
В прошлую пятницу, 11 
ноября, жители нашей ре-
спублики в очередной раз 
стали объектом неожи-
данной информационной 
провокации.  «Прилёт» 
был зафиксирован из со-
седнего региона. Дирек-
тор местного провластно-
го телеканала «Астрахань 
24» Ангелина Радченко 
допустила оскорбитель-
ные  высказывания о кал-
мыках.

Эренцен БАДМАЕВ   

мерзительная история 
или «радченко-гейт» 
началась с того, что 
недалёкая дамочка 

опубликовала в соцсети пост. 
Полностью цитировать «опус» 
директора регионального СМИ (!) 
не будем по известным причинам. 
Но обратим внимание на её воз-
мущение по поводу «рыбы из на-
шего славянского Дона», которая 
«делает из обычных людей корен-
ных обитателей степей, да и ещё 
пьющих», что озадачило «жур-
налиста». Возможно, представи-
тельница соседней области в тот 
момент действительно находи-
лась под воздействием алкоголя и 
не задумывалась о последствиях. 
Предположим, что эти слова были 
предназначены «для внутреннего 
потребления» - коллег, знакомых 
и друзей, с которыми она обща-
лась в соцсетях. Если судить по 
фривольному стилю поста, то к 
таким примитивным умозаклю-
чениям госпожа Радченко при-
шла довольно легко, можно ска-
зать, привычно. Надеясь поразить 

друзей по переписке очередным 
«юморком» на национальную 
тему и услышать одобрительные 
смешки. Того мерзкого «юморка», 
уровня подворотни, с гнильцой, 
скрытого от посторонних ушей. 
Это уже наши предположения.  

Но реакция превзошла ожида-
ния автора. Первым из официаль-
ных лиц на её беду отреагировал 
депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн. Сразу по 
горячим следам он квалифици-
ровал «творение» Радченко, как 
«расистское и ксенофобское», и 
напрямую обратился к губерна-
тору Астраханской области Иго-
рю Бабушкину с требованием об 

увольнении гендиректора, что и 
было сделано. 

Сама виновница скандала 
принесла извинения на сайте те-
лекомпании «Астрахань 24», уж 
больно скупо заявив, что «ува-
жительно относится к традициям 
народов». Видимо, на легкомыс-
ленного экс-директора надавили 
сверху. На ставший популярным 
за последнее время в России жанр 
«извинения в видео-формате» она 
почему-то не решилась. Жаль.  

А что же наши «вожди», как 
они отреагировали на грязные 
оскорбления в адрес всего кал-
мыцкого народа, значит, в свой 
адрес, своих родителей, семей и 

родственников? Вот с этим оказа-
лось сложно. Может реакция под-
качала, не хватило мужской воли 
и решимости? Просто ждали, 
чем всё закончится или отмаш-
ки сверху? Так говорить есть все 
основания. Скандал разгорелся 
днём, и благодаря вмешательству 
Хинштейна был купирован, за-
чинщица наказана. А калмыцкое 
руководство, которое согласно 
Степному Уложению должно за-
щищать интересы народов нашей 
республики, сподобилось на ответ 
только в 19:38. Очень поздно. 

Только тогда официальный 
рупор властей РИА «Калмы-
кия» разместило  комментарий   
первого заместителя секретаря 
регионального отделения ВПП  
«Единая Россия» Баира Путеева. 
Второго человека в местной пар-
тийной иерархии, важной «шиш-
ки».  

«По поручению Главы Калмы-
кии, секретаря регионального от-
деления партии Бату Сергеевича 
Хасикова, нами приняты все необ-
ходимые меры. Автор высказыва-
ния принёс публичные извинения 
в своём аккаунте в социальной 
сети. По информации от наших 
астраханских коллег, принято ре-
шение об ее увольнении», - сооб-

щил Путеев. Если убрать титулы 
и традиционное крестьянское 
обращение «к барину по имени-
отчеству», то делов здесь на одно 
единственное предложение. Но 
почему на эти простые слова не 
решился глава РК Бату Хасиков? 
Ведь он мог лично выйти на свое-
го коллегу Бабушкина и поставить 
вопрос. Зря, что ли вместе хоккей 
гоняли? 

Можем предположить, что по-
сле долгих и мучительных согла-
сований «важный текст» получил 
«добро». Авторы, не мудрствуя 
лукаво, попросту присвоили себе 
лавры Хинштейна, сбив в кучку 
имеющуюся информацию, выдав 
продукт за «окончательное реше-
ние». В уста невнимательного Пу-
теева «райтеры» умудрились вло-
жить грубую ошибку: Радченко к 
тому времени уже была уволена. 
Что поделаешь – вечер пятницы. 
Трудно оценивать действитель-
ность, когда голова занята совсем 
другим. 

Ещё более запоздалым и от 
того крайне нелепым стало заяв-
ление вожака  Народного Хурала 
Анатолия Козачко, на которое он 
решился спустя аж трое суток! 
Образно говоря, к тому времени 
поезд уже ушёл, а правильные 
мысли имеют свойство проки-
сать. Ведь Анатолий Васильевич 
как никто другой отлично знает, 
что ложка дорога к обеду, но с 
паузой затянул. Не сказала своего 
веского слова и премьер РК с ха-
рактером Гиляна Босхомджиева, 
которая могла бы «врезать» своим 
землякам-астраханцам по полной. 
Промолчала. Видимо, держит в 
голове «астраханское направле-
ние» для продолжения карьеры, 
ведь мало ли чего может случится 
в нестабильной Калмыкии. Но не 
стоит осуждать женщину, когда 
вокруг мужики языки  проглоти-
ли и в очередной раз «зажевали» 
и «сглотнули». Где в это время 
были «пламенные патриоты род-
ной Калмыкии» - чиновники, 
депутаты и прочая обслуга? Вы-
дохните. Имён перечислять не 
будем, жалко газетной площади. 
Не ошибёмся, если скажем, что 
вместе с нанятыми писаками они 
по привычке активно зависали в 
«телеге», подкидывая «инсайд».     
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НЕ Моря рАзДЕляют НАроДы, А НЕВЕжЕстВо, НЕ рАзличиЕ языкА, А ВрАжДЕБНыЕ отНошЕНия

Так зачем госу-
дарство созда-
ёт избыточные 
резервы, кото-
рые лишают 
российскую 
экономику 
источников 
роста? Ответ 
прост.
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событие

СКАНДАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА

В минувший вторник, 15 ноября 2022, года директор Калмыцкой НИА-
ГЛОС – филиала ФНЦ агролесомелиорации РАН Бембеев Константин Ива-
нович посетил редакцию газеты «Элистинский курьер» и поздравил творче-
ский коллектив с Днем калмыцкой печати. 

Он отметил, что «ЭК» является единственной газетой, которая в послед-
нее время, считает должным уделять большое внимание самой актуальной 
и самой острой проблеме Калмыкии – новой волне опустынивания, которая 
приобретает катастрофические масштабы. Он поблагодарил нашу газету, 
которая, по его словам, целенаправленно публикует целые циклы статей, 
находящие горячий отклик среди жителей республики. И вручил памятную 
медаль «За вклад в сохранение и восстановление Черных земель и Кизлярских 
пастбищ». Это первая наградная медаль газеты, как говорится, работаем не зря. И надеемся – 
не последняя. 

редакция газеты «Элистинский курьер» 
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ВЕличАйшЕЕ поощрЕНиЕ прЕступлЕНия - БЕзНАкАзАННость

Начало - стр. 1

событие

народ и власть

СКАНДАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТАТеперь попробуем взглянуть на исто-
рию с г-й Радченко с иного ракурса. 
Выше по тексту вызывало недоумение, с 
какой непринуждённостью она бросала 
обидные слова в адрес соседнего народа. 
Со стопроцентной уверенностью можно 
сказать, что это была не домашняя заго-
товка, а экспромт, который болтался у неё 
на языке. Добавим, что в данном случае 
фигурантом скандала является не улич-
ная хабалка, а руководитель СМИ, владе-
ющая разнообразной информацией. Так 
вот, Радченко наверняка запомнила резо-
нансный инцидент в селе Джалыково Ла-
ганского района Калмыкии, произошед-
ший вечером 30 июля сего года во время 
Фестиваля лотосов. Тогда, в результате 
внезапно возникшего конфликт,а постра-
дала предпринимательница из Астрахан-
ской области. Пьяный мужчина пырнул 
её ножом в живот. В итоге суд приговорил 
его к четырём годам лишения свободы. 
То есть, преступление оценили в 4 года 
колонии строгого режима. Но во что обо-
шёлся удар по имиджу Калмыкии, оце-
нить невозможно. Напомним, гостей со 
всей страны на фестиваль приглашал сам 
Хасиков, но на открытие он отсутствовал. 
Улетел на другой фестиваль в Казани. Так 
может быть «радченко-гейт» и есть отго-
лоски джалыковского инцидента? Когда 

астраханцев вполне обоснованно волно-
вала судьба землячки, что нашло в актив-
ности тамошних пабликов. Да, там имели 
место довольно гневные реплики, к со-
жалению, формировавшие общественное 
мнение относительно жителей соседнего 
региона. Подчеркнём, предпринятое со-
поставление фактов не является оправда-
нием безобразной выходки. Это попытка 
взглянуть на событие под иным углом 
зрения, отличном от официального.       

К большому сожалению, аналогичные 
истории регулярно случаются за послед-
ние годы. Расставим всё в хронологиче-
ском порядке и проведём небольшой экс-
курс.

1 апреля 2016 года. Участник соревно-
ваний по борьбе, представляющий сосед-
ний регион, во время вечерней прогулки 
осквернил статую Будды в центре Эли-
сты. Откуда родом хулиган напоминать не 
будем, дабы лишний раз не давать повода 
«ворошить старое». Содеянное злоумыш-
ленник выложил в соцсетях, что вызвало 
мгновенную реакцию. Чем всё заверши-
лось, все прекрасно знают.   

Инцидент, грозивший обострением 
межнациональной и межконфессиональ-
ной ситуации на юге страны, был пога-

шен в самом зародыше. При этом глава 
РК Алексей Орлов лично принимал уча-
стие в разруливании ситуации, не пере-
кладывая ответственность на плечи под-
чинённых. И главное – калмыцкие власти 
не стали тянуть с ответом и становиться в 
позу страуса.  

23 мая 2019 года. Члены предвыбор-
ной команды Бату Хасиков допустили  
расистские высказывания в адрес калмы-
ков. Политтехнологи из Самары Жанна 
Мезит и Юрий Салихов обсудили в соц-
сетях «узкие глаза и плоские лица» ко-
ренного населения республики, а также 
то, что «калмыки очень гордятся всем на-
циональным», т.к. им «больше гордиться 
особенно нечем».

Скриншоты публичной переписки 
Мезит и Салихова с их самарскими дру-
зьями были распространены в калмыцких 
пабликах, вызвав волну справедливого 
негодования. Б. Хасиков был вынужден 
оправдываться в срочном порядке. По его 
словам, фигуранты скандала оказывается 
«уже неделю не работают на него», и он 
надеется, что «им хватит мудрости изви-
ниться». 

29 января 2020 года. Калмыцкий на-
род стал объектом целенаправленной 

политической провокации. В сетевом 
издании «Шанс. Регион», выходящий в 
Республике Хакасия, была опубликована 
информация под названием «Спикер пар-
ламента Хакасии оправдал сталинскую 
депортацию калмыков в Сибирь». Автор 
заметки шеф-редактор интернет-СМИ 
Игорь Чигарских приводит слова спикера 
Верховного Совета республики Владими-
ра Штыгашева о том, что «Иосиф Сталин 
инициировал решение о депортации насе-
ления Калмыкии в 1943 году, чтобы спа-
сти от расправы калмыков, воевавших на 
стороне вермахта в годы Великой Отече-
ственной войны». 

