
2020-й продолжает «ра-
довать». Наряду с ужасной 
статистикой распростране-
ния новой короновирусной 
инфекции, проблем в хозяй-
стве и экономике региона, в 
очередной раз обострился 
вопрос экологии. 

Утнасн Санджиев

ревожная весть раз-
неслась по соцсетям 
на минувшей неде-
ле – массовая гибель 

рыбы в водохранилище Аршань-
Зельмень в Сарпинском районе 
Калмыкии привлекла внимание 
не только местных СМИ, но и 
на время появилась в ротации 
новостей федеральных изданий. 
Картина действительно апока-
липтична – весь берег довольно 
крупного водоема усеян мертвой 
рыбой, а смрад гниющей плоти 
разносится на километры вокруг. 

Между тем, у Прокурату-
ры РК почти сразу появилась 
рабочая версия – дескать при-
чиной мора рыбы в Аршань-
Зельменском водохранилище 
Сарпинского района Калмыкии 
мог стать недостаток кислоро-
да из-за критического снижения 
уровня воды. В ведомстве отме-
тили, что водохранилище попол-
нялся талой и дождевой водой, 
но ввиду длительной засухи оно 
сильно обмельчало. В надзорном 
органе пообещали разобраться в 
вопросе и принять процессуаль-
ное решение. 

Впрочем, среди местного на-
селения есть и другое мнение 
– люди грешат на выбросы хим-
производств. Разумеется, ввиду 
отсутствия крупных промышлен-
ных предприятий в нашей респу-
блике, в первую очередь обыва-
тели полагают, что, если и был 
какой-то выброс в атмосферу, 
то, вероятнее всего, он произо-
шёл на крупнейшем химическом 
заводе Волгограда – «Каустик». 
Насколько жизнеспособна эта 
версия сейчас сказать трудно, но 
химпроизводство действительно 
время от времени «радует» на-
ших соседей разного рода ЧП. 
Так, пять лет назад из-за некон-
тролируемой химической реак-
ции на производстве «Каустике» 
почти весь Волгоград накрыл 
плотный смог с резким тяжелым 
запахом. 

Между тем, глава республики 
заявил о том, что была создана 
экспертная группа, в которую 
вошли сотрудники Минприроды 
РК, Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора, а также специалисты 
федеральных ведомств. Ей теперь 
предстоит подтвердить выводы 
Прокуратуры РК. В ходе осмо-
тра места массовой гибели рыбы, 
помимо тезиса о недостатке кис-
лорода, также было отмечено из-
быточное скопление фосфорных 
отложений из-за крупного рогато-
го скота, который, мол, приходит 
на водопой и загрязняет воду.

Гибель рыбы в Калмыкии, 
возможно, не стала бы интерес-
ной новостью для российских 
информационных агентств, но 
уж очень сильно она переклика-
ется с экологическим бедствием 
на Камчатке. Как мы помним, 
там несколько недель назад вода 
также стала токсичной и привела 
к гибели морской фауны в аквато-
рии Авачинского залива. Кадры 
океанического берега, усыпанно-

го трупами морских животных, 
облетели весь мир. Позже в про-
бах из Авачинского залива были 
зафиксированы превышения по 
фенолу и нефтепродуктам, а у 
людей, контактировавших с во-
дой, выявлены признаки отравле-
ния. Но у компетентных органов 
на первый план вышла версия об 
отравлении природным токсином 
- продуктом цветения микрово-
дорослей. Впрочем, это также не 
окончательный вывод специали-
стов.

В этом плане ситуация с 
Аршань-Зельменским водохра-
нилищем также перекликается 
с экологической катастрофой на 
Камчатке – и там, и тут вину воз-
лагают на «естественные причи-
ны». 

Напрашивается еще одна не-
избежная аналогия – ветхозавет-
ный сюжет о египетских казнях, 
которые начались с кровавых 
рек и погибшей рыбы. 2020 год, 
в принципе, стал одним из наи-
более трудных для всего мира, 

но для Калмыкии он припас, по-
жалуй, чрезмерное количество 
неприятных сюрпризов. У нас в 
этом году появились свои казни, 
хотя они, конечно, не повторяют 
полностью список бед египтян в 
Книге Исхода. 

