30 Х/ф «Любовь лечит» 16+
10:20 Т/с «Сильная женщина» 16+
14:40 Х/ф «Цена ошибки» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Где живёт Надежда?» 12+
22:45 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
02:30 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
05:40 Д/с «Прислуга» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза 16+
08:00, 09:10, 11:55, 15:25, 18:30, 02:55 
Новости

08:05, 12:00, 15:30, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:15 Х/ф «Легенда» 16+
12:30 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 0+
13:25 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 
финала. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+
15:55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал 0+
16:55 Гандбол. ОLIМРВЕТ-Суперкубок 
России. Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь) 0+
18:35 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
19:40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:40 Х/ф «Единство героев 2» 16+
02:40 Матч! Парад 16+

сУббота
10 сентября

первый Канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Приходите завтра» 0+
15:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
16:55 Д/ф «Архитектор времени» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Про любовь» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:35 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
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Не твоё дело» 12+
00:55 Х/ф «Так поступает женщина» 12+
04:05 Х/ф «Осенние заботы» 16+

тв-Центр 
04:35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+

07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Московский романс» 12+
09:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:25, 14:45 «Петровка, 38» 12+
15:25 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17:10 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона» 
16+
00:05 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
00:50 Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Хроники московского быта» 16+
02:25, 03:05, 03:45 «Хроники московского 
быта» 12+
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+

05:05 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:00 «Спето в СССР. Я шагаю по Москве» 
12+
05:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+

00:45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
02:20 Т/с «Мент в законе» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски», 
«Про бегемота, который боял-
ся прививок»
07:40 Х/ф «Здравствуй, Мо-
сква!»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осетия. 
От Владикавказа до Цейского 
ущелья»
10:40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
11:55 Неизвестные маршруты России. «Крым-
ские эстонцы. Дом весны»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Человек, 
который бросил вызов богам»
13:35, 01:20 Д/ф «Большой Барьерный риф - 
живое сокровище»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:20 Лаборатория Будущего. «Психрофилы»
15:35 Х/ф «Зеленый огонек»
16:45 VIII Международный фестиваль ис-
кусств П.И. Чайковского в Клину
18:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая 
натура»
19:50 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:15 Д/ф «Москва»
02:05 Искатели. «Пропавшая крепость»

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:25 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
11:30 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Т/с «Где живёт Надежда?» 12+
22:45, 06:25 Х/ф «Любовь лечит» 16+
02:20 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
05:30 Д/с «Прислуга» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. Джон 
Джонс против Энтони Смита. Забит Магомед-
шарипов против Джереми Стивенса 16+
07:00, 08:55, 12:20, 18:30, 02:55 Новости
07:05, 13:25, 15:10, 18:35, 23:45 Все на Матч! 

12+
09:00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
11:20 Автоспорт. G-Drivе Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+
12:25 Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Казахстан 0+
13:40 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 0+
15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Португалия 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
19:40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:40 Х/ф «Единство героев» 16+
03:00 Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Казахстан 0+
04:00 Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Португалия 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Хамзат 
Чимаев против Нейта Диаза 16+

пятниЦа
9 сентября

первый Канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 Информацион-
ный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2022» 16+
00:25 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 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+

21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+
04:10 Т/с «Срочно в номер!» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Девушка средних лет» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Елена и Капитан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» 12+
18:10 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-
ется» 12+
20:00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» 12+
02:00 Х/ф «Покровские ворота» 0+
04:10 «Петровка, 38» 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 Се-
годня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+

23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва. Дома в сере-
бряных тонах
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:25 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»
11:15 Цвет времени. Михаил Врубель
11:25 Д/с «Запечатленное время. На заре 
воздухоплавания»
12:00, 21:40 Т/с «Сёгун»
15:05 Письма из провинции. Иркутск
15:35 Д/ф «Человек-оркестр»
17:20 Мастера мирового исполнитель-
ского искусства
20:00, 01:20 Искатели. «Пропавшая экс-
педиция»
23:35 Х/ф «Холодным днем в парке»
02:10 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова», «Аргонавты»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:05, 04:30 «Давай 
разведёмся!» 16+
10:05, 02:50 «Тест на 
отцовство» 16+
12:15, 02:00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14:20, 01:30 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Созвучия 
любви» 16+
19:00 Х/ф «Цена 
ошибки» 16+
23:00 Д/ц «Предсказа-
ния 2.2» 16+

матч тв 
06:00, 09:10, 12:35, 
15:25, 02:55 Новости
06:05, 18:25, 21:15, 
00:00 Все на Матч! 
12+
09:15, 12:40 Специ-
альный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Х/ф «Лучший из лучших 4: без 
предупреждения» 16+
14:55, 05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+
15:30 «Олимпийские игры - 1972». СССР 
- США 0+
16:25 Мини-футбол. РАRI-Суперкубок 

России. «Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Синара» (Екатеринбург) 0+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Немчинов против Николы Дип-
чикова 16+
00:45 «Точная ставка» 16+
01:05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и пи-
столет» 16+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

загадка: Что можно видеть с за-
крытыми глазами?

1 сентября 2022 г.



е

31 августа исполнилось 
бы 90 лет Народному ар-
тисту РСФСР Александру 
Тимофеевичу Сасыкову, 
выдающемуся артисту 
Калмыцкого государ-
ственного ордена «Знак 
Почёта» драматического 
театра имени Баатра Ба-
сангова. Вот уже более 
четверти века его нет с 
нами, но его отсутствие в 
рядах театральных дея-
телей Калмыкии ощуща-
ется всё острее.