Представители действующей калмыц-
кой власти затянули с ответом. Их раз-
розненные голоса так никто и не услы-
шал. Депутаты Народного Хурала, те, 
кого относят к «болоту», пытались было 
взять инициативу в свои руки. В то же 
время этому активно противодействова-
ла четвёрка депутатов – спикер Анатолий 
Козачко, его зам Сергей Сухинин, Яков 
Герман и примкнувшая к ним этническая 
калмычка Ольга Бадма-Халгаева. Они 
голосовали против внесения вопроса по 
Штыгашеву в повестку сессии. Коммен-
тарии здесь излишни. 

Мне непонятно нежелание ав-
тора вышенапечатанной статьи, 
процитировать пост опублико-
ванный в сети Интернет, граж-
данки Ангелины Радченко. За 
что такие преферансы? Считаю 
своим долгом, максимально про-
информировать по этой теме, 
наших подписчиков и граждан 
Калмыкии. 

санджи уБушиЕВ                      
   

екая гражданка Радченко, напи-
сала на своей страницы ВКон-
такте следующее: «Вчерашнего 
дня ела рыбца, которого за-

ботливо привезли из Ростова специально 
для того, чтобы с утра я стала похожа 
на уроженку Яшкульского сельского муни-
ципального образования Республики Кал-
мыкия. В простонароде – Яшкуля. Почему 
рыба из нашего славянского Дона делает 
из в общем-то обычных людей коренных 
обитателей степей да еще и пьющих? 
Вот в чем вопрос.». Нотариально заверен-
ный скриншот, заботливо прикреплен к 
данной статье. (На данный момент ориги-
нал поста удален автором).

Вся сюжетная перипетия этой истории 
изложена в статье Бадмаева. Но мне лич-
но бросилось в глаза несколько момен-
тов. Насколько точно и административно 
четко гражданка Радченко обозначила 
Яшкульский район. То ли это было жела-
нием блеснуть знанием географии и под-
черкнуть какую-то свою, воображаемую 
компетентность, то ли действительно ее 
кто-то в Яшкуле обидел? Яшкуляне! При-
знавайтесь. А фраза «… коренных обита-

телей степей» выглядит как-то негуманно 
что ли, как-то зоологично что ли. Да, под-
писчики, читатели, земляки – нас в оче-
редной раз публично оскорбили. И ладно 
бы, если оскорбляющий, был из простых 
«интернет-троллей», коих в российских 
Сетях водится в широком ассортименте, 
но гражданка Радченко занимала до не-

давнего времени пост генерального дирек-
тора телеканала «Астрахань 24». То есть, 
человек явно образованный, достигший 
определенных высот в социальном плане, 
наверное, называющий себя журналистом, 
публично (а социальная сеть – это всегда 
публично, как бы потом не отговаривалась 
гражданка Радченко) позволил себе оскор-
бить калмыков и Калмыкию, субъект РФ, 
если хотите. Кто-то сейчас возможно по-
думает, что я нагнетаю и даже, может, под-
стрекаю кого-то к чему-то. Нет, у людей 
своих проблем хватаетю. А вот для таких 
вот случаев, у нас, у народа на шее, целая 
обойма настроенная на автоматическую 

работу инструментов висит. Это, как вы 
догадались и глава Калмыкии, и прави-
тельство, и депутаты Хурала, и депутаты 
Госдумы, и сенаторы СовФеда, о муни-
ципальных органах власти я уже молчу, 
так же молчу о всяких там советах и на-
циональных общественных организаций. 
Но вот автоматика у этих инструментов с 

самого начала была как-то неправильно 
настроена. Уже давно стало привычной 
заторможенная реакция всех ветвей вла-
сти Калмыкии. А когда все-таки реакция 
какая-то срабатывает, то выглядит она 
всегда какой-то корявой и беззубой, тут 
опять же вспомним про Штыгашева. 

Однако замечу, что заторможенность 
эта, бывает крайне избирательной (попро-
буй сейчас метнись в одиночный пикет, 
замерзнуть не успеешь – заберут и быстро 
впаяют что надо). Например, Глава Кал-
мыкии Бату Сергеевич Хасиков, всегда 
позиционировал и позиционирует себя как 
бескомпромиссного бойца и честного спор-

тсмена, но когда надо было требовать объ-
яснений и извинений от хакасского спикера 
парламента, он только лишь вяло отмахнул-
ся постом в Инстаграм. В этом же случае, 
Бату Сергеевич, вообще не прокомменти-
ровал это оскорбление, а лишь дал какое-то 
поручение никому не известному аппарат-
чику из ЕдРа. Если в первом случае, я могу 
допустить, что глава Калмыкии попросту не 
осмелился на более активные действия про-
тив обидчика из-за, наверное, его высокого 
положения в кремлевской иерархии. То, что 
мешало тут, проявить молниеносную реак-
цию и отвагу? Многим ведь известно, что 
глава Калмыкии совсем не гнушается при-
людно и надменно указать место, нашим, 
местным работникам СМИ, а, например, 
глава его администрации Чингис Бериков 
вообще невозбранно вмешивается в работу 
калмыцких журналистов. Работники «РИА 
Калмыкия», наверное, могут это подтвер-
дить, если не забоятся, конечно. 

Губернатор Астраханской области же, 
заявил, что Радченко с поста гендиректора 
он личным приказом уволил. Заявить-то за-
явил, а кто-нибудь приказ об увольнении ви-
дел этот? И увольнение, в данном случае, я 
считаю, это не наказание, это даже не самое 
меньшее из бед, которое может случиться. 
Тут тянет на кое-что другое, а конкретно на 
ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства (действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе, со-
вершенные публично или с использованием 
средств массовой информации).     

ДАвАй СгЛОТНЕм, ТОвАрищ пО ОДНОй!

Н
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Самой трудной проблемой оказалось 
возвращение отгонных пастбищ на Чер-
ных землях. 

Хорошую идею Городовикову дал од-
нажды первый секретарь Ростовского об-
кома партии Н. Д. Неронов. Николай Дми-
триевич сообщил, что черноземельские 
отгонные пастбища ставропольчанам, 
дагестанцам, астраханцам и им, ростовча-
нам, были сданы в аренду на 20 лет. Басан 
Бадьминович ухватился за эту мысль и 
решил во что бы то ни стало найти перво-
источник – постановление правительства. 
Благо в это время председатель Госплана 
республики П. Б. Зурумхинов находился в 
Москве.

Басан Бадьминович дал поручение 
управделами Совмина республики Б. М. 
Лиджи-Горяеву разыскать в Москве Зу-
румхинова, чтобы тот немедленно позво-
нил в Элисту Городовикову. 

пюрвя Бадминович зурумхинов (на 
фото) вспоминает:

«Утром для быстрой связи я пошел в 
Госплан СССР, попросил разрешения у 
члена президиума Госплана Первухина 
воспользоваться аппаратом ВЧ в его каби-
нете, чтобы позвонить Б. Б. Городовикову.

Басан Бадьминович сказал мне:
Ты, Пюрвя Бадминович, бывший на-

чальник разведки полка, а я – командир 
дивизии. Слушай мой приказ… Любыми 
средствами достань в подлинном изложе-
нии постановление Совмина СССР или 
РСФСР о дальнейшем пользовании Чер-
ными землями. Первый секретарь Ростов-
ского обкома партии сказал мне, что срок 
пользования пастбищами уже истек…

Да, такое постановление Совмина 
СССР, изданное в начале 1944 года, мне 
удалось разыскать. Этим постановлением 
территория Черных земель была распреде-
лена между указанными областями, краем, 
республикой Дагестан сроком на 20 лет, а 
срок этот уже истекал в 1965 году».

Следовательно, правительство обязано 
было продлить им этот срок или отдать эту 
территорию прежнему владельцу, то есть 
Калмыцкой АССР.

Теперь, имея данные об истечении сро-
ка пользования Черными землями, Б. Б. 
Городовиков потребовал от правительства 
признать это постановление утратившим 
силу.

Тут, как мне известно, мнения Б. Б. 
Городовикова и Г. Б. Бембинова резко 
разошлись. Григорий Бадмаевич, как го-
ворят компетентные люди, настаивал на 
том, что Черные земли надо оставить в 

первозданном состоянии и использовать 
их традиционными методами, то есть осе-
нью пригонять овец со всей республики, а 
весной выводить их оттуда, дабы уберечь 
от эрозии гумусный слой уникальной тер-
ритории.

Басан Бадьминович настаивал на том, 
чтобы на Черных землях создавать стацио-
нарные хозяйства, овцеводческие совхозы. 
Он говорил, что только таким образом мы 
сможем полностью вернуть Черные земли 
в ведение Калмыкии, как это было с дав-
них времен.

Так ли все было или иначе, этого я не 
знаю точно, одно только несомненно: в от-
ношениях между Городовиковым и Бем-
биновым наступило заметное охлаждение, 
так как каждый считал свою позицию 
правильной. Григорий Бадмаевич – как 
специалист сельского хозяйства, а Басан 
Бадьминович – как политик, старавшийся 
видеть генеральную, стратегическую ли-
нию в развитии республики. 

Совсем недавно, когда Г. Б. Бембинов 
(на фото) был в Элисте, я, работая над 
этой книгой, попытался с ним встретиться. 
Пользуясь случаем, я хотел, что называет-
ся, из первых уст услышать и узнать о под-
робностях общеизвестного его конфликта 
с Б. Б. Городовиковым, который послужил 
причиной его отъезда из республики. Гри-
горий Бад-
маевич в 
телефонном 
разговоре со 
мною снача-
ла было со-
гласился на 
эту встречу, 
однако уже 
на следую-
щий день от 
встречи этой 
почему-то от-
казался.

Так что, 
при освещении этого события мне прихо-
дится пользоваться лишь устными свиде-
тельствами людей, работавших когда-то на 
руководящих должностях в республике.

* * *
тимофей яковлевич кутыгин (на 

фото), бывший директор совхоза «Бура-
тинский», вспоминает:

«… Дело в том, что ставропольские 
хозяйства не хотели уходить с отгонных 
пастбищ. Везде, вплоть до Москвы, дока-
зывали, что Калмыкия в данное время не 
сможет быстро освоить эти земли и давать 
ту продукцию, которую дают сейчас они. 
В правительстве России кое-кто поддер-
живал эту точку зрения, и Городовикову 
было нелегко убедить руководство в том, 
что пустовать эти земли не будут, а в самое 
кратчайшее время на них будут организо-
ваны современные высокопроизводитель-
ные хозяйства».

Действительно, было чему радоваться 
Б. Б. Городовикову. Он на пустом месте 
создавал новый Ики-Бурульский район. 

Мне рассказывали, что Басан Бадьмино-
вич на этой партийной конференции в 
присутствии ставропольских товарищей 
заявил, что он прошел войну от начала до 
конца, были у него радости и печали, ма-
лые и большие победы. Но самая главная, 
самая великая его победа совершилась се-
годня, когда мы возвращаем свою землю, 
отведенную когда-то ставропольчанам, 
когда на этой земле калмыков создается 
новый район.

  Вот увидите, через несколько лет на 
этом пустыре будет большой поселок, 
районный центр с новыми домами и зда-
ниями, школами и больницей, дворцом 
культуры и детскими садами. На этой се-
дой манычской земле закипит, забурлит, 
зацветет новая жизнь, большая жизнь, хо-
рошая жизнь!

* * *
тимофей яковлевич вспоминает:
«В конце марта 1965 года в Ики-Бурул 

прибыл первый заместитель председателя 
Совета министров РСФСР К. Г. Пысин, а 
вместе с ним – Б. Б. Городовиков и другие 
руководители республики. На совещание 
прибыл также кандидат в члены президиу-
ма ЦК КПСС, первый секретарь Ставро-
польского крайкома партии л. Н. Ефре-
мов (на фото) с другими руководителями 
края. 

Ставропольчане упорно доказывали 
нецелесоо-
б р а з н о с т ь 
с о з д а н и я 
района и вы-
вода став-
ропольских 
хозяйств с 
о т г о н н ы х 
пастбищ. Но 
н а с т о й ч и в 
был и Б. Б. 
Городовиков. 
Все же сооб-
ща пришли к 
решению: район строить, срочно создавать 
новые хозяйства, а часть выпасов пока 
оставить за ставропольскими совхозами и 
колхозами сроком на год-полтора.