Для республики пробле-
мы начались с засухи, которая 
продлилась месяцы. Положение 
также усугубилось нашествием 
вредителей – из-за мягкой зимы 
саранча в этом году расплоди-
лась особенно сильно. Так, еще в 
начале августа, по предваритель-
ным подсчетам, ущерб, который 
нанесла засуха аграрному секто-
ру республики, превышал один 
миллиард рублей. Уже летом 
животноводы были вынуждены 
использовать запасы корма, пред-
назначенного для зимовки скота. 
Также в начале августа ещё не 
утративший доверия министр 
сельского хозяйства республики 
Санал Адьяев заявлял о гибели 
2,8 млн гектаров пашни.

Развивая аналогию, можно 

вспомнить, что одной из послед-
них казней стала «тьма египет-
ская» - буря, продолжавшаяся 
несколько дней, и закрывшая 
солнце. Стоит признать, что и 
этим нас уже не удивить – всего 
несколько недель назад Элисту и 
ряд районов Калмыкии также на-
крывала пылевая мгла. 

И все это на фоне не утихаю-
щего морового короновирусно-
го поветрия, которое особенно 
сильно терзает республику по-
следние месяцы. Природные 
катаклизмы, как и наступление 
пандемии, - трудно прогнозиру-
емые события, но, как и любой 
кризис, это проверка на проч-
ность, они ярко иллюстрируют 
насколько устойчива имеющаяся 
система. Мы уже некоторое вре-
мя наблюдаем, как республика 
справляется или не справляется 
с COVID-19, теперь посмотрим, 
как решится проблема массовой 
гибели рыбы. Что-то подсказы-
вает, что ждать придётся мило-
сти неба. То есть дождей.
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Земной шар лыСеет, обнажая глобальный череп

Запомните этих 
людей! Возмож-
но, они живут 
рядом с вами. 
Теперь вам 
понятно, поче-
му они прячут 
глаза? 
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Много, слишком много 
бед и несчастий свали-
лось на калмыцкую зем-
лю за этот тяжелый год. 
Пандемия коронавиру-
са, безжалостная засуха 
со всеми вытекающими 
последствиями настиг-
ли нас в силу объектив-
ного характера, не давая 
шансов их миновать. Но 
не менее губительными 
оказались испытания, 
за которыми стоял пре-
словутый человеческий 
фактор.

Сергей ЗорХнаев

аковым без сомнения 
является кощунствен-
но озвученная в день 
100-летия калмыцкой 

автономии инициатива главы 
РК Бату Хасикова, вернувшая 
из небытия имя «красного ко-
мандира» Петра Анацкого. 
Свою точку зрения об истории 
переименования проспекта О. 
Бендера «ЭК» уже сообщал 
читателям, квалифицировав 
затею, как попытку внести рас-
кол в общество. После актив-
ной летней обструкции со сто-
роны элистинцев, муссируемая 
властями тема получила «горя-
чее» продолжение. Дело в том, 
что в связи с известными собы-
тиями вокруг и внутри Народ-
ного хурала, другие события 
плавно отошли на задний план. 
Но, ненадолго, ожидая своего 
часа. Теперь время пришло об-
ратиться к интересующим нас 
папкам. 

Как известно, 17 сентября 
прошло очередное заседание 
депутатов элистинского гор-
собрания. Как-то без лишне-
го шума, тихой сапой. Будто 
что-то скрывая от посторон-
них взглядов. То есть, от нас 
с вами, избирателей, пода-
ривших однажды им заветные 
мандаты. Судя по куцей ин-
формации официального сайта 
ЭГС, «народные избранники» 
славно потрудились, рассмо-
трев аж 19 вопросов в по-
вестке дня. Какие именно это 
были вопросы, сайт скромно 
умалчивает. В других разделах 
с трудом можно обнаружить 
два опубликованных решения 
по второстепенным, текущим 
вопросам. Насчет положения 
Управления ЖКХ и строитель-
ства администрации г. Элисты 
и об Управлении городского 
хозяйства и транспорта. Над 
чем ломали головы гордепы в 
других 17 вопросах, остается 
только догадываться. И это 
публичная власть!