вячеслав насУнов

огда выдающий-
ся мастер сцены не 
оставляет после себя 
учеников, то в этом 

ощущается какая-то незавер-
шенность творческой судь-
бы. Александру Сасыкову в 
этом смысле повезло. Пер-
вая самостоятельная актер-
ская студия появиласьу нас 
в 1981 году на базе Элистин-
ского музыкального учили-
ща. Возглавил ее Александр 
Тимофеевич. После этого 
тоже были попытки делать 
что-то в этом роде, но са-
мой удачной студией была 
и остается сасыковская. 
Среди его учеников первы-
ми получили звание заслу-
женных артистов республи-
ки - Ольга Надвидова и Зоя 
Хонхолджинова. Из той сту-
дии вышло целое актерское 
семейство, разбросанное по 
трем элистинским профес-
сиональным театрам, где 
они весьма достойно вписа-

лись в творческие ансамбли 
Национального театра, Рус-
ского театра драмы и коме-
дии, Театра юного зрителя. 

Если говорить о наибо-
лее ярких театральных твор-

ческих удачах Сасыкова, то, 
на мой взгляд, из виденного 
мною можно выделить роль 
Кудашева из спектакля ”Три-
надцатый председатель” по 
пьесе А. Абдуллина, Глостер 

из ”Короля Лира” У. Шекспи-
ра, Иван из Ивана и Мадон-
ны” В. Кудрявцева, с дуэте с 
блистательной Зоей Манцы-
новой. Знаменитая реплика 
Кудашева: «Я недавно вычи-
тал у Маркса — все подвергай 
сомнению!» звучала в нача-
ле 80-х, в канун XХVI съез-
да КПСС, как некий выпад в 
адрес существующего строя. 
И никогда не забыть того, с 
какой особой интонацией Са-
сыков произносил эту фразу, с 
каким всепонимающим взгля-
дом он смотрел в зал. И зри-
тель, казалось, отвечал ему 
таким же пониманием.

Не секрет, что настоящим 
творческим счастьем для 
Александра Тимофеевича яви-
лась работа в фильме Карена 
Геворкяна «Пегий пес, бегу-
щий краем моря”. Соприкос-
новение с текстами Чингиза 
Айтматова само по себе может 
явиться глубоким духовным 
опытом. Но когда удается сы-
грать одну из главных ролей в 
фильме по произведению ве-
ликого писателя-философа, то 
это событие, пожалуй, косми-
ческого измерения. Все заме-
тили, как изменился Сасыков, 
как он по-особому был оду-
хотворен. Величайший смысл 

произведения, когда много 
познавшая жизнь жертвуется 
ради продолжения юной, толь-
ко набирающей силы жизни, а 
иначе нарушилась бы идея че-
ловеческого существования на 
земле — этот смысл Сасыков 
передал с филигранной точно-
стью и подобающей мастеру 
тонкостью.

Я уже неоднократно писал 
о том, что чиновники от кал-
мыцкой культуры почему-то 
всегда были прижимисты, ког-
да дело касалось представле-
ния наших творческих деяте-
лей к почетным званиям. Чем 
это объяснить, не знаю.

В начале 90-х возникла 
идея представить Сасыкова 
к званию «Народный артист 
СССР». И возникла она не в 
администрации театра, не в 
министерстве культуры, а в 
Совете Министров. Но пока 
эта идея разрабатывалась”, 
Союз уже рухнул, и все со-
юзные звания, разумеется, 
исчезли. Так и не появилось 
у нас ни одного народного ар-
тиста СССР. Но осталось имя 
Александра Тимофеевича Са-
сыкова, которое будет звучать 
до тех пор, пока будет суще-
ствовать театральное искус-
ство Калмыкии.
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для хороших аКтеров нет дУрных ролей

к

огни рампы

ТеаТральный роман 
алекСандра СаСыкова

 на съемках фильма «пегий пес, бегущий краем моря», 1990 г.
а.сасыков в образе о.и.Городовикова в пьесе 
а.балакаева «правительственное задание»



Этим ле-
том респу-
б л и к а н с к а я 
о б щ е с т в е н -
ность отмети-
ла славную 
историческую 
дату - 300-
летие встре-

чи Петра Первого и Аюки-хана. 
Как всегда, по этому поводу у 
нас попели, поплясали. Собы-
тия такого порядка, конечно же, 
требуют некоторого осмысле-
ния в виде проведения научно-
практических конференций, 
круглых столов, публикации 
научных трудов, т.е. серьезной 
аналитики и, можно ожидать, 
что в течение следующих трех 
веков все это непременно слу-
чится.   

тоит заметить, что ранее также 
невнятно у нас прошли 400-
летие добровольного вхожде-
ния калмыцкого народа в состав 

России, 200-летие войны с Наполеоном 
и т.д. А ведь, по большому счету, все эти 
яркие события дают нам серьезный по-
вод для осмысления исторического пути, 
пройденного нашим народом за послед-
ние века, для глубокого анализа наших 
достижений и упущений, чтобы огля-
нувшись назад, посмотрев на настоящее, 
бросить взгляд в будущее. Здесь важную 
роль должны играть правительство, пар-
ламент и лично Глава республики, одна-
ко, в последние десятилетия нам фаталь-
но не везет с лидерами, но, к счастью, так 
было не всегда. Приведем несколько при-
меров из истории, когда главный калмыц-
кий начальник, встречаясь с руководите-
лем страны, достойно представлял свой 
народ и твердо отстаивал национальные 
интересы.  