Сам Басан Бадьминович часто бывал в 

районе, ночевал во вновь ор-
ганизованных совхозах и на 
фермах в самых некомфорта-
бельных условиях.

 Вопросами организации 
строительства совхоза и рай-
центра занимались руководи-
тели министерств и ведомств 
КАССР, непосредственно 
у нас в районе. По просьбе 
Басана Бадьминовича сюда 
из Москвы приезжали заме-
ститель заведующего сель-
хозотделом ЦК КПСС Н. И. 
Цибизов, министр сельского 
хозяйства РСФСР Л. Я. Фло-
рентьев, заместитель мини-
стра Г. С. Огрызкин и многие 
другие. 

В результате в предельно короткий 
срок в районе были организованы совхо-
зы «Маныч», «Приманычский», «Бага-
Бурульский», «Кевюдовский», «Ут-Сала», 
«Красный путиловец», «Зултурганский». 
Ныне у нас 12 совхозов с обустроенными 
центральными усадьбами, отделениями и 
фермами, которые по производству и про-
даже государству мяса, шерсти, молока и 
другой животноводческой продукции – в 
числе передовых в республике.

Буквально на голом месте в степи по-
строен современный районный центр. 
Сейчас в районе 10 сельских Советов, об-
служивающих более 30 поселков. Все они 
благоустроены, некоторые газифицирова-
ны». 

* * *
Причины столь упорного сопротивле-

ния со стороны ставропольчан созданию в 
Калмыкии нового района – понятны: как 
никак, а на территории соседней респу-
блики они арендовали 1 млн 40 тысяч га 
пастбищ. Можно было понять и упорство 
Леонида Николаевича Ефремова, который 
накануне этого совещания, можно ска-
зать, был разжалован после свержения Н. 
С. Хрущева и направлен на Ставрополье 
по существу в ссылку. Из-за этой же тер-
ритории при создании Ики-Бурульского 
района испортились отношения Б. Б. Го-
родовикова с М. А. Сусловым, которого в 
народе называли «серым кардиналом» и 
который в свое время был первым секре-
тарем Ставропольского крайкома партии, 
так как Михаил Андреевич считал Городо-
викова слишком упорным и настойчивым 
человеком.

* * *
Чем больше строили и созидали, тем 

больше возникала нехватка и недостаток 
во всем. Сказывались годы пребывания 
калмыков в Сибири, когда территория 
была разделена на четыре части и переда-
на соседним областям и краю. Почти ни-
чего в то время не строилось заново.

Продолжение следует

подготовила Даяна турГЕНЕВА 
(по книге А. Балакаева 

«Народный генерал»)
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НЕ МожЕт люБАя зЕМля роДить люБоЕ рАстЕНиЕ

былое и думы

Б.Б.гОрОДОвиКОв 
и ЧЕрНыЕ зЕмЛи
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уБЕрЕчь сВои ДЕНьГи стоит Больших труДоВ, чЕМ ДоБыть их

п

международная панорама
Понедельник в между-

народной политике на-
чался с дебатов на Ге-
нассамблее ООН. Повод 
– создание механизма по 
взиманию «репараций» с 
РФ. На это, предположи-
тельно, пойдут заморо-
женные российские акти-
вы. 

Георгий утАшЕВ

роцитируем первого 
зама постпреда РФ при 
ООН Дмитрия Полян-
ского: «…наши бывшие 

западные партнёры пытаются че-
рез Генассамблею придать некую 
видимость легитимности своим 
попыткам присвоить, а точнее по-
просту украсть, замороженные 
на Западе российские активы». В 
этом плане с дипломатом можно 
согласиться, страны коллективного 
запада, действительно, могут вос-
пользоваться правом сильного и за-
брать «наши» миллиарды. 

Можно по этому поводу воз-
мущаться и проклинать «бывших 
партнёров». А можно задаться во-
просом: как вообще сложилось так, 
что огромный объём российских 
активов оказался в руках условного 
коллективного запада?

Как мы помним, с марта 2022 года 
Россия находится в новой реально-
сти, в условиях, по сути, экономи-
ческой блокады. Помимо персональ-
ных санкций против российских 
чиновников и олигархов, которых, 
конечно, не жалко, западные госу-
дарства существенно осложнили 
жизнь нашей экономике.

В практическом смысле это 
выразилось в том, что Европа за-
морозила резервы Центрального 
банка РФ. Ряд крупных коммерче-
ских банков лишись зарубежных 
активов и возможности проводить 
операции с иностранной валютой, 
многие оказались отключены от 
системы обмена банковской инфор-
мацией SWIFT. Введены ограниче-
ния на импорт высокотехнологич-
ной продукции и заимствования на 
западных рынках США и Европы 
для крупнейших российских ком-
паний. Этот список ограничений 
можно продолжать, но суть ясна 
– караул. Весной все дружно про-
рочили и ожидали дефолт, который 
так и не был объявлен.

Неудивительно, что западные 
санкции против России носят 
преимущественно финансовый 
характер. Доллары и евро нужны 
отечественным предприятиям для 
закупки элементов основного ка-
питала, т.е. станков и машин, про-
изводство которых в нашей стране 
фактически утрачено.

Но вот по поводу резервов ЦБ 
РФ стоит поговорить отдельно. 
По состоянию на 18 февраля этого 
года золотовалютные резервы ЦБ 
составляли $643,2 млрд. Основная 
часть резервов приходилась на ино-
странную валюту и иностранные 
ценные бумаги. В географическом 
разрезе среди зарубежных стран по 
распределению активов лидером 
стал Китай (13,8%), доля активов 
в юрисдикции ЕС, США, Канады и 
Великобритании составляла 38,6% 
— огромная кусок валютной части 

резервов ЦБ. Позже выяснилось, 
что заблокированными оказались 
порядка 300 млрд. В эту сумму, ве-
роятно, входят не только золотова-
лютный резерв, но и прочие активы 
России в ЕС.

Давайте вспомним, что же такое 
золотовалютные, или, как их ещё 
называют, международные резер-
вы? Это государственный запас 
ликвидных, то есть легкореализуе-
мых активов. У России он пример-
но на 80% состоит из иностранной 
валюты и на 20% из золота.

Для чего они нужны? Централь-
ный банк и Правительство РФ, на-
капливая валюту и золото, «стра-
хуют» страну, если поступления 
вдруг резко сократятся. Например, 
когда восемь лет назад из-за рез-
кого падения цен на нефть и вве-
дения санкций приток долларов в 
Россию существенно сократился, 
а потребность в иностранной ва-
люте и зависимость от импорта 
остались прежними. Тогда запасы 
позволили стране поддержать курс 
рубля и экономику в целом. Короче 
говоря, международные резервы 
необходимы каждому государству 
для поддержания макроэкономиче-
ской стабильности. Но возникает 
вопрос: каким должен быть их объ-
ём? В экономической теории выра-
ботаны чёткие критерии достаточ-
ности международных резервов.

По оценке кандидата экономи-
ческих наук Олега Комолова (Ин-
ститут экономики РАН), верхняя 
граница достаточных резервов для 
России находится на уровне в 252 
млрд. долларов. Именно такую 
сумму резервов можно было бы на-
звать хоть сколько-то оправданной. 
То, что экономист Комолов прав, 
косвенно подтверждает и тот факт, 
что заморозка 300 миллиардов не 
обрушила российскую экономиче-
скую систему. Даже в тех, мягко го-
воря, сложных условиях, в которых 

оказалась страна.
Напомним, к концу 2021-го раз-

мер российских резервов превы-
шал «достаточную» более чем в 
два раза. Это действительно огром-
ная величина – четвёртое место в 
мире. И такие резервы являются, 
очевидно, избыточными. Даже в 
2014 году, когда для России со-
шлись вместе все самые негатив-
ные внешние факторы – падение 
цен на нефть, западные санкции и 
вызванные ими дикая инфляция, 
а также бюджетный дефицит, го-
сударство истратило лишь треть 
своих запасов. А стоило экономи-
ке чуть оправиться от острой фазы 
кризиса, ЦБ и Минфин вновь стали 
закачивать в резервы все свобод-
ные средства.

И такая политика выглядит 
действительно странно. Вместо 
того, что направлять сверхдоходы 
от экспорта нефти в развитие об-
рабатывающей промышленности, 
науки, образования, здравоохра-
нения, инфраструктуры и других 
откровенно отстающих секторов 
отечественной экономики – т.е. 
повышать их конкурентоспособ-
ность и устойчивость к внешнему 
давлению - государство с упор-
ством, достойным лучшего при-
менения, продолжало копить на 
чёрный день, одновременно лишая 
людей пенсий, повышая налоги на 
потребителей, сокращая расходы 
на социальную сферу. Эти деньги 
становятся фактически изъятыми 
из экономики России и вложенны-
ми в депозиты банков в ценные 
бумаги других государств, принад-
лежащих преимущественно к цен-
тру мирового капитализма. То есть 
перекачиваются в те самые страны 
«бывших партнёров».

Так зачем государство созда-
ёт избыточные резервы, которые 
лишают российскую экономику 
источников роста? Ответ прост. В 

периферийных экономиках между-
народные резервы играют роль не 
столько стратегического запаса на 
чёрный день, сколько эффектив-
ного инструмента девальвации 
национальной валюты. Государ-
ству выгодно иметь слабый рубль. 
Россия создаёт искусственный де-
фицит долларов и евро, повышая 
тем самым их курс. Экспортёры 
выигрывают от такого расклада: 
чем выше становится курс доллара, 
тем дешевле обходятся производ-
ственные издержки. Ведь внутри 
страны они расплачиваются рубля-
ми с работниками, поставщиками, 
субподрядчиками и налоговыми 
органами.

Зарабатывают в долларах, опла-
чивают труд и налоги рублями.

Наши экспортёры – это преиму-
щественно сырьевые компании не-
фтегазового сектора, металлургии 
и химической промышленности. 
Предприятиям из других отраслей, 
в особенности высокотехнологич-
ных, искусственно ослабленный 
рубль не только не помогает, но и 
мешает выйти на мировые рынки, 
поскольку всё их производство по 
большей части зависит от импорт-
ных поставок станков, машин, обо-
рудования и технологий. Высокий 
курс доллара заставляет эти пред-
приятия платить за них втридорога. 
Это приводит к постоянному росту 
износа основного капитала, повы-
шению цен на российскую продук-
цию и, как следствие, снижению 
реальных доходов населения.

Долгие годы пухнущие от ино-
странной валюты международные 
резервы бюрократия называла «ку-
бышкой на чёрный день», которая 
непременно пригодится в голодные 
времена. Теперь такие времена, 
очевидно, настали. Однако боль-
шая часть накопленных резервов, 
соизмеримая с объёмом годового 
импорта, в одночасье оказалась не-

доступной. И ко всему прочему тут 
стоит подумать вот ещё о чём: кто 
несёт ответственность за сложив-
шуюся ситуацию? Точнее, а кого 
наказали за то, что триста миллиар-
дов долларов народных денег ока-
зались заблокированными? Ответ 
– никого. Все ответственные чи-
новники в ЦБ и Минфине остались 
на своих местах. Вероятно, госу-
дарство всё устраивает. Не нужны 
ему эти миллиарды.

Политика дешёвого рубля и на-
копления избыточных резервов, 
очевидно, провалилась. Вместо 
того, чтобы использовать благо-
приятную экономическую конъюн-
ктуру прежних лет, развивать про-
изводство, насыщать внутренний 
рынок сырьём и промышленными 
товарами собственного производ-
ства, повышать доходы населения и 
формировать устойчивый внутрен-
ний спрос, государство тщательно 
оберегало интересы паразитиче-
ского сырьевого капитала.