Но благодаря неофициаль-
ным источникам, уже букваль-
но на следующий день стало 
известно, что именно 17 сен-
тября депутаты ЭГС решили  
переименовать проспект имени 
«жулика, с которым нам не по 
пути», как выразился тонкий 
знаток литературы Хасиков, в 

проспект Анацкого. Те же ис-
точники оперативно распро-
странили сведения о том, как 
голосовали депутаты, с натугой 
возродив для земляков имя ко-
мандира банды дезертиров. Не-
которые нетерпеливые читатели 
могут упрекнуть нас в излиш-
нем внимании к этому вопро-
су, упустив его ключевую роль 
и морально-этическое значение 
для существующей в республи-
ке политической системы. Ведь 
это своеобразный водораздел 
взглядов и мнений на наше про-
шлое с его трагическими стра-
ницами и не каждому дано пра-
во задевать эти тонкие струны. 
Такое право с начала нужно за-
служить делами и авторитетом 
среди соплеменников. Только 
таким образом можно брать на 
себя ответственность делать 
выводы и подводить черту. И 
двигаться дальше, а не топтать-
ся на месте и мусолить неодно-
значные факты.

Но такие моменты в среде 
большинства городских де-
путатов и стоящих над ними 
начальников напрочь отсут-
ствуют. Причем такая местная 
«вертикаль» давно уже никого 
не удивляет. Хотя ранее ходили 
слухи, что часть гордепов отка-
зывались поддержать инициа-
тиву Хасикова. Такой расклад, 
хотя и весьма сомнительный, 
давал толику надежды на благо-
разумие и уважения к истории 
своего народа в отдельно взя-
тых умах. Возможно, как раз 
по этой причине, к «народным 
избранникам» накануне сессии 
наведался главадмин «белого 
дома» Чингиз Бериков. И покор-

ные слушатели в очередной раз 
были покорены его мастерством 
объяснять, «что такое хорошо и 
что такое плохо». В результате 
большинство депутатов прого-
лосовало «за» скелет из пыль-
ного шкафа. Следовательно, 
«список Анацкого», который 
«ЭК» тщательно отслеживает 
и ведет, получил солидное по-
полнение. 

Сразу отметим воздержав-
шихся депутатов, не поддержав-
ших инициативу. Это Андрей 
Мацаков (КПРФ) и Евгений Бю-
каев («Единая Россия»). При-
бавим к ним Павла Манжикова 
(«Справедливая Россия»), игно-
рирующего заседания, следова-
тельно, и решения ЭГС. Честь 
им и хвала! 

Теперь о тех, кто голосовал 
«за».

Председатель ЭГС НИКО-
ЛАЙ ОРЗАЕВ – как сват Б. 
Хасикова поддержал его ини-
циативу еще раньше. Хотя, как 
один из немногих элистинцев 
среди своих коллег, должен 
был сделать обратное, сохра-
няя самобытность столицы. 
Его заместитель СЕРГЕЙ ДОР-
ДЖИЕВ. СОФЬЯ АНЖИРОВА 
– школьный учитель истории 
Хасикова, что многое объяс-
няет  в истории с Анацким. 
ГИЛЯНА АЮШЕВА, ОЛЕГ 
БАЛДАШИНОВ, ВЛАДИМИР 
БАМБАЕВ, ЧАРАШ-ООЛ 
БАМБАЕВ, АЛЕКСАНДР ГА-
БУНОВ, ЕЛЕНА ГОРОДНИ-
ЧАЯ, ЧИМИД ДЖАНГАЕВ, 
БАДМА ДОРДЖИЕВ, АЛЕК-
САНДР КАМАНДЖАЕВ, 
ЭЛЬЗА МАНТАЕВА, ЦЕРЕН 
САРАНГОВ, ОЛЕГ ПЮРБЕЕВ, 

ПАВЕЛ УБУШАЕВ, АЮКА 
ХАСИКОВ, ОЛЕГ ХЕЙЧИЕВ, 
ЗУЛТА ЦЕКИРОВ, ОЛЕГ ЧУ-
ДУТОВ, НАТАЛЬЯ ЧУЖАЕ-
ВА.