Встреча Аюки-хана с Петром Пер-
вым: Отметим, что было две официаль-
ные встречи на границе Калмыцкого 
ханства под Саратовом, которые прошли 
в одно время: сначала царь принимал у 
себя хана, а потом хан - царя. Об этом 
есть письменные свидетельства участ-
ников встреч, в том числе и иностранцев. 
Хорошо известно, что российский импе-
ратор просил у калмыцкого хана 10 000 
войск для персидского похода, однако 
Аюка-хан твердо заявил, что даст только 
половину и этого будет достаточно. По-
следовавшие затем события удавшегося 
похода подтвердили правоту хана. Под-
черкнем главное: наш вождь не хотел 
лишних жертв среди своего народа и не 
стал идти на поводу у русского царя, ко-
торый самолично рубил головы своим не-
покорным боярам, показывая кто в доме 
хозяин. За Аюка-ханом стояла реальная 
военная сила - непобедимая многотысяч-
ная кавалерия, что позволяло ему на рав-
ных говорить с любым властителем мира. 
И, все же, немаловажным было также на-
личие у него таких важных качеств как 
ответственность, мудрость, дальновид-
ность, смелость, патриотизм. 

Встреча Чучея Тундутова с Павлом 
Первым: После ухода большей части 

калмыков на историческую родину - в 
Джунгарию, оставшаяся часть нашего 
народа сумела сохранить свою террито-
рию и даже добилась от царской власти 
важного юридического документа - Все-
милостивейшей грамоты от 14 октября 
1800 г. Идя навстречу калмыцкой элите, 
Павел I, «утверждая прежние калмыцкие 
права», назначил наместником калмыц-
кого народа нойона Чучея Тундутова, 
владельца Малодербетовского улуса, а 
также определил территорию Калмыкии 
в прежних границах: «...от Царицына 
по рекам Волге, Сарпе, Салу, Манычу, 
Куме и взгорью простирающиеся, и дру-
гие места, по коим предместники ваши 
кочевье имели, опричь тех, кои именны-
ми улусами уже пожалованы». В тот же 
день, 14 октября, императором Павлом I 
была подписана Жалованная грамота «О 
свободном отправлении всех духовных 
обрядов калмыков». Главой калмыцко-
го духовенства - ламой был утвержден 
Собин-бакши, которому пожаловали знак 
высшего духовенства - посох, соболью 
шубу, государственное жалованье на год, 
превышающее в 6 раз жалованье члена 
Зарго.  

Встреча Амур-Санана с Лениным: 
Эта встреча сыграла важнейшую роль 
в успешном проведении исторического 
съезда калмыцкого народа в Чилгире ле-
том 1920 года. К тому времени наш на-
род был разорван на несколько частей 
и его территория была поделена между 
соседними русскими губерниями. Пона-
добилась мощная созидательная энергия 
национальной интеллигенции и невоз-
можное оказалось возможным - калмыц-
кая государственность была воссоздана 
и наш народ вздохнул с облегчением. 
Именно во время встречи в Кремле кал-
мыцких вождей в лице А.М.Амур-Санана 
и Араши Чапаева с первым руководите-
лем СССР В.И.Ульяновым-Лениным, 
имевшим калмыцкие корни, последним 
было подписано «Воззвание к трудовому 

калмыцкому народу», в котором он не-
сколько раз назвал калмыков братьями и 
начертал знаменитое «Братья-калмыки 
судьба вашего народа - в ваших руках». 
Чилгирский съезд дал мощный импульс 
развитию нашего народа на новом этапе. 
К слову, именно тогда впервые был по-
ставлен вопрос об организации Калмыц-
кого университета.

Встреча Анджура Пюрбеева со Ста-
линым: Анджур Пюрбеев был самым 
молодым руководителем Калмыкии в 
XX веке. Именно под его руководством 
Элиста стала городом и столицей Кал-
мыкии, с его именем в калмыцкой степи 
связаны первый трактор, первая школа-
десятилетка, первый колхоз-миллионер, 
первый театр, первые дома-многоэтажки, 
здание первого корпуса КГУ и многое 
другое. В 1935 году он был на приеме у 
Сталина, где решалось, быть ли Калмы-
кии республикой. Напомним, что тогда 
Калмыкия была автономной областью и 
входила в состав Сталинградского края. 
Все основные финансовые потоки, на-
правляемые из федерального центра, 
сначала уходили в краевой центр, а нам 
доставались только крохи (остаточный 
принцип). Поэтому вопрос был серьез-
ный, но Анджуру Пюрбееву удалось до-
биться того, что Калмыкия под его руко-
водством сделала серьезный прорыв по 
всем основным направлениям экономи-
ческого и культурного развития, калмыки 
перешли на оседлый образ жизни и т.д. К 
тому же, он сам был харизматичной и яр-
кой личностью, что также оказало влия-
ние на положительное решение вопроса 
и недаром именно его назначат первым 
председателем Совнаркома Калмыцкой 
АССР. Позже, в период возрождения Кал-
мыкии после депортации, вопрос зако-
номерно встал о восстановлении именно 
статуса республики, что и произошло. 