Сегодня кто-то даже пытается 
проводить параллели между СССР 
и современной Россией. Но это 
самообман. Во-первых, советская 
экономика была самодостаточной. 
СССР входил в число немногих 
стран, способных производить 
почти все виды промышленной 
продукции, а недостающими то-
варами в значительной мере нас 
обеспечивали союзники по социа-
листическому блоку.

Во-вторых, экономические 
санкции в 20 веке носили преиму-
щественно торговый характер и 
лишь отчасти распространялись на 
финансовую сферу. В современной 
экономике почти все страны мира 
плотно втянуты в сети междуна-
родных финансовых отношений, и 
у инициаторов санкций в руках по-
являются эффективные инструмен-
ты давления на экономику жертвы. 

Современная российская эконо-
мика по своему производственно-
му потенциалу далека от советско-
го уровня. Рыночная экономика не 
позволяет эффективно перенаправ-
лять потоки ресурсов в приоритет-
ные отрасли, направляя прибыль в 
карман частных собственников, а 
не общественные фонды потребле-
ния. Наконец, во внешней полити-
ке и экономических связях Россия 
сильно отличается от СССР. Совет-
ский Союз, кроме входящих в него 
республик, имел 46 дружественных 
стран на всей территории планеты 
и постоянное экономическое со-
трудничество с Восточной Евро-
пой. 

Сколько друзей у капиталисти-
ческой России? Последние дебаты 
на Генассамблее ООН показали 
– всего 14 стран (среди которых – 
Белоруссия) высказались против 
проекта резолюции о репарации 
Украине. «За» проголосовали 94 го-
сударства (резолюцию поддержала 
даже «дружественная» Турция).

миЛЛиАрДы НЕ НужНы, 
миЛЛиАрДы НЕ вАжНы



поНЕДЕльНик
21 НояБря

пЕрВый кАНАл                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «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 «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

тВ-ЦЕНтр 
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Джентльмены удачи» 
12+
08:55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» 12+
10:45, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Черная вдова» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Никита 
Панфилов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 12+
22:40 «Мир по правилам и без». 
Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Власть без любви» 16+
01:25 Д/с «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» 12+
02:05 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» 12+
04:15 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+

НтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

00:35 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
дворовая
07:05 «Легенды мирового 
кино» 
07:35 Х/ф «Друг Тыманчи»
08:50 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Алексей 
Ухтомский»
09:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Корот-
кие истории»
12:00, 01:05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20 Д/ф «Исцеление храма»
14:05 Линия жизни. Алек-
сандр Домогаров
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»
17:40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Композиторы
18:35, 01:35 Д/ф «Дети Солн-
ца. Ацтеки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд»
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23:05 Д/ф Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Избран-
ный, но не Призванный...»
02:30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»

ДоМАшНий 
06:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:30, 04:20 «Давай разведём-

ся!» 16+
10:30, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:15 Х/ф «Джинн» 16+
19:00 Х/ф «Между светом и тенью» 
16+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+

МАтч тВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Катар - Эквадор 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Матч! Парад 0+
12:45 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 
12+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
15:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Англия - Иран 0+
18:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Сенегал - Нидерланды 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
США - Уэльс 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+
05:20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

Тур Хейердал во время 
одного из своих путеше-
ствий подружился с во-
ждем племени каннибалов 
и рассказал ему кое-что об 
истории европейской циви-
лизации. Вождя особо по-
разил рассказ о двух миро-
вых войнах. 

– Так что, вы убили всю 
эту прорву людей не для 
того, чтобы съесть, а про-
сто чтобы закопать в зем-
лю? – несколько раз пере-
спрашивал он. 

– Ну вы и дикари! 

Французы не могут нор-
мально почитать «Войну 
и мир» из-за этих дурацких 
вставок на русском языке. 

- Милый, чем больше я 
читаю сказок, тем боль-
ше убеждаюсь, что заяц - 
очень глупое животное. Ты 
тоже так думаешь? 

- Да, мой зайчик! 

Правительство пред-
ложило ограничить по-
головье скота в личных 
хозяйствах. Предлагаю 
одновременно сократить 
поголовье скотов в прави-
тельстве.

ВторНик
22 НояБря

пЕрВый кАНАл             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «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 «Шифр» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

тВ-ЦЕНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» 12+
10:40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Х/ф «Черная вдова» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Максим 
Аверин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Звездные отчимы» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата №13» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Ключ на дне озера» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Тайная комната Марины 
Влади» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Валентин Кова-
лёв» 16+
01:25 «Хроники московского быта. 
Страшная сказка» 16+
02:05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 12+
04:10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

НтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Спецбат» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00:30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» 16+
01:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва лицедей-
ская
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 16:30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна»
08:50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
09:05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Избранный, но не При-
званный...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Творческий 
вечер Игоря Владимирова. Остан-
кино»
12:20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи 
России. Ялта
13:50 Д/с «Первые в мире. Дально-
извещающая машина Павла Шил-
линга»
14:05 Линия жизни. Николай До-
бронравов
15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ком-
позиторы
18:35, 01:25 Д/ф «Дети Солнца. 
Инки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Рождение Империи»
02:20 Цвет времени. Карандаш

ДоМАшНий 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55, 04:20 «Давай разведёмся!» 
16+
09:55, 02:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 01:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:05, 23:05 Д/с «Порча» 
16+
13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» 
16+
14:10, 00:35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14:45 Х/ф «Опекун» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Завтра я тебя 
разлюблю» 16+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 
16+

МАтч тВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 
12+

09:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Сенегал - Нидерланды 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Аргентина - Саудов-
ская Аравия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Дания - Тунис 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Мексика - Польша 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Франция - Австралия 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 
16+
05:20 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Плава-
ние 0+
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ТеЛеПРОГРАММА



чЕтВЕрГ
24 НояБря

пЕрВый кАНАл        
05:00 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 
16+
10:45, 12:15, 15:15, 
18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный ка-
нал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

тВ-ЦЕНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+
10:40 «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Алёна 
Коломина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров» 16+
18:10 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
12+
22:40 «10 самых… Актёрские 
жертвы» 16+
23:10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Ранняя Слава» 12+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:30, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
00:45 Д/с «Актёрские судь-
бы. Доигрались!» 12+
01:25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
02:05 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+
04:15 Д/ф «Вертинские. 
Наследство короля» 12+

НтВ 
04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с 
«Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 
16+
14:00 «Место встре-
чи» 16+
16:45 «За гранью» 
16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 
16+
22:10, 00:00 Т/с 
«Скорая помощь» 
16+
00:30 «Поздняков» 
16+
00:45 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+
01:40 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Врубе-
ля
07:05 «Легенды мирового кино»

07:35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Кор-
милица»
09:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Екатерина Вели-
кая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Интервью у 
музыки. Никита Богословский»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные му-
зеи России. Череповец
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «За-
райск купеческий»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Емельян Пуга-
чёв. Я не ворон, я другой»
17:10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы
18:35, 01:35 Д/ф «Секреты Коли-
зея»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Виктор 

Ремизов «Вечная 
мерзлота»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война 
и мир. Оператор-
ский ракурс»
21:30 «Энигма. 
Дмитрий Масле-
ев»
23:05 Д/ф «Сокро-
вища Московско-
го Кремля. Эва-
куация»

ДоМАшНий 
06:30, 05:05 «По 
делам несовер-
ш е н н о л е т н и х » 
16+
08:40, 04:15 «Да-

вай разведёмся!» 16+
09:40, 02:35 «Тест на отцовство» 
16+
11:50, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12:50, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:20, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:30 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:30 Х/ф «Завтра я тебя разлю-
блю» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Любовь зла» 16+
01:45 Т/с «Восток-Запад» 16+

МАтч тВ 
06:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Мужчины 0+
09:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бельгия - Канада 0+
11:50 «Оазис футбола» 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Швейцария - Каме-
рун 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Уругвай - Южная Ко-
рея 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия - Гана 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бразилия - Сербия 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 
16+
05:20 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Плава-
ние 0+

срЕДА
23 НояБря

пЕрВый кАНАл             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «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 «Шифр» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

тВ-ЦЕНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 
16+
08:50 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект ба-
бочки» 12+
10:40 «Любимцы во-
ждя» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+
13:40, 05:10 «Мой ге-
рой. Лариса Лужина» 
12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
16:55 Д/ф «Звездные алиментщики» 
16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. По-
ловинка сердца» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. По-
худей или умри» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Виктор Мережко» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/с «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+
04:15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» 12+

НтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00:30 Д/с «Англия - Россия. Коварство 
без любви» 16+
01:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва монастыр-
ская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
08:45 Д/с «Первые в мире. Подводный 
крейсер Ивана Александровского»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Рождение Империи»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:20 ХХ век. «Океан»
12:20 Дороги старых мастеров. «Ма-
гия стекла»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи 
России. Музей-усадьба Ф.И.Тютчева
13:50 Д/с «Первые в мире. Доктор Су-
харева и «Дети дождя»
14:05 Анатолий Адоскин. Линия жиз-
ни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ком-
позиторы
18:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
18:35, 01:25 Д/ф «Дети Солнца. 
Майя»
19:45 «Главная роль»

20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Иран: сопротив-
ление и развитие»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Екатерина Великая»
02:15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

ДоМАшНий 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Х/ф «Между светом и тенью» 

16+
19:00 Х/ф «Между нами 
выпал снег» 16+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 
16+

МАтч тВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Франция - Австралия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Марокко - Хорватия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 
на футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Германия - Япония 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Испания - Коста-Рика 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бельгия - Канада 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+
05:20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
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Оля каждое утро прино-
сила своему мужу кофе в по-
стель, потому что если она 
не успевала, утро начиналось 
с пива. 

Жена военного приходит 
домой в гневе. 

- Муж, ты где? 
- В туалете. 
- Тебе письмо, в нем две но-

вости, хорошая и плохая, с ка-
кой начать? 

- Ну, давай с хорошей. 
- Тебя наградили! 
- А плохая? 
- Письмо из кожвендиспан-

сера. 

- Иванов, почему вы спите 
на работе?! 

- Понимаете, шеф, мне мой 
маленький ребёнок всю ночь 
спать не давал.

- Завтра возьмите его с со-
бой на работу – пусть он здесь 
вам спать не даёт!

Испытывающие недоста-
ток государственного финан-
сирования работники ГИБДД 
выступили с требованием 
повышения зарплаты всем во-
дителям.