Перечисленные депутаты 
представляют разные фракции, 
но в этом вопросе они были 
солидарны, приняв решение, 
идущее вразрез мнению боль-
шинства их избирателей. Как 
и с назначением Д. Трапезни-
кова. Пусть этот шаг останется 
на их совести, а Элиста станет 
объектом шуток за страсть к не-
популярным ныне переимено-
ваниям. Надеемся, что выходка 
членов «Бату-тим» будет ис-
правлена следующим депутат-
ским созывом.        

А сейчас самое время на-
помнить первую часть «списка 
Анацкого», в которую вошли те, 
кто готовил решение.  

Председатель комиссии по 
топонимике ЭРДНЕЕВА ВИК-
ТОРИЯ - замглавы администра-
ции г. Элисты. 

Члены комиссии: Начальник 
отдела архитектуры и строи-
тельства БУРИНОВ ЧИНГИС.  
ЭРЕНДЖЕНОВ КИРИЛЛ - за-
мначальника отдела архитекту-
ры и градостроительства, заме-
ститель председателя комиссии 
по топонимике. МУЧАЕВА 
НЮДЛЯ - ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостро-
ительства, секретарь комиссии. 
ДОРДЖИ-ГОРЯЕВА ЭЛЬЗА 
- начальник юридического от-
дела администрации г. Элисты. 
УБУШИЕВА ЗОЯ – главный ре-
дактор муниципальной газеты 
«Элистинская панорама». ЭР-
ДНИЕВ ДАНЗАН - начальник 

Управления культуры и туризма 
администрации города Элисты. 
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ – главный 
архитектор Элисты. Все члены 
комиссии единогласно проголо-
совали за переименование про-
спекта. Далее напомним пригла-
шенных на комиссию, которые 
не сидели молча в сторонке, 
а активно, «со знанием дела», 
лоббировали затею. БАСАН-
ГОВ ИВАН НИМГИРОВИЧ 
- представитель Благотвори-
тельного Фонда по сохранению 
историко-культурного наследия 
«Наше наследие». ЖИЛИН НИ-
КОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ - член 
Общественной палаты г. Эли-
сты. ШЕВКИЕВ БОРИС АН-
ДРЕЕВИЧ - председатель Со-
вета ветеранов войн, труда и 
правоохранительных органов г. 
Элисты. 

А вот и те, кто первыми вы-
ступил с одобрением инициати-
вы Б. Хасикова. АЛЕКСАНДР 
ГОРОДОВИКОВ, ВЛАДИМИР 
ОВЕЧКИН – представители 
ОНФ. АНАТОЛИЙ КОЗАЧКО 
– председатель Народного ху-
рала. БАДМА САЛАЕВ, ОЧИР 
ХАЛГАЕВ – депутаты Народ-
ного хурала. ДМИТРИЙ ДО-
ВГОПОЛОВ – учитель истории 
ЭКГ. УТАШ ОЧИРОВ – доктор 
исторических наук. БАЙР ПУ-
ТЕЕВ – глава Приютненского 
района. ИП ПЮРБЕЕВА С. О., 
ИП САНГАДЖИЕВОЙ Г. У. 
– их сотрудники выступили с 
обращением в горадминистра-
цию. 

Запомните этих людей! Воз-
можно, они живут рядом с вами. 
Теперь вам понятно, почему 
они прячут глаза? 
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ПАМяТЬ

18 октября на 86 году 
жизни ушел от нас вид-
ный общественный 
деятель Калмыкии, 
известный журналист 
и публицист Павел Оч-
каевич Годаев. 