Встреча Басана Городовикова с Бреж-
невым: Басан Бадьминович не раз встре-
чался по работе с Генеральным секрета-

рем ЦК КПСС Л.И. Брежневым и всегда 
это давало серьезные практические ре-
зультаты. Одна из таких встреч или даже 
серия встреч состоялась по поводу от-
крытия Калмыцкого государственного 
университета, чему препятствовали не-
которые большие руководители союзно-
го уровня. Бывало, наш лидер заходил в 
приемную руководителя страны в самом 
конце рабочего дня, добиваясь его лич-
ной поддержки в реализации этого гран-
диозного проекта. Об этом рассказывали 
присутствовавшие на встречах соратники 
Городовикова, которые вспоминали, что 
председатель Совета министров СССР 
Косыгин давал Б.Б.Городовикову свою 
служебную машину, чтобы он ездил по 
министрам - членам советского прави-
тельства, которые должны были завизи-
ровать важные документы для организа-
ции Всесоюзной стройки по орошению 
Сарпинской низменности. Это делалось 
для того, чтобы эти большие начальни-
ки видели - раз уж председатель совет-
ского правительства дал руководителю 
Калмыкии свою служебную машину, то 
значит всецело поддерживает его. Герой 
Советского Союза, генерал Городовиков, 
во главе своей дивизии дважды штурмом 
пересекавший государственную границу 
- сначала на западе и затем - на востоке 
страны, конечно же, умел добиваться по-
ставленных целей. 

***
Настали иные времена… Руководи-

тели Калмыкии Кирсан Илюмжинов и 
Алексей Орлов тоже встречались с ру-
ководителем страны - президентом Рос-
сии В.В.Путиным… Запомнилось, что 
К.Илюмжинов, во время важного заседа-
ния, глядя в глаза, врал всем присутству-
ющим, в том числе президенту России, о 
том, что у нас успешно заработали ветря-
ные электростанции и вырабатывается 
своя электроэнергия. 
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Другой экс-глава РК А.Орлов также 
нагло врал президенту Путину, уже сидя 
в его кремлевском кабинете, и с придыха-
нием докладывая, что в Элисту наконец-то 
пришла вода! И в первом и во втором слу-
чае все это транслировалось в телеэфире, 
свидетелями чего были все жители нашей 
республики. Учитывая эти и другие пре-
ступные деяния Илюмжинова и Орлова и 
бездействие местной прокуратуры и дру-
гих силовых и надзорных органов нашей 
республики, Конгресс ойрат-калмыцкого 
народа в конце прошлого года по каж-
дому из этих двух персоналий, как и по 
печально известному Штыгашеву, про-
вел заседания Зарһ (Общественного суда 
Калмыкии), на которых были вынесены 
вердикты по каждому делу. Материалы 
этих заседаний находятся в открытом до-
ступе в соцсетях и будут направлены в 
судебные инстанции при первом же удоб-
ном случае. Как говорят калмыки, цагинь 
ирхлә - цасн деер түүмр шатна (в свое 
время и на снегу пылает пожар). 

Встречался ли нынешний Глава РК 
Бату Хасиков с президентом РФ Влади-
миром Путиным и какими были практи-
ческие результаты этих встреч - на этот 
закономерный вопрос ответ прозвучит, 
видимо, ближе ко дню «Х». Неопровер-
жимым фактом является то, что еще на 
нашей памяти цветущая Калмыкия  по-
следние десятилетия по наиболее важным 
социально-экономическим показателям 
прочно занимает самые последние ме-
ста среди всех российских регионов и ни 
один из этих трех руководителей респу-
блики не смог обозначить хотя бы вектор 
выхода из глубокого кризиса.

                                                                                                                                          
***

Теперь о главном - о нашем народе. 
Придя на волжские берега во времена 
Смуты, ойрат-калмыцкий народ оказал 
самую серьезную поддержку Государству 
Российскому - военную помощь, защищая 
его границы. Разумеется, прежде всего, 
наш народ отстаивал свои национальные 
интересы, которые тогда во многом со-
впадали с видением царского правитель-
ства. Общеизвестно, что никакой другой 
народ, кроме русского, не участвовал во 
всех войнах, которые вела Россия за по-
следние четыре столетия, как калмыки. 
Позже, когда недруги были подавлены и 
надобность в надежном союзнике отпала, 
нашу степь по воле центра стали заселять 
колонизаторы, урезая лучшие земли и от-

секая выход к воде. Подобная черная не-
благодарность и практика пренебрежения 
национальными интересами калмыцкого 
народа, к сожалению, не ушла безвоз-
вратно в прошлое. Иначе чем же можно 
объяснить то, что сегодня у нас отсекли 
нефтеносный шельф Каспийского моря, 
а налоги от использования недр платятся 
не в нашу республиканскую казну. Мы 
не распоряжаемся своими недрами и не 
получаем в необходимом объеме средств 
от прибыли КТК-Р, Лукойла и других 
фирм, наживающихся  на эксплуатации 
наших природных богатств. В итоге наша 
республика уже многие годы занимает 
самые последние места по важнейшим 
социально-экономическим показателям 
среди всех российских регионов. А ведь 
наш народ достоин лучшей доли! 