ВоскрЕсЕНьЕ
27 НояБря

пЕрВый кАНАл             
05:10, 06:10 Х/ф «Спортлото-82» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30 Х/ф «Женщины» 0+
16:30 Горячий лед. Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Произвольная 
программа. Этап VI 0+
17:50 Д/с «Романовы» 12+
18:50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 
16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр» 16+

23:45 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса» 12+
01:35 Д/с «Моя родос-
ловная» 12+
02:20 «Наедине со все-
ми» 16+
03:05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

россия 1 
05:35, 02:30 Х/ф «Мама 
выходит замуж» 12+
07:15 «Устами младен-
ца»

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Т/с «Дом где сердце» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 12+
18:00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

тВ-ЦЕНтр 
06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 
12+
09:20 «Здоровый смысл» 16+

09:50 «Женская логика. Вирус позитива» 
12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Тайна песни» 12+
12:15 Х/ф «Мачеха» 0+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «За шуткой в карман» 12+
16:10 Х/ф «Белое платье» 16+
18:05 Х/ф «Ловушка времени» 12+
22:00, 00:50 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 12+
04:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» 12+

НтВ 
05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
00:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

03:25 Т/с «Профиль убийцы» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:50 Тайны старого чердака. «Натюр-
морт»
09:20 «Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Во власти золота»
12:25 Д/ф «Замороженное время»
13:30 Д/с «Элементы»
14:00 100 лет российскому джазу. Леген-
дарные исполнители. Георгий Гаранян, 
ансамбль «Мелодия» и Московский биг-
бэнд

14:50 Х/ф «Господин Рипуа»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва щедрая
17:40 Д/с «Предки наших предков. Вен-
гры. В поисках Magna Hungaria»
18:20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Щелкунчик. Обыкновенное 
чудо»
20:40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
22:25 Балет «Ромео и Джульетта»

00:50 Х/ф «Атлантика»
02:35 М/ф для взрослых «Притча об арти-
сте (Лицедей)», «Крылья, ноги и хвосты»

ДоМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Опекун» 16+
10:15 Х/ф «Любовь зла» 16+
14:30 Х/ф «Грымза» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Девичий лес» 16+
01:55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
05:05 Д/с «Порочные связи» 16+

МАтч тВ 
06:00 Новости
06:05, 12:25, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Эстафе-
та. Мужчины 0+
10:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Аргентина - Мексика 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Япония - Коста-Рика 0+
15:00, 18:15, 21:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 0+
15:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
18:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Хорватия - Канада 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Испания - Германия 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+

суББотА
26 НояБря

пЕрВый кАНАл  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Д/ф «Роковая любовь Саввы Моро-
зова» 12+
16:55 Горячий лед. «Гран-при России 
2022». Фигурное катание. Короткая про-
грамма. Этап VI 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Тень звезды» 16+
00:55 Д/с «Великие династии. Волкон-
ские» 12+
01:50 Д/с «Моя родословная» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
03:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «Столичная штучка» 12+
00:50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 
12+

тВ-ЦЕНтр 
06:00 Х/ф «Секрет неприступной красави-
цы» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Дела житейские» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Высота» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
12+
15:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
17:30 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
19:10 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 
16+
00:10 «Девяностые. Губернатор на верблю-
де» 16+
00:50 «Мир по правилам и без». Специаль-
ный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Звездные алиментщики» 16+
02:25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
16+
03:05 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
03:45 «Звездные отчимы» 16+
04:25 Д/ф «Закон и порядок» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» 12+

НтВ 
05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+

07:30 «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 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы» 12+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08:05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
11:55 Земля людей. «Нивхи. Неунываю-
щий народ»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/с «Эффект бабочки. Карфаген - со-
перник Рима»
14:05, 01:00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
15:00 «Рассказы из русской истории»
15:55 Отсекая лишнее. «Паоло Трубецкой. 
Учитель с другой планеты»

16:40 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»
18:00, 01:55 Искатели. 
«Гадаловские миллионы»
18:45 Д/ф «Время мило-
сердия»
19:35 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь»
21:15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Угоняя лоша-
дей»
02:40 М/ф для взрослых 
«Дождливая история», 
«Великолепный Гоша»

ДоМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Джинн» 16+
10:40, 01:45 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Перелётные 
птицы» 16+
04:50 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

МАтч тВ 
06:00, 08:30 Новости
06:05, 12:25, 00:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Раri Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
09:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Англия - США 0+
11:35 Биатлон. Раri Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Тунис - Австралия 0+

15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Польша - Саудовская Аравия 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Франция - Дания 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Аргентина - Мексика 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+
05:20 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти) 0+

пятНиЦА
25 НояБря

пЕрВый кАНАл
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:15 «Информаци-
онный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 «Баста. Моя игра» 16+
01:20 Т/с «Судьба на выбор» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Непредвиденные обстоя-
тельства» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

тВ-ЦЕНтр 
06:00 «Настроение»

07:55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 12+
09:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Па-
лата №13» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 Х/ф «Некрасивая подружка. Ключ 
на дне озера» 12+
13:30, 15:00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Половинка сердца» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:00 Х/ф «Некрасивая подружка. По-
худей или умри» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Мачеха» 0+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
04:50 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+
05:35 «10 самых… Актёрские жертвы» 
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 Сегод-
ня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «Мусор против человека» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+

22:10 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Садовое кольцо
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Х/ф «Дело за тобой!»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Эвакуация»
10:15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:05 Открытая книга. Виктор Ремизов 

«Вечная мерзлота»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20 Д/с «Забытое ремесло. Дворец-
кий»
13:35 Власть факта. «Иран: сопротив-
ление и развитие»
14:15 Х/ф «Римский-Корсаков. Путь к 
невидимому граду»
15:05 Письма из провинции. Кириллов-
ский район (Вологодская область)
15:30 Энигма. Дмитрий Маслеев
16:10 Х/ф «Рассвет жемчужины Вос-
тока»
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20:50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»
21:20 Василий Бочкарев. Линия жизни
23:00 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Первый снег»
01:45 Искатели. «Тайна гибели красно-
го фабриканта»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»

ДоМАшНий 
06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:50, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:20, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:30 Х/ф «Между нами выпал снег» 

16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Грымза» 16+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+

МАтч тВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Бразилия - Сербия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
12:45, 01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Уэльс - Иран 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 0+
15:45, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Катар - Сенегал 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Нидерланды - Эквадор 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Англия - США 0+
00:45 «Футбол после полуночи» 16+
05:20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

загадка: Летает без крыльев, плачет 
без глаз. 
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о что сейчас происходит 
в Калмыкии, это какой-
то фильм ужасов. Страх 
поселился в душах прак-

тически всех жителей республики. 
Хотя еще год назад большинство 
из них орало патриотические кри-
чалки, наклеивали на свои маши-
ны псевдопатритичные лозунги, 
а сейчас как в рот воды набрали. 
Боятся и сидят как мыши. И пра-
вильно делают. То что берут и бу-
дут брать в будущем всех без раз-
бора, и без ограничения, это и так 
ясно, вопрос лишь времени, так 
что ждите, когда и за вами придут. 
И вот, в связи со случившимся у 
меня есть свои предложения,  и  я 
надеюсь, что меня поймут и согла-
сятся со мной.

Наш народ очень маленький, 
по статистике даже 200 тысяч нет. 
И если заберут такое огромное 
количество мужчин, то это будет 
катастрофа для нас.  И власти, на 
мой взгляд, упустили несколько  
категорий граждан, которые могли 
бы с лихвой заменить призванных 
ныне мужчин-калмыков.

пЕрВАя кАтЕГория - 
МиГрАНты

Сколько их у нас в регионе 
никто не знает, официально нам 
скажут тысяч 5-6, а неофициаль-
но слышал разные цифры от 15 и 
до 25 тысяч, а в целом по стране 
миллионы. И это просто огромная 
масса, их толпы, их легион. И я 
ни разу не видел, чтобы в Элисте 
у них проверяли документы, де-
лали облавы, и фактически, наши 
чиновники сами создали для них 
очень благоприятную среду для 
жизни, при этом, по сути, вы-
давливая своих соплеменников. 
Мигранты задействованы во всех 
сферах жизнедеятельности респу-
блики; в общепите, в торговле, в 
строительстве. Лично видел, как 
пару лет назад сотни гастербайте-
ров чинили дорогу на 6 мкр. А в 
последнее время местные власти 
стали нанимать их и для ремон-
та школ, детсадов, тем самым 
они отнимают работу, хлеб у на-
ших  местных русских мужчин 
и калмыков, (одна девушка в ин-
тернете в группе «Доска Позора» 
жаловалась, что ремонтирующие 
17 школу рабочие-мигранты. по-
сле работы устраивают танцы до 
утра, и, никто ничего с этим по-
делать не может, ни чиновники, ни 
полиция). Почему чиновники не 
нанимают местных – вопрос от-
крытый. Думаю, что со временем, 
некоторые из них, которые личные 
интересы поставили выше госу-
дарственных, будут привлечены 
к ответственности по статье 275 
(государственная измена). Ведь 
благодаря именно им, гастербай-
теров в Калмыкии стало так мно-
го, что на мой взгляд это создает 
опасность для местных жителей 
(в смысле выживания), как сейчас, 
так и их детей, в будущем.

И что интересно, за последние 
20 лет, тысячи вчерашних приез-
жих получили российское граж-
данство. Кто-то из блогеров даже 

сказал, что идет как бы «замена 
коренного населения как в респу-
блики так и по России в целом» 
Это как бы Косово в российском 
варианте. Напомню, что там,  
пришлые албанцы потихоньку, с 
помощью местных коррумпиро-
ванных сербских чиновников, за-
селяли эту святую землю, и в один 
прекрасный день,  эти пришлые 
уничтожили православных сербов 
и провозгласили там что-то типа 
независимости. 

И естественно они стали вести 
себя у нас все увереннее и уверен-
нее, говорят уже о какой-то Золотой 
Орде, где правил хан Узбек. И все 
чаще они стали совершать престу-
пления. Года три назад, один такой 
мигрант в Элисте убил и расчле-
нил местную женщину, и пытался 
ее тайно захоронить. И совершен-
но случайно он попался, а сколько 
менее тяжких преступления они 
совершили за все это время, никто 
не знает, такой статистики нет. Не-
сколько лет назад, в Питере, выхо-
дец из Кыргызстана, но при этом 
получивший российское граждан-
ство, Акбарджон Дажалилов со-
вершил теракт, унесший жизней 
многих россиян, а месяц назад 
другой новоиспеченных владелец 
нашего паспорта, но уже уроженец 
Афганистана, устроил стрельбу в 
Москве, ранив наших доблестных 
полицейских. И продолжать мож-
но до бесконечности, не говоря 
уже о чуть ли не ежедневных мас-
совых драках, которые устраивают 
мигранты в разных городах нашей 
страны. Конечно не все приезжие  
такие. Большинство из них зако-
нопослушные,  добропорядочные, 
и, как говорится, нет народов пло-
хих. И среди калмыков есть люди 
с криминальным мышлением, но 
все же. 

 Секретарь Совета Безопас-
ности России Николай Плато-
нович Патрушев также выразил 
глубокую озабоченность по такой 
ситуации с мигрантами. По его 
словам до 80 % преступления в 
столице совершаются приезжими 
из стран Ближнего Зарубежья и 
призвал органы с этим бороться. 
И ходят слухи, что  именно по его 
просьбе, мэр Москвы Собянин 

стал формировать батальоны для 
спецоперации из таких вот неле-
галов, обещая им разные блага, 
включая  московскую прописку. 
А месяц назад Лидер «Общества 
Центральной Азии узбеков Перм-
ского края» Джахонгир Джалолов 
предложил представителям узбек-
ской диаспоры в Перми создать 
добровольческий батальон для 
участия в российской военной 
операции в Украине. «Наши дети 
посещают детские садики, учатся 
в школах и университетах. Мы 
живем и работаем в России. Мы 
не только должны, мы обязаны 
оправдать тот хлеб, который куша-
ем», — сказал он. 

И вот подытоживая под этим 
первым пунктом, я предлагаю всю 
эту местную «золотую орду», име-
ющих наше гражданство, или вид 
на жительство и мобилизовать. А 
тех, кто находится на нашей земле 
незаконно, просто посадить в ми-
грационную тюрьму и там, также 
мягко, но убедительно предложить 
им послужить России.  

Ну и конечно отправить их 
не на передовую, а куда-нибудь 
подальше от Хаймарсов. Пусть 
в прифронтовой полосе строят 
доты, дзоты и другие оборони-
тельные сооружения.  В этом слу-
чае и план по мобилизации будет 
выполнен, и перед Богом все будут  
чисты.  Тут следует добавить, что 
МИД Узбекистана (а в Калмыкии 
большинство мигрантов узбеки) 
официально заявил, что с начала 
этой мобилизации, в их страну 
прибыли 179 тысяч «беглецов» 
из России и они не намерены вы-
давать их российским властям. И 
если это так, то в таком случае у 
наших военкоматчиков просто 
руки развязаны. Действуйте.  Я 
понимаю что им попросту лень, 
проще мобилизовать многодетных 
отцов, пожилых мужчин, чем что-
то новое, не опробованное, но ведь 
что-то надо делать.  