н прожил большую 
и содержательную 
жизнь, наполнен-
ную множеством 

событий – и печальных, и ра-
достных. Работал на различ-
ных руководящих должностях, 
был секретарем Яшкульского 
райкома КПСС, директором 
издательства обкома партии. 
Это издательство было до-
вольно мощным учреждени-
ем, под крылом которого были 
все республиканские газеты 
– «Хальмг Унн», «Советская 
Калмыкия», «Комсомолец Кал-
мыкии». В те годы одна только 
«Совкалмыкия» имела тираж 48 
тыс. экземпляров. Сегодня это 
немыслимая для нас цифра.

Как только в СССР была объ-
явлена гласность и плюрализм 
мнений, Павел Очкаевич вклю-
чился в активную деятельность 
по восстановлению прав кал-
мыцкого народа, утерянных в 
годы репрессий. Он много встре-
чался с населением различных 
районов Калмыкии, особенно с 
молодежью, рассказывал им о 
геноциде в отношении нашего 
народа, учиненном сталинской 
властью. Он был и остался до 
конца своих дней страстным 
защитником своего народа. По-
сле одного из таких выступле-
ний в 1988 году в обком партии 
поступил донос на Годаева,  в 
котором содержалось обвине-
ние в национализме. Секретарь 
обкома по идеологии Владимир 
Басанов, позже ставший пред-
седателем Верховного Совета 
Калмыцкой АССР, принял ре-
шение о немедленном осво-
бождении Павла Очкаевича от 
занимаемой должности. С этого 
момента издательство обкома 
КПСС перестало быть опорным 
местом по организации защиты 
прав калмыцкого народа.

Последующие годы он по-
святил себя яркой публицисти-
ческой деятельности. Его ста-
тьи и очерки всегда вызывали 
повышенный интерес читателя. 
Они регулярно появлялись на 
страницах «Аргументов Калмы-
кии», «Известий Калмыкии», 
«Время Калмыкии», «Элистин-
ского Курьера». Официальная 
пресса его, как правило, игно-
рировала. 

Уход такой личности – это 
большая потеря для нашего на-
рода. Все меньше становится 
тех, кто убедительным и мощ-
ным слогом поведает о калмы-
ках. 

Вот некоторые строки очень 
характерных для публициста 
Годаева. В них чувствуется 
огромная творческая энергия 
и отточенность каждого слова. 
Здесь и мастерство, и душевный 
порыв. Читатель, не знакомый с 
текстами Павла Очкаевича, сра-
зу оценит масштаб мышления 
этого незаурядного человека. 

«Как теперь известно, нача-
лом проведения в жизнь пре-
ступной акции, явилось подпи-
сание 27 декабря 1943 года М. 
Калининым Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
ликвидации Калмыцкой АССР 
и образования Астраханской 
области в составе РСФСР». 
Учитывая ранг документа и его 
откровенное преступное содер-
жание, трудно представить, как 
он мог родиться в высшем орга-
не власти и получить одобрение 
верховных руководителей госу-
дарства. Речь ведь в нем идет 
не только о ликвидации респу-
блики, но и о насильственном 
переселении всех калмыков в 
другие районы СССР. И вряд 
ли надуманно-клеветническую 
мотивировку о том, что многие 
калмыки изменили Родине и со-
трудничали с фашистами, они 
всерьез могли считать основа-
нием для проведения каратель-
ной акции против целого на-
рода. А коль на это пошли,  то 
ими двигало нечто другое: быть 

может, чей-то маниакальный 
замысел истребить калмыцкий 
народ. Замысел, вольно или не-
вольно поддержанный осталь-
ными, обезличился и стал руко-
водством к действию. Поэтому 
разница между «многими» и 
«всеми» калмыками, которые 
становились невинными жерт-
вами их вожделенной цели, не 
могла быть барьером, в том чис-
ле и нравственным.

Из совокупности документов 
легко усматривается, что сама 
акция по выселению готовилась 
и проводилась как войсковая 
операция. У ее исполнителей 
были развязаны руки: вменя-
лось немедленно принимать 
решительные меры, вплоть до 
применения оружия. Действо-
вать при этом твердо и реши-
тельно, без лишней суеты, шума 
и паники. Проще говоря – рас-
стреливать на месте.