Русский историк Г.Н.Прозрителев в 
своем известном труде «Военное про-
шлое наших калмыкъ» написал: «Ге-
ройство - удел немногих и война берет 
именно лучших людей, более крепких 
душою и телом. Калмыки понесли ты-
сячи этих потерь. У них кровавой рекой 
смыта их интеллигенция и без нея народ 
остается, как без духовных вождей… 
так говорят исторические документы». 
Эта книга была написана к 100-летию 
победы в войне с Наполеоном, скорее 
всего, по заказу князя Гахаева у которого 
Прозрителев служил адвокатом, что еще 
раз свидетельствует о патриотичности 
и дальновидности нашей национальной 
элиты дореволюционного времени. По-
сле той горькой прозрителевской оценки 
наш народ перенес еще более масштаб-
ные потери во время Гражданской, Вели-
кой Отечественной войн и депортации. 
В 2016 году общественная организация 

«Солдаты Широклага» провела заседа-
ние Общественной комиссии по рассле-
дованию пребывания воинов калмыцкой 
национальности в сталинском концлаге-
ре - Широкстрое НКВД СССР и вынесла 
официальное заключение по этому во-
пиющему факту, когда несколько тысяч 
фронтовиков-калмыков солдатского и 
сержантского составов обманным путем 
были отправлены в тыл - на Урал, где 
они находились в сталинском концлагере 
наравне с уголовниками. Тогда же, осно-
вываясь на Официальном заключении 
Общественной комиссии, в составе кото-
рой были заслуженные юристы России и 
Калмыкии, Заслуженные врачи России и 
Калмыкии, известные деятели науки и 
культуры нашей республики, мы обрати-
лись с Открытым письмом к президенту 
Российской Федерации В.В.Путину с 
просьбой принести извинения еще жи-
вым узникам Широклага и членам их 
семей, дать оценку этому историческому 
факту и внесли некоторые конкретные 
предложения, касающихся реабилита-

ции воинов-широклаговцев. В ответ мы 
получили письма от администрации пре-
зидента РФ, правительства РФ, некото-
рых министерств России. По сути, это 
были отписки. Такая же глухая стена не-
понимания встала во время обращения 
граждан нашей республики к федераль-
ной власти, к следственным и судебным 
органам по поводу скандального высту-
пления Председателя Верховного Совета 
Хакасии В.Штыгашева. 

Реакция - ноль! Полное игнорирова-
ние! Абсолютное пренебрежение! 

Как же быть в этой удушающей ат-

мосфере тухлой безнадеги и наглого бес-
предела? Где нам искать правды и как 
добиваться справедливости? Есть ли вы-
ход? Да, есть! Само Небо заставляет нас - 
гордых потомков победоносных номадов 
- идти за линию горизонта и выходить 
за красные флажки. Мы обязаны выйти 
на международный уровень, бить во все 
колокола, громко заявляя о своих попран-
ных правах и требуя от всех авторитетных 
международных организаций, включая 
ООН, парламенты и правительства веду-
щих стран мира, поддержи в деле восста-
новления исторической справедливости. 
Конгресс ойрат-калмыцкого народа берет 
на себя всю ответственность за реализа-
цию наших справедливых требований. 
Учитывая железную неотвратимость се-
годняшних бурлящих процессов, уверен, 
мы обязательно добьемся того, что зара-
ботает Закон о репрессированных наро-
дах, будут возвращены все наши земли, 
отторгнутые сталинским режимом, будут 
уплачены в республиканскую казну все 
налоги по меркам международного права, 

включая штрафы за недоимки и упущен-
ные возможности, а также компенсацию 
за многолетний моральный вред. Ойрат-
калмыцкий народ внес огромный вклад 
в безопасность и само существование 
России и мы имеем законное право на 
уважительное отношение к нам со сто-
роны федерального центра и российского 
общества и еще больше прав мы имеем 
на самоуважение, которое позволяет нам 
уверенно смотреть в грядущее и быть в 
общем ряду цивилизованных народов. В 
недалеком историческом будущем Ойрат-
ская Республика, как единственная буд-
дийская страна в Европе, с помощью сво-
их буддийских братьев - пяти азиатских 
тигров и всего буддийского сообщества, 
может и должна стать одним из миро-
вых центров современных технологий и 
цветущим социальным оазисом. Кому как 
не нам строить Бумбин орн - идеальную 
страну свободы, равенства и братства, 
воспетую нашими гениальными предка-
ми. 

Наш народ должен жить радостно и 
счастливо, чувствуя себя свободно. Тииг
тхә!                                                                                                                                          
      

арсланг санджиев,
председатель Конгресса 

ойрат-калмыцкого народа,
председатель 

оо «солдаты широклага»

богом ПоСланный народ
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С другой стороны, автономи-
ей тогда руководил Басан Бадь-
минович Городовиков, который 
«своим авторитетом мог двигать 
горы». Большая пробивная сила 
позволяла первому секретарю 
Калмыцкого обкома КПСС с 
1961 по 1978 годы решать, как 
правило, положительно все по-
ставленные им перед союзным и 
федеральным руководством во-
просы. 

‒ сегодня про него бы ска-
зали – хороший лоббист. 