И вообще, почему наши руково-
дители даже и не пытаются что-то 
сделать, чтобы хоть как-то умень-
шить «план по мобилизации». 
Допустим, почему калмыков за-
брали столько же, сколько напри-
мер осетин, а тех, численность в 

два с половиной раза больше, чем 
нас. Нас осталось «смертельный 
мизер», и происходящее можно 
назвать катастрофой, но нашим 
«чиновникам-патриотам» лишь 
бы отрапортовать. Мне же эта си-
туация напоминает 1943 год, когда 
после освобождения нашей зем-
ли от фашистов, некоторые наши 
партийные руководители всячески 
очерняли  перед Москвой свой же 
народ, преувеличивая численность 
калмыков перешедших на сторону 
немцев, и при этом преумножая 
какие-то свои «заслуги». Видимо 
они надеялись получить за это 
свое «иудино усердие» ордена и 
медали, а Сталин, не думая выслал 
весь наш народ в Сибирь, вместе 
с этими же недалекими комуня-
ками. Или вспомним 90-е годы, 
когда наша тогдашняя номенкла-
тура хвалилась перед Ельциным, 
говоря, что в Калмыкии люди так 
хорошо живут, что население лег-
ко потянет повышенные тарифы 
на электроэнергию и газ. И в ре-
зультате, мы и по сей день платим 
за все это, дороже, чем в соседних 
регионах. 

ВторАя кАтЕГория - 
турки МЕсхЕтиНЦы 

Когда-то, много лет назад, в 
результате межнационального 
конфликта в Средней Азии, волей 
судьбы они оказались в России, 
и в частности значительное их 
количество в нашей республике. 
На сегодня, в западных районах 
Калмыкии и в соседних регионах 
их проживает примерно сто тысяч 
человек. Долгие годы они у нас 
жили, я бы даже сказал благоден-
ствовали на наших самых лучших 
землях, и я ни разу не слышал, что-
бы представители этого субэтно-
са, когда-то или где-то защищали 
свою новую Родину. Может кто-то 
из читателей назовет хоть кого-
нибудь, кто геройски послужил 
в российской армии, и выполнял 
задачи СВО, защищая Россию? Я 
вот ничего подобного не слышал. 
И я думаю, что настала пора и им 
отблагодарить за все, что для них 
сделала наша страна и наша ре-
спублика. Необходимо создать, я 
бы сказал, сводную дивизию из 

представителей выщеназванных 
категорий людей, которые прожи-
вают в Калмыкии, и прекратить 
мобилизацию коренных жителей 
нашего региона. 

И немного геополитики. Недав-
но стало известно, что несколько 
враждебно настроенная к России 
Турция фактически взяла курс на 
создание Тюркской Империи под 
названием Великий Туран, с на-
селением в 200 млн. человек и с 
армией в 10 млн. В эту империю, 
по замыслу турецких политиков 
должны войти практически все го-
сударства Средней Азии, и все они 
должны соединиться в единый 
и монолитный конгломерат род-
ственных между собой народов. И 
на карте этой вымышленной им-
перии нет части российской земли 
и в частности нашей Калмыкии.

Когда-то, калмыки, придя на 
Волгу 400 лет назад, дав клятву 
на верность, участвовали во всех 
войнах России. И в тоже время, 
я  что-то не помню, чтобы те же 
башкиры или удмурты воевали с 
крымским ханом, или чтобы кав-
казцы участвовали в Полтавской 
битве. А мы воевали и воевали. 
И в этих сражениях погибли сот-
ни тысяч наших лучших воинов. 
Кто-то из ученых историков  даже 
подсчитал, что если бы наш народ 
сидел тихо, не воевал и не терял 
свои людские резервы, а просто 
плодился, то в 21 веке нас бы было 
от 6 и до 8 млн. А сейчас?!  И если 
Кадыров отказался от повторной 
мобилизации, говоря, что Чечня 
перевыполнила план, то мы, кал-
мыки, не просто этот план перевы-
полнили, а перевыполнили в 30-40 
раз!!! А нас, на сегодняшний день, 
практически не осталось. Двести 
тысяч – это мизер. Кто тогда в бу-
дущем будет защищать Россию-
Матушку на ее южных рубежах?! 
Ведь может получиться и так, что 
в этой спецоперации погибнут 
несколько тысяч калмыков, а на 
«освободившую» землю приедут 
еще десятки тысяч «золотоордын-
цев», и тогда Эрдогану, и воевать 
за нашу землю не надо, наша Кал-
мыкия сама просто упадет готовой 
ему в руки. Ибо природа пустоты 
не терпит…  

Руководству нашей республики, 
Хуралу, надо провести собрание/
заседание, выработать какой-то 
план, гибкую и мудрую страте-
гию, чтобы сохранить наш народ в 
этот трагический и судьбоносный 
для нас период. Ведь, если вчера 
забрали тех, кто и в руках оружие 
не держал - офисников, то завтра 
возрастных и многодетных, а по-
слезавтра заберут и вас (чинов-
ников, силовиков, судей). Заберут 
ваших сыновей, братьев, племян-
ников. Всех заберут, даже не со-
мневайтесь. И никакая бронь вас 
не спасет. Бесполезно будет вам 
звонить в Москву, умолять своих 
московских покровителей, все это 
будет бесполезно. Загребут!  Вы 
этого хотите?! 

Окончание следует.

Бадма сАНДжиЕВ

КАК БыТЬ?

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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«На вкус и цвет товари-
щей нет» - гласит народ-
ная поговорка. Можно 
найти множество объяс-
нений тому, от чего тот 
или иной деликатес стал 
преобладать в народной 
традиции. Но, как гово-
рят, пока сам не отведа-
ешь, то и не поймешь, 
за что любят именно это 
кушанье. Сколько раз 
бывал я на различных 
свадьбах, юбилеях, бан-
кетах и прочих застоль-
ных мероприятиях, что 
перестал уже удивляться 
всевозможным гастроно-
мическим изыскам. Дово-
дилось пробовать блюда 
многих народов мира. Но 
в памяти до сих пор оста-
ется одно необычное за-
столье времен СССР.

бытность моей работы 
секретарем парткома 
Агропрома Калмыкии  
мне часто приходилось 

встречаться со многими руко-
водителями сельхозпредприя-
тий и хозяйств республики. С 
некоторыми из них  сложились 
дружеские отношения, как на-
пример, с Олегом Владимиро-
вичем Демкиным, директором 
совхоза «Чилгир». Он неодно-
кратно приглашал к себе в го-
сти, но я никак не мог  приехать 
из-за постоянной занятости на 
работе. Мне было даже неловко 
перед ним, поэтому, когда назна-
чили время и дату проведения 
очередных заседаний партийно-
хозяйственного актива  в респу-
блике, после которых оставался 
всегда  полдня свободного вре-
мени,  то решил съездить в его 
хозяйство. Тем более, что он 
накануне снова позвонил и на-
стойчиво звал в гости. Только 
вышел из кабинета, как встре-
тил А.В.Смыкова, председателя 
нашего Агропрома, которого я  
приглашаю поехать вместе со 

мной. Он сразу же соглашается, 
но не успели завести его маши-
ну, как увидели Э.Л.Пашнанова, 
тогда он работал замом предсе-
дателя  Агропрома по экономи-
ке,  приглашаю и его составить 
нам компанию. Нас встретил 
Демкин на своей разбитой, скри-
пучей  старой «Волге». Мы пое-
хали за ним и оказались  у  пруда 
Канурка,  и вот на берегу этого 
полноводного водоема стоит 
длинный стол, который букваль-
но ломится от яств. Сказочное 
зрелище! Ароматно пахнущие 
шашлыки, горячий дотур, неж-
нейшие бараньи язычки, сочные 
и крупные куски мяса,  томятся  
рядом с запеченным поросенком, 
отдельного внимания требуют и 
рыбные деликатесы: притягива-
ет взгляд иссиня-черная  икор-
ка, блестит  мелко нарезанный 
балык, красные раки, дразнят 
запахом  всевозможные салаты,  
плюс десерт разных  видов – все 
готово к пиршеству, к  праздни-
ку   живота!  От одного взгляда 
и аромата можно прийти в вос-
торженное состояние. Смыков, 
с  сияющими от изумления гла-

зами недоверчиво спрашивает: 
- Александр Очирович, неужели 
все это все для тебя одного? В 
ответ пожимаю плечами и го-
ворю, что видимо, так и есть. 
Он, видя блюда на столе, начи-
нает их с удовольствием пере-
числять. И уже не сдерживая 
эмоций, принимается  измерять 
длину стола своими длинными 
ногами, а затем громко объяв-
ляет: 12 метров! Честно говоря, 
такого я не ожидал – думал, где-
нибудь на чабанской стоянке вы-
пьем по 100 грамм под ягненка, 
а тут такое роскошное угощение. 
Смыков все никак не может по-
верить, что все это съестное изо-
билие приготовлено только для 
меня. Демкин охотно подтверж-
дает это и добавляет: - Только 
чисто из уважения к Алексан-
дру  Очировичу.  А  еще в нашем 
клубе вас ждет концертная про-
грамма с участием местных ар-
тистов. Прошу за стол! Во время 
застолья спрашиваю у хозяина 
про его разбитую «Волгу», на 
которую противно смотреть. Он 
горестно вздыхает: - Нет запча-
стей, да и где ставить на ремонт, 

а купить новую машину, да еще 
без очереди трудно. Вот и прихо-
дится пока ездить на этой разва-
люхе. В те годы, при тотальном 
дефиците на автомобили, при-
обрести «Волгу» было пробле-
матично  даже руководителям 
крупных хозяйств. Поворачива-
юсь к Смыкову и спрашиваю: 
-  Сколько времени ты ездишь 
на своей машине? Он отвечает, 
что уже полтора года. Я гово-
рю, мол, не солидно для пред-
седателя Агропрома, так долго 
не менять транспорт. Словом, 
договорились, что если он по-
лучит новую «Волгу», то свою 
передаст Демкину, при этом, как 
и  положено, ударили по рукам. 
Затем хозяин застолья попросил 
меня переговорить с ним тет-а-
тет. У него была личная прось-
ба: помочь трудоустроится в 
Элисте, желательно с таким же 
повышением, как у Э.Л. Пашна-
нова. Хотя пример с бывшим ди-
ректором совхоза «Цаган Усн»  
совершено, не корректен по сво-
ей сути. Ведь Эрдни Лиджиеви-
чу грозило реальное увольне-
ние, о чем мне открыто заявил 

первый секретарь Яшкульского 
района. Тогдашний партийный 
руководитель не скрывал своего 
личного недовольства по отно-
шению к директору хозяйства.  
Поэтому спасать своего товари-
ща пришлось в срочном порядке, 
используя все доступные на тот 
момент способы и возможности. 
Только поэтому была задейство-
вана  всю мощь республиканских 
СМИ, через отдел печати и про-
паганды обкома, чтобы создать 
образ перспективного руково-
дителя. Здесь же ситуация иная: 
крепкое хозяйство, грамотный 
директор, так что нет особых  
причин для смены руководства. 
Я согласился помочь Демкину, 
но прежде надо было решить во-
прос с машиной. Поблагодарив 
Олега Владимировича, я перед 
прощанием,  по-дружески посо-
ветовал ему пригласить к этому 
столу специалистов, поваров и 
рабочих, чтобы посидеть общей 
компанией на природе – вы-
пить и закусить, это еще боль-
ше всех сблизит. Что касается 
новой «Волги», то все решилось 
в течение месяца. Я подключил 
Н.Д.Чистякова, управляющего 
республиканской Сельхозтехни-
кой и О.М.Бимбаеву из отдела 
экономики нашего Агропрома, 
и попросил, чтобы они связа-
лись со своим московским на-
чальством и попросили наряд на 
«Волгу» для председателя Агро-
прома республики. Оказал содей-
ствие и Г.В.Кулик, депутат Вер-
ховного Совета СССР от нашей 
республики, а также  заместитель 
министра сельского хозяйства 
РСФСР.  Вскоре водитель Смы-
кова перегнал новую машину из 
города Горького, а  О.В. Демкин, 
согласно уговору ,также получил 
«Волгу». Вот как иногда хоро-
шее  застолье помогает решать 
насущные проблемы. Конечно, 
пришлось помочь О.В.Демкину 
получить более высокую долж-
ность, но это, как говорится уже 
совсем другая история.