Но против кого собирались 
применять оружие? Ведь было 
известно, что вся мужская часть 
населения, способная держать 
оружие, включая семнадцати-
летних юношей, находилась в 
рядах Красной Армии. Значи-
тельное количество трудоспо-
собных мужчин и даже женщин 
в составе военизированного 
морского дивизиона занима-
лось на Каспии рыбодобычей 
для фронтовых нужд. А сколь-
ко было мобилизованных для 

работы в так называемых укре-
прайонах и на оборонительных 
сооружениях за пределами ре-
спублики?!

Вооруженное насилие  на-
правлялось против немощных 
стариков и старух, беззащит-
ных солдатских вдов и жен, за-
менивших на казенной работе 
и в домашнем хозяйстве ушед-
ших на войну мужей. И против 
их несовершеннолетних детей, 
коим, хоть и довелось повзрос-
леть до поры, но по малолетству 
все же не дано было уразуметь 
гнусную суть учиняемого вла-
стью произвола.

Период  запрета на правду о 
депортации калмыцкого наро-
да, утаивания фактов, сведений, 
которые высветили бы те ли 
иные подробности содеянного 
государством зла, продолжав-
шегося около полусотни лет, 
завершился лишь к началу 90-х 
годов. Наконец-то исследовате-
ли получили доступ к архивным 
фондам, которые из-за режима 
секретности, распространивше-
гося на них, до недавних времен 
содержались за семью замками. 
Реальностью стало изучение 
истории о трагедии целого на-
рода, публикация трудов, осно-
ванных на документальных ма-
териалах, и самих документов о 
деятельности высших органов 
государственной власти, декре-
тировавших злодейскую акцию, 

центральных ведомств и орга-
нов местной власти, осущест-
влявших ее.

Произвол, учиненный над 
нашим народом 28 декабря 1943 
года, я уверен, будет еще долго 
привлекать к себе внимание не 
только тех, кто лично пережил 
тринадцатилетнюю жестокую 
и унизительную ссылку, кто 
выстоял и выжил в невероят-
но трудной борьбе за жизнь, 
на которую государство обрек-
ло каждого из нас, превратив в 
одночасье в изгоев общества. И 
не только наших единокровных 
потомков, на чьих судьбах ска-
зались и будут еще сказываться 
последствия той варварской ак-
ции. Репрессия против народа 
по национальному признаку, 
как составная часть государ-
ственной политики сталинской 
тоталитарной системы, уверен, 
будет побуждать ученых – ис-
следователей не одного поколе-
ния к заинтересованному и не-
предвзятому изучению ее. Для 
того, чтобы выявить причины, 
корни самого этого зла. И чтобы 
в любом обществе впредь были 
исключены подобные явления. 
И любой народ, каким бы ма-
лочисленным он ни был, был 
огражден от подобного государ-
ственного произвола и имел га-
рантию на безопасную жизнь».

материал подготовил 
вячеслав наСУнов
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Меньше чем через ме-
сяц мы отметим 110-летие 
Б.Б.Городовикова. О нем 
написано много статей 
и книг, снято немало до-
кументальных и телеви-
зионных лент.  Но мало 
кому известно,  что Басан 
Бадьминович и сам был 
не чужд острого и акту-
ального пера. В одной из 
своих книг, вышедшей в 
издательстве «Советская 
Россия», он размышляет о 
многих вещах, касающих-
ся жизни нашего народа. 
В том числе, о его славной 
военной истории. Очень 
любопытно читать эти 
строки. Это личный взгляд 
генерала Городовикова на 
боевые подвиги калмыц-
ких соединений по защите 
интересов Российской им-
перии.  Писал он это в 1983 
году, незадолго до своей 
кончины. Коммунистиче-
ская пропаганда в те годы 
не очень приветствовала 
такие опусы…

роцесс переселения 
калмыков на терри