‒ Честно говоря, мало кто 
ставил на малоизвестную столи-
цу республики, чей народ совсем 
недавно вернулся из сибирской 
ссылки. Когда встал вопрос о 
территориальном размещении 
основного административного 
здания и аппарата Главка, при-
чем с прямым подчинением 
Минсельхозу РСФСР, в первую 
очередь ставили центры таких 
аграрных житниц, как Красно-
дарский и Ставропольский края. 
А также таких промышленных 
кластеров, как Волгоградская и 
Астраханская области. У Даге-
стана и Ростовской области тоже 
были свои весомые аргументы. 
Всего претендовали столицы 10 
субъектов РСФСР, чьи хозяйства 
входили в данное межрегиональ-
ное аграрное объединение.

Напомним, в состав Управ-
ления входило 52 специализи-
рованных предприятий, МЖС, 
ЛМС, кормосовхозов и автопред-
приятий. 

‒ однако выиграла элиста 
и в этом, конечно же, бесспор-
ная заслуга басана бадьмино-
вича.

‒ Под руководством Басана 
Бадьминовича вводились в экс-
плуатацию новые заводы, фабри-
ки, предприятия, практически на 
пустом месте. Так, в начале 70-х 
годов только в одном Чернозе-
мельском районе были созданы 6 
стационарных совхозов – им. Га-
гарина, «Первомайский», «Став-
ропольский», им. Буденного и 
им. Ворошилова, а также «Зул-
турганский» в Ики-Бурульском 
районе. Раньше подобного здесь 
не было никогда, а ведь это но-
вые рабочие места для местного 
населения, создание бытовых 
условий рядовым труженикам 
полей и ферм, улучшение соци-
альной инфраструктуры.

Не будем забывать, что не-
малую помощь в подъёме ре-
спублики Басану Бадьминовичу 
оказывали фронтовые друзья, 
занимавшие в 60-70-е годы от-
ветственные посты в Москве. 
Его дружеские и деловые связи 
с руководителями министерств 
и ведомств СССР и РСФСР дава-
ли возможность решать многие 
текущие проблемы социально-
экономического развития Кал-
мыкии. Например, было создано 
Управление по мелиоративному 
строительству, преобразованное 

в ходе дальнейшего освоения ра-
нее засушливых земель в Главк 
«Союзкалмводстрой».

Особые отношения у генера-
ла Городовикова сложились с ру-
ководством Минобороны СССР. 
Мы прекрасно помним, как во 
время трудных в Калмыкии зи-
мовок скота главное военное ве-
домство страны выделяло нашей 
республике вертолеты, самолеты 
и другую технику для перевозки 
кормов по бездорожью, а также 
для проезда к отдаленным живот-
новодческим стоянкам. Практи-
чески ежегодно предоставлялось 

несколько автобатальонов для 
транспортировки зерна во вре-
мя уборки на тока и государству, 
для заготовки силоса, перевозки 
зернофуража в восточные райо-
ны и выполнения других работ. 
Благодаря Басану Бадьминовичу, 
достигнутые успехи в сельском 
хозяйстве позволяли республике 
почти ежегодно быть участницей 
ВДНХ, по показателям в разви-
тии сельского хозяйства Калмы-
кия занимала одно из ведущих 
мест в РСФСР, и это явилось 
решающим фактором того, что 
Калмыкия стала трижды ордено-
носной. 

‒ Константин иванович, 
а правильно ли было на се-
зонных пастбищах создавать 
стационарные овцеводческие 
хозяйства? 

‒ На мой взгляд, решение 
в целом было правильным, но 
упущение республиканского ру-
ководства в том, что оно не на-
целило ученых, не поставило 
им конкретную задачу. Если бы 
наша наука настойчиво и убеди-
тельно обучала аграриев, чаба-
нов и гуртоправов тому, как надо 
беречь и восстанавливать вверен-
ные им пастбища, то такой эколо-

гической напряженности могло и 
не быть. 

‒ существует версия, что 
снятие (никак не «увольнение 
по собственному желанию») 
басана бадьминовича с поста 
связано с черными землями. 
что вы думаете по этому пово-
ду?

‒ Городовиков, по воспомина-
ниям его сына Басана Басанови-
ча, до конца жизни не испытывал 
острых недугов. И мог бы еще 
потрудиться во благо Калмыкии. 
Поэтому большинству экспертов 
ближе версия снятия. Кем? Пого-

варивают о сочинителях грязных 
анонимных писем из числа не-
довольных людей, желавших из-
менить кадровую расстановку в 
республике, обвиняют последне-
го первого секретаря ЦК КПСС 
Горбачева в сведении счетов с 
генералом.

Какая из версий близка к 
истине – трудно судить за дав-
ностью событий и отсутствием 
очевидцев, но в такой ситуации я 
советую молодежи обращаться к 
мемуарам соратников Городови-
кова. Например, бывший предсе-
датель Совета министров КАССР 
Бембинов Григорий Бадмаевич в 
своей книге «Раненая степь» пи-
шет о том, что на бюро обкома 
он выступил против организации 
на Черных землях стационарных 
овцесовхозов. По его мнению, 
решение этих вопросов следова-
ло бы рассматривать лишь после 
решения вопроса о строитель-
стве Черноземельского канала. 
И он во многом оказался прав ‒ в 
Калмыкии быстро образовался 
крупнейший очаг антропогенно-
го опустынивания. Кроме того, 
Бембинов пишет о нападках на 
первого секретаря обкома со сто-
роны его подчиненных Н. Поро-

това и В. Одинцова и в целом о 
нехорошем ощущении у членов 
бюро обкома, будто за каждым 
словом первого лица кто-то сле-
дит. 