Александр сАВГироВ

917 ноября 2022 г. Курьер
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пьяНстВо НЕ рожДАЕт порокоВ: оНо их оБНАружиВАЕт

в

мемуары

зАСТОЛЬЕ ДЛЯ НужНОгО ЧЕЛОвЕКА

вНимАНию юриДиЧЕСКих Лиц 
и иНДивиДуАЛЬНых прЕДприНимАТЕЛЕй

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, 
осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персо-
нальных данных. 

На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 60, 358009, г. 
Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»). 

Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений 
в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных дан-
ных».

Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реа-
лизована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: 
http://pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет адми-
нистративную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ. Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.



сть у калмыков заме-
чательная пословица: 
«күн ахта, девл захта». 
К сожалению, из-за 

сильного упрощения калмыцкого 
языка в советское время она стала 
ассоциироваться с русским выра-
жением «На каждого старшего есть 
и старше». Сегодня эту пословицу 
практически все заучивают в шко-
лах, а вот ее глубинный смысл, как 
ни печально это констатировать, от 
внимания современных калмыков 
стремительно ускользает.

Впервые я услышал ее истинное 
толкование от старика по имени 
Төмр Баатр в Западной Монголии, 
куда ездил в далеком 2007 году, бу-
дучи студентом 2 курса универси-
тета. Послушал, и, как это обычно 
бывает с молодежью, под впечатле-
нием от других явлений, отправил 
на задворки памяти. А зря… Понял 
я это не так давно, беседуя с одним 
своим знакомым в начале прошлого 
года. Сейчас хочу поделиться этим 
знанием со всеми земляками.

Под словом «ах» калмыки под-
разумевают не только старшего 
брата, но также и любых старших 
по возрасту людей. Примером это-
го утверждения могут послужить 
строки из «яс кемәлһн»:

Хөөт бийд урһсн,
Хөврцг гидг ясни шинҗиг
Ах бидн танар һарһх кергтә бо-

лувидн.

Здесь «ах» это не старший 
брат, это просто человек, стар-
ший по возрасту. Однако осо-
бенность его заключается в том, 
что он своим опытом и знания-
ми, умениями и навыками спо-
собен значительно помочь тем, 
кто моложе и неопытнее его. 
К сожалению, годы советской 
власти и несколько десятилетий 
постсоветского периода сильно 
испортили нас, калмыков в этом 
плане… Думаю, что жизнеспо-
собность нашего народа сильно 
связана с уважением к старшим 
и прислушиванию к их мнению.
Что касается второй части по-
словицы: «девл захта», то «зах» 
— воротник одежды считается 
особо сакральной ее частью. 
Обычно в старину наши предки 
всегда срезали воротник, ког-
да выбрасывали износившуюся 
одежду. Воротник такой сжигал-
ся отдельно. Да и сейчас, те кто 
придерживается старых обыча-
ев, не вывешивают постиранную 
одежду, особенно мужскую, во-
ротником вниз…

Вот такое значение у этой по-
словицы… Не стесняйтесь сове-
товаться с теми, кто знает больше 
вас и прожил больше, чем вы, ведь 
меняются технологии и декора-
ции, а вот жизнь с ее ценностями 
и страданиями остается неизмен-
ной.

огда смотришь американские 
и европейские фильмы, часто 
можно увидеть, как люди, садя-
щиеся за стол, читают молитву 

благословения пищи. Это делают и дети и 
взрослые, не зависимо от того, католики они 
или протестанты. С педагогической точки 
зрения – это совместное семейное действие 
сильно сплачивает детей и взрослых, делает 
их участниками одной общей доброй семей-
ной традиции.

Именно такие маленькие семейные ри-

туалы сплачивают семью, общество, го-
сударство. Они несут в себе только благо: 
культуру, традиционность, религиозность, 
преемственность поколений, самоиденти-
фикацию себя как последователя семейных, 
а вместе с тем и общенародные и, даже, 
общечеловеческие ценности. Это у НИХ, 
в Америке и Европе. Нужно сказать, что в 
России таких традиций практически нет. 
Разве что только в сильно верующих семьях. 
Но это, преимущественно, у христиан.

А как же дела обстоят у буддистов? Мало 

кому известно в Калмыкии, что есть особые 
буддийские молитвы, которые читаются 
перед едой. Во время этих молитв первая 
пища – «дееҗ» подносится всем буддам и 
божествам. В это время совсем не обяза-
тельно наполнять специально предназна-
ченную для подношения чашку и ставить ее 
на алтарь, если нет возможности делать это. 
Достаточно прочесть короткую молитву, и 
подношение будет считаться выполненным.

Оригинал этой замечательной молитвы, 
как и большинство калмыцких молитв, на-

писан на тибетском языке. Я привожу здесь 
точный калмыцкий перевод, выполненный 
в соответствии с традицией перевода Зая-
пандиты, и русский подстрочник, для тех, 
кто не совсем хорошо владеет родным язы-
ком.

Деер уга Үзүлгч – Бурхн эрднь
Несравненному Учителю – Драгоценно-

му Будде
Деер уга ивәгч – Ном эрднь
Несравненному Прибежищу – Драгоцен-

ной Дхарме
Деер уга Удьрдгч –Хуврг эрднь
Несравненному Путеводителю – Драго-

ценной Сангхе
Итклин орн Цухг Деед һурвнд тәкл 

өргмү!
Объектам Прибежища – Трем Драгоцен-

ностям совершаю подношение!

комментарий для тех, кому важно по-
нять смысл этой молитвы:

ҮЗҮЛГЧ — (тиб. ТОНПА) дословно пе-
реводится как «Тот, кто указывает [на путь 
избавления от страданий]». Это один из эпи-
тетов будды.

УДЬРДГЧ – (тиб. ДРИНПА) устаревшее 
слово, имеющее значение «тот, кто ведет за 
собой, проводник». Проводником именует-
ся монашество, своим примером показыва-
ющее путь избавления от страданий.

ИТКЛИН ОРН – (тиб. КЬЯБНЭ) объект 
молитв каждого буддиста – это Три Драго-
ценности: Будда, Дхарма (Учение будды) и 
Сангха (монашеская община), о которых го-
ворится в первых строках молитвы. Именно 
Трем драгоценностям подносится пища у 
буддистов.

Геннадий корНЕЕВ, 
Центр изучения калмыцкого языка.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ГлАВНоЕ - НЕ поБЕДА, А учАстиЕ

СИЛоЙ IT
Калмыцкие IT-специалисты победили в номинации 

«Проекты по направлению ПО/игры» конкурса Инсти-
тута развития интернета по созданию и продвижению 
социально значимого интернет-контента. Представ-
ленный ими лингвистический проект «Сокровище на-
ции» направлен на популяризацию родного языка. 

«Сокровище нации» — игра для телефонов, в кото-
рой участники проходят полосу препятствий с чис-
лами, словами и выражениями на языке игрока. Игра 
поможет детям сделать первые шаги в изучении род-
ного языка. Теперь проект по созданию мобильной игры, 
обучающей детей родному языку, будет реализован про-
граммистами Калмыкии за счёт средств фонда ИРИ.

МК.RU-Калмыкия
Языки небольших народов, как правило, редко бывают 

социально или экономически успешными, но это не ума-
ляет их важность. Любой даже самый маленький язык сам 
по себе остаётся кладезем особых знаний о мире, которые 
были накоплены народом-носителем в течение множества 
поколений. Понять их или объяснить без знания уникаль-
ных свойств конкретной речи невозможно.

Калмыцкий язык уже давно балансирует над пропастью. 
И без целенаправленной помощи со стороны государства 
он не выживет. Уже сегодня в большинстве семей язык не 
передаётся от родителей к детям. И несколько десятилетий 
назад уже выдвигались идеи – изучать калмыцкий, как ино-
странный. Суть этой идеи проста – раньше по умолчанию 
предполагалось, что человек на базовом уровне владеет 
родным языком, и от этого фундамента легче отталкивать-
ся. Изучение языка, как иностранного, напротив, определя-
ет начальный уровень, как нулевой. Именно таковым он и 
является для большинства детей в Калмыкии.

Лет семь назад, вроде, эта инициатива была воплощена 
в жизнь в рамках нового учебного материала. Насколько 
удачно – надо спросить у специалистов. Впрочем, очевид-
но, что эту большую сложную и многофакторную пробле-
му одним только новым учебником невозможно решить.

Да и вообще единого и простого решения проблемы не 
может существовать. Очевидно то, что помимо государ-
ственной поддержки, которая может повысить престиж и 
значимость языка, работа общественных институтов также 
имеет огромное значение в формировании правильного от-
ношения к вопросу. И вот, как мы видим, ИТ-специалисты 
предлагают свой подход – изучение языка в игровой форме. 
Очевидно, что бизнес-перспектив у проекта не так уж мно-
го, так что отнесение его к категории социально-значимых 
вполне оправдано.

Как бы то ни было, стоит приветствовать и использовать 
каждый из имеющихся или создающихся инструментов на 
благо многострадального калмыцкого языка. 

Вперёд мозга
Первый заместитель секретаря регионального от-

деления партии «единая Россия» Байир Путеев про-
комментировал ситуацию, которая сложилась во-
круг поста гендиректора региональной телекомпании 
«Астрахань 24» Ангелины Радченко с соцсетях. Публи-
кация, содержащая ксенофобские высказывания в адрес 
жителей Калмыкии, вызвала широкий общественный 
резонанс. Сейчас она удалена. «По поручению Главы 
Калмыкии, секретаря регионального отделения партии 
Бату Сергеевича Хасикова нами приняты все необходи-
мые меры. Автор высказывания принёс публичные изви-
нения в своём аккаунте в социальной сети. По информа-
ции от наших астраханских коллег, принято решение 
об ее увольнении», - сообщил Путеев.

РИА «Калмыкия»
Чьими усилиями состоялось увольнение гендиректо-

ра телекомпании «Астрахань 24» - вопрос не такой одно-
значный. Известно, что обращение с таким требованием в 
адрес главы Астраханской области Игоря Бабушкина на-
правил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по ин-
формационной политике, информационным технологиям и 
связи Александр Хинштейн. И сделал он это довольно опе-
ративно. Депутат охарактеризовал высказывания Радчен-
ко «откровенно расистскими и ксенофобскими». Трудно 
не согласиться. Полностью цитировать экс-гендиректора 
телеканала не стоит, но в своих виршах она разделила 
«обычных людей» и «коренных обитателей степей, да ещё 
и пьющих». Бытовой расизм на лицо.

Позже в своих извинениях она посетовала, что её сло-
вам придают ненужный резонанс и «раскачивают» ситуа-
цию. Дескать, такая острая реакция, наоборот, усиливает 
градус межнациональной розни. Хотя, тут скорее можно 
предположить, что в очередной раз чиновник (а она, по 
сути, была чиновником, руководителем гостелеканала), от-
крыв рот, забыла включить мозг. И пусть запись в соцсетях 
она быстро удалила, сущность этого человека уже была 
явлена миру.

Недавно в эфире основного пропагандистского теле-
канала RT директор вещания Антон Красовский позволил 
себе откровенно фашистские высказывания. Вскоре было 
объявлено о приостановке сотрудничества с оскандалив-
шимся журналистом. Но сам факт того, что его омерзи-
тельный выпад был допущен в эфир (а это была не прямая 
трансляция), и ни у кого из тех, кто должен был готовить 
материал к выпуску, редакторов и многочисленных со-
трудников, не возникло мысли вырезать слова с призывом 
убивать детей из передачи, говорит о том, что его позиция, 
вероятно, не такая уж и уникальная. Возможно, её разделя-
ли и разделяют и прочие сотрудники телеканала.

И вот если до федерального эфира допускаются откро-
венно фашиствующие граждане, стоит ли удивляться, что 
среди региональных коллег, да ещё и на ключевых позици-
ях, также находятся люди с националистическими и ксено-
фобскими взглядами?

СпорТИВНыЙ прИзыВ
Спорт не должен стать инструментом для дости-

жения политических целей, поскольку в противном слу-
чае он утратит свою объединяющую силу. Такое мнение 
во вторник высказал президент Международного олим-
пийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая перед 
участниками саммита Группы двадцати (G20).

«если спорт станет ещё одним инструментом для 
достижения политических целей, он развалится, - ска-
зал Бах. - Международный спорт должен основываться 
исключительно на спортивных правилах. если когда-
нибудь политизация спорта станет нормой, он не 
сможет быть такой единой силой. Мы должны быть 
аполитичными и нейтральными, чтобы позволить 
странам приветствовать лучших представителей все-
го мира, независимо от политических конфликтов».

«Я настоятельно прошу дать нам возможность 
внести свой вклад в мир и взаимопонимание в спорте, 
- продолжил глава МОК. - Поддерживайте автономию 
спорта, как вы это делали ранее во многих своих резо-
люциях и декларациях. Для этого нужно не так много 
усилий. Когда мы объединены, мы можем решить наши 
разногласия и собраться все вместе в мире».

ТАСС
Громкие, правильные, но пустые слова. Спорт высо-

ких достижений уже давно стал инструментом политики. 
Просто потому, что на любых соревнованиях, за которыми 
следят сотни миллионов зрителей, атлеты демонстрируют 
знамёна государств, и государственные гимны звучат каж-
дый раз, когда победители всходят на пьедестал. Для обы-
вателя спортивные достижения соотечественников, в том 
числе, подкрепляют и престиж страны на международной 
арене.

Именно поэтому после допинговых скандалов россий-
ских спортсменов лишили возможности выступать под 
государственным флагом. Это ли не политический инстру-
мент давления со стороны самой МОК?

Народные массы следят за спортом высших достижений, 
наделяя его статусом полноценного «политического мас-
сового зрелища». Востребованность и популярность этих 
зрелищ неизбежно приводят к тому, что крупнейшие спор-
тивные мероприятия политизируются, а в народе «герои-
атлеты» получают почти сакральный статус, с лёгкостью 
по завершении спортивной карьеры начиная карьеру поли-
тическую. Далеко ходить не надо, у нас в Калмыкии глава – 
выдающийся (без всякой иронии) спортсмен, для которого 
успехи на ринге легли в основу политического капитала.

Спорт высших достижений, наверное, самое мощное 
средство воздействия на массы (если речь идёт о сугубо 
гражданских, «мирных» инструментах). Было бы странно, 
если бы власть (любая власть) не пыталась использовать 
эту возможность для достижения собственных политиче-
ских целей. Понимает ли это президент МОК Томас Бах? 
Прекрасно понимает. Тем более, что и призыв оставить 
спорт вне политики по своей сути является политическим 
же лозунгом. 

комментировал санал хАрДАЕВ

от чЕтВЕрГА До чЕтВЕрГА



Аб. 992. Калмычка. 66 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, не 
скандальная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста, для 
общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 994. Русская. 67 лет. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме 
всегда порядок и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной до 75 лет. Физически 
крепким и в меру пьющим. Нац-
ть не имеет значения.

Аб. 1053. Калмычка. 68 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Интеллигент-
ная, скромная, без вредных при-
вычек. Без материальных про-
блем. В свободное время много 
читает, любит хорошую музыку. 
Познакомится с интеллигентным 
калмыком, до 70 лет, для обще-
ния, встреч и возможно создания 
семьи.

Аб. 1106. Калмычка. 70 лет. 
160/62. Вдова, проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены, живут и работают в 
другом регионе. Сама с высшим 
образованием, сейчас на пен-
сии, но материальных проблем 
не имеет. По характеру спокой-
ная, улыбчивая и без вредных 
привычек. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной 
до 75 лет.

Аб. 1138. Русская. 56 лет. 
157/63  работает юристом. Дети 
взрослые, самостоятельные. 
Сама без материальных и жи-
лищных проблем. Приятной 
внешности, улыбчивая, умная, 
интересная, с чувством юмо-
ра. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не глупым, 
интересным, физически креп-
ким, для общения, встреч, а при 
взаимной симпатии возможно и 
создание семьи. 

Аб. 1144. Калмычка. 49 лет. 
166/53. Проживает одни на 
съемной квартире. Есть ребенок, 
который живет отдельно. Сама 
работает продавцом, без осо-
бых материальных проблем. По 
характеру добрая, порядочная, 
без вредных привычек. Скром-
ная, стеснительная. Родом из 
села и приученная к сельскому 
труду. Познакомится для встреч 
без обязательств  с добрым муж-
чиной до 70 лет. Имеющим свое 
жилье и работу и без особых 

пристрастий к спиртному.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 

160/54. Разведена, проживает 
одна в своем доме, в райцентре 
республики. Занимается не-
большим бизнесом, без матери-
альных проблем. Симпатичная, 
стройная, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится для встреч 
и возможно серьезных отноше-
ний с мужчиной близкого воз-
раста. Нац-ть не имеет отноше-
ния.

Аб. 1175. Калмычка. 65 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать учителем 
в школе. Интеллигентная, инте-
ресная в общении, по характеру 
добрая, порядочная. Познако-
мится для общения и встреч без 
обязательств с мужчиной близ-
кого возраста. При симпатии 
возможен брак. 

Аб. 1184. Русская. 38 лет 
157/55. Разведена. воспитывает 
двоих детей, проживает в селе 
в своем доме. Симпатичная, 
стройная, без вредных при-
вычек. Хорошего воспитания, 
скромная, хозяйственная. По-
знакомится с мужчиной от 45 и 
до 55 лет, для встреч и возможно 
серьезных отношений. 

Аб. 1202. Русская, 48 лет. 
165/60. Вдова. Проживает с от-
цом в своем доме. Работает 
воспитателем в детском саду. 
Приятной внешности, чуть пол-
новата. По характеру добрая, 
заботливая, искренняя и с чув-
ством юмора. Аккуратная, лю-
бит чистоту и уют. В доме всег-
да порядок. Хорошо готовит. 
Сама без вредных привычек. 
Познакомится с русским муж-
чиной до 65 лет, для серьезных 
отношений.

Аб. 1203. Калмычка. 65 лет. 
155/54. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в другом 
регионе. На пенсии, но матери-
альных проблем не испытывает. 
Стройная, приятной внешности, 
без вредных привычек и добро-
желательная по характеру. По-
знакомится для дружбы обще-
ния и встреч с калмыком до 70 
лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 825. Русский. 59 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудого-
лик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 
и до 50 лет, способной создать в 
доме уют и порядок. Простой в 
общении, не склонной к полно-
те, и доброй по характеру. Если 

у женщины будут дети, то они не 
будут помехой.

Аб. 848. Калмык. 59 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сам по характе-
ру простой, добрый, не жадный. 
К спиртному равнодушен. По-
знакомится для встреч и общения 
с простой женщиной калмычкой 
близкого возраста, общительно, 
жизнерадостной и не склонной 
к полноте. Желательно из сель-
ской местности. При взаимной 
симпатии возможен брак. При 
необходимости готов помогать 
материально.

Аб. 921. Калмык. 70 лет. 
175/80. Разведен. В Элисте про-
живает один в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Материально обеспечен, 
не жадный, не конфликтный. 
Физически крепкий, ведет здо-
ровый образ жизни. С высшим 
образованием, интеллигентный, 
культурный. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной 
до 70 лет,  симпатичной и не 
слишком полной.

Аб. 942. Калмык. 48 лет 175. 
80. Разведен, детей нет. Работа-
ет преподавателем английского 
языка, в свободное время под-
рабатывает таксистом на своей 
машине. Есть своя квартира, ма-
териально обеспечен. Спортив-
ного телосложения, без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мычкой до 45 лет, для создания 
семьи, но способной родить со-
вместного ребенка. 

Аб. 946. Калмык. 60 лет. 
160/62. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Быв-
ший военный, сейчас на пен-
сии, но продолжает работать 
охранником. Серьезный, поря-
дочный, с интересной судьбой. 
К спиртному, курению  равно-
душен. Материальных проблем 
не имеет. Познакомится для се-
рьезных отношений с женщиной 
близкого возраста, не склонной 
к полноте.

Аб. 959. Калмык. 50 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 55 лет, не склонной к полно-
те и без вредных привычек, для 
создания семьи. 

Аб. 964. Русский 70 лет. 
175/90. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. На здоровье и жизнь 

не жалуется. Есть небольшой 
достаток, держит хозяйство. К 
спиртному равнодушен. Позна-
комится с русской женщиной, 
близкого возраста, для серьез-
ных отношений и с переездом к 
нему. При взаимной симпатии, 
готов переоформить на нее все 
свое  имущество.

Аб. 966. Калмык. 65 лет. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, 
но продолжает работать элек-
триком. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 
калмычкой до 70 лет, для встреч 
и если появится взаимная сим-
патия и желание то возможно и 
создание семьи. 

Аб. 1005. Калмык. 59 лет. 
167/75. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Сам работает врачом и 
материальных проблем не име-
ет. Есть своя а/машина. По ха-
рактеру спокойный, добрый, не 
скандальный. Изредка курит, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится с калмычкой до 55 лет, 
для серьезных отношений.

Аб. 1016. Калмык. 58 лет. 
174/93. Разведен. Детей нет. 
Проживает один в своем доме 
в пригороде Элисты. С высшим 
образованием, но в данный мо-
мент работает вахтовым мето-
дом охранником в Москве. Без 
материальных проблем. По ха-
рактеру спокойный, с чувством 
юмора. Познакомится с калмыч-
кой до 55 лет, не слишком пол-
ной для общения, встреч, и при 
необходимости готов помогать 
материально. А в случае взаим-
ной симпатии возможно созда-
ние семьи.

Аб. 1036. Калмык. 45 лет. 
180/81. С высшим образовани-
ем, работает на госслужбе. Ма-
териально обеспечен, есть своя 
квартира, стабильная и высокая 
зарплата. Без вредных привычек, 
приятной внешности и спортив-
ного  телосложения. Разведен, 
есть взрослый ребенок. Позна-
комится с калмычкой до 43 лет, 
милой, доброй, жизнерадостной, 
для создания семьи.

Дорогие жители республики, 
в нашей базе данных есть еще 
сотни абонентов, но которые не 
хотят публиковать информацию 
о себе. И если вы одиноки, об-
ращайтесь. И возможно  это ваш 
Шанс, найти свою вторую поло-
вину, или друга,  для общения и 
встреч.

служБА зНАкоМстВ 
«шАНс». Наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел сот. т. 8-9615409523
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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

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

Продаю дом (1997г.п.) Жи-
лая площадь – 97,45 кв.м. 
Общая площадь 177,18 кв.м. 
(8-965-087-65-11

Квалифицированная юри-
дическая помощь по уго-
ловным и гражданским 
делам. Опыт работы более 
30-ти лет.
(8-906-176-65-75

Продается 2-х комн. квар-
тира на 4 мкр.  дом новый, 
кирпичный, 2 эт, площадь 
65 м2. автономное отопле-
ние, в хорошем состоянии. 
Рассмотрим любые предло-
жения. Цена 5 млн 200 тыс. 
торг.
( 8-961-540-95-23 

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г.Элиста, ездит 
маршрутка три раза в день, 
круглый год. 7 соток, дом 73 
кв/м, 2 этажа. Поставлена в 
очередь на газификацию. Бас-
сейн для воды, баня, летний 
душ, гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81

ДАвАйТЕ пОзНАКОмимСЯ
17 ноября 2022 г.12

Ремонт и настройка гитар. 
Провожу обточку ладов, регу-
лировка верхнего и нижнего 
порожков. Довожу инстру-
мент до нормального состоя-
ния. Недорого.
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8-917-685-04-50

Грузоперевозки: 
Элиста. рк и рФ.

квартирные 
и офисные переезды, 

услуги грузчиков. 

8-937-891-98-88

загадка: На какой вопрос ни один 
человек никогда не ответит «Да»? 
ответ: Ты спишь?