Бывший секретарь Калмыц-
кого обкома партии Эльвартынов 
Илья Ниманович в книге воспо-
минаний «Вехи жизни» отмеча-
ет: «Обстоятельства в тот период 
времени складывались так, что 
«вершители» человеческих судеб 
уже построили свою схему ка-
дровых перестановок, осущест-
вляя массированную атаку на его 
личность». 

Эльвартынов оставил наибо-
лее полную и близкую к правде 
версию о причинах «отставки» 
Городовикова (цитирую): «Уже 
тогда Суслов и Брежнев задума-
ли сменить руководство респу-
блики, поставив своего удобного, 
послушного человека. Всем из-
вестна активная и наступатель-
ная роль Б.Б. Городовикова в 
ликвидации отгонных пастбищ, 
скотопрогонов по территории 
республики, уходе уже с запу-
щенных земель ставропольчан 
и ростовчан. Но оставались еще 
сотни тысяч гектаров земли, бес-
контрольно используемых хозяй-
ствами Астраханской области и 
Дагестана. Особенно много де-
градированных земель было на 
астраханских отгонных пастби-
щах. Эти распаханные массивы 
под арбузные плантации, арыки 
и трубы с насосными станциями 
уходили на десятки и сотни кило-
метров вглубь Черных земель.

Правительство Российской 
Федерации, понимая масштабы 
пагубных действий руководства 
Астраханской области на землях 
Калмыкии, выделило значитель-
ную сумму средств астраханцам 
для освоения новых земель в ни-

зовьях Волги и освобождения в 
течение двух-трех лет Черных зе-
мель. Первый секретарь обкома 
партии Бородин С.А. дал слово, 
что все сроки будут выдержаны, 
с этих земель они уйдут. Но се-
крет этой проблемы заключался в 
том, что сельхозпродукция, про-
изведенная на землях Калмыкии, 
а также нефть и газ, добытые на 
этих землях, шли в отчетности 
как выращенные и добытые в 
пределах Астраханской области. 
Поэтому никто не собирался ухо-
дить, создавалась только види-
мость. Даже в настоящее время 

губернатор области раздает эти 
земли частным лицам, мотивируя 
тем, что решением Советского 
правительства в 1945 году, после 
депортации калмыков в Сибирь, 
400 тыс. гектаров закреплены за 
Астраханской областью «навеч-
но». Два района, Долбанский и 
Приволжский, с уникальными 
природными ресурсами не были 
возвращены Калмыкии после 
восстановления республики в 
1957 году.

Прошло много лет, проблема 
Черных земель и отгонных паст-
бищ так и осталась неразрешен-
ной, а судьба неудобного генера-
ла была давно решена. Дальше 
началась другая эпоха. Полная 
драматизма, трагедий и забвения 
в судьбах многих людей и судьбе 
республики»…

‒ получается, кадровая по-
литика, проводимая политбю-
ро, достаточно легко служила 
интересам узкого круга лиц, 
ставивших личные интересы 
выше общественных.

‒ К сожалению, эти уродли-
вые формы кадровой политики 
пустили еще большие корни и 
опутали нынешнюю структуру 
власти, дав возможность насаж-
дать авторитарный режим не 
только в верхних эшелонах, но 
особенно в регионах Российской 
Федерации…

Григорий Горяев

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 сентября 2022 г.

там хорошо, Где нас нет: в прошлом нас Уже нет, и оно Кажется преКрасным

интервью

авТориТеТом мог 

двигаТь горы
Городовиков б.б. на открытии железной дороги «дивное – элиста». 1967 г. 



аб. 985. Калмычка. 64 года. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, умная, интеллигентная, 
порядочная. На пенсии, но продол-
жает работать. Материально обе-
спечена. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, без пристрастий 
к алкоголю,  для серьезных отно-
шений.

аб. 1021. Калмычка 66 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых 
материальных проблем не испыты-
вает. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 70 лет. 
Нац-ть не имеет значения. При вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая 
и целеустремленная. Познакомится 
с парнем до 40 лет, серьезным, ра-
ботающим и целеустремленным. 

аб. 1053. Калмычка. 67 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и возмож-
но совместной жизни.

аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 
167/73. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. С высшим 
образованием, но в данный момент 
работает не по специальности. 
Есть взрослый сын, который живет 
в другом регионе. Приятной внеш-
ности, с чувством юмора, без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с интересным мужчиной до 70 лет, 

желательно со своим жильем. Для 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадостная, 
не скандальная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, для 
общения, встреч без обязательств  
и возможно серьезных отношений. 

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привычек, 
не меркантильная, и добрая по ха-

рактеру. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для серьезных 
отношений.

аб. 1159. Калмычка. 50 лет. 
167/63. Работает медиком, прожи-
вает с дочерью в своей квартире. 
Без материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, вредных при-
вычек в меру. Не меркантильная, 
по характеру спокойная, с чувством 
юмора. Познакомится для встреч и 
общения с калмыком близкого воз-
раста.

аб. 1175. Калмычка. 65 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать учителем в шко-
ле. Интеллигентная, интересная в 
общении, по характеру добрая, по-
рядочная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста.  

аб. 1191. Русская. 57 лет. 160/83. 
Вдова. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, без ма-
териальных проблем. Приятная в 
общении, с чувством юмора. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет для 
общения и встреч без обязательств. 

При взаимной симпатии возможен 
брак. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1200. Метиска. 68 лет. 167/72. 
Вдова. Материально и жильем обе-
спечена, по характеру добрая, жиз-
нерадостная и с чувством юмора. 
Симпатичной внешности, с хоро-
шей фигурой, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной близкого 
возраста, по характеру добрым, с 
юмором, и без материальных про-
блем. Нац-ть не имеет значения.

аб. 818. Калмык 49 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается небольшим  бизнесом. 
Материально и жильем обеспечен, 
есть свой дом, машина. Сильный 
духом, физически крепкий, вред-

ных привычек в меру. Познакомит-
ся с калмычкой до 45 лет, можно с 
ребенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 835. Русский. 69 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-
ть не имеет значения. 

аб. 911. Русский. 43 года. 172/70. 
Разведен, детей нет. Проживает 
с мамой в своем доме. Работает 
охранником в Москве, вахтовым 
методом. Зарплата достаточно вы-
сокая и материальных проблем не 
имеет. Из увлечений: мотоциклы, 
рыбалка. Не курит, выпивает из-
редка. По характеру добрый, очень 
любит детей. Познакомится с де-
вушкой до 40 для создания семьи. 
Можно с детьми.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 175/80. 
Разведен. В Элисте снимает квар-
тиру. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Материально обеспечен, не 
жадный, не конфликтный. Физиче-
ски крепкий, ведет здоровый образ 
жизни. С высшим образованием, 
интеллигентный, культурный. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной до 70 лет,  симпатичной 
и не слишком полной. При необхо-

димости готов помогать материаль-
но.

аб. 942. Калмык. 48 лет 175/ 80. 
Разведен, детей нет. Работает пре-
подавателем, в свободное время 
подрабатывает таксистом на сво-
ей машине. Есть своя квартира, 
материально обеспечен. Владеет 
иностранным языком, без вредных 
привычек. Познакомится с калмыч-
кой до 45 лет, для создания семьи, 
но способной родить совместного 
ребенка. 

аб. 969. Калмык. 54 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному рав-
нодушен, выпивает изредка. В сво-
бодное время занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
женщиной до 50 лет. Простой по 
характеру, доброй, жизнерадостной 
и не слишком полной..

аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, ра-
бота со стабильный и неплохим 
доходом в коммерческой фирме. 
В свободное время много читает, 
также из хобби хорошие фильмы, 
занимается спортом. Интеллигент-
ный, интересный в общении, без 
вредных привычек. Познакомится 
для серьезных отношений с кал-
мычкой до 57 лет.

аб. 1005. Калмык. 58 лет. 167/75. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Сам рабо-
тает врачом и материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/машина. 
По характеру спокойный, добрый, 
не скандальный. Изредка курит, к 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 55 лет, для 
серьезных отношений.

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

аб. 1016. Калмык. 57 лет. 174/93. 
Разведен. Детей нет. Прожива-
ет один в своем доме в пригороде 
Элисты. С высшим образованием, 
но в данный момент работает вах-
товым методом охранником в Мо-
скве. Без материальных проблем. 
По характеру спокойный, с чув-
ством юмора. Познакомится для 
встреч с калмычкой до 55 лет, не 
склонной к полноте, есть возмож-
ность помогать материально. При 
возникновении взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1027. Калмык. 60 лет.175/80. 
Разведен. Проживает в Элисте, один 
в своей квартире. Работает  охран-

ником вахтовым методом в Москве. 
Без материальных проблем. По ха-
рактеру спокойный, с юмором, не 
жадный. К спиртному равнодушен, 
не курит. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, не полной, 
для серьезных отношений.

Дорогие жители республики, в 
нашей базе данных есть еще сотни 
абонентов, но которые не хотят 
публиковать информацию о себе. И 
если вы одиноки, обращайтесь. И 
возможно  это ваш Шанс, найти 
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для общения и встреч.
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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 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

Продаю трехкомнатную 
квартиру 70м2 (м-н Молод-
жежный, 12). Ухоженная, с 
лоджией, мебелью и быто-
вой техникой. 3млн 800тыс 
руб. Торг. 
(8-961-493-72-97 

Продается полуподвальное 
помещение. Центр города 
340 кв.м. Окна полномас-
штабные. Высота потолков 
3 м, в черновом варианте. 
Цена. 5 млн. Торг. 
(8-961-540-95-23

Приглашаются на работу в 
г.Москва лицензированные 
охранники. Обращаться по тел. 
(8-927-598-74-80

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 

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г.Элиста, ездит 
маршрутка три раза в день, 
круглый год. Земельный уча-
сток 7 соток, дом 73 кв/м, 2 
этажа. В доме печь из кирпича. 
Имеется городская прописка. 
Поставлена на очередь на га-
зификацию. Бассейн для воды, 
баня, летний душ, гараж, вино-
градник. 
(8-909-396-37-81

давайТе ПоЗнакомимСя
1 сентября 2022 г.12

Грузоперевозки: 
элиста. рК и рФ.

Квартирные и офисные 
переезды, услуги грузчиков. 

8-937-891-98-88
загадка: Сырым не едят, вареным 
выбрасывают. Что это?
ответ: Лавровый лист
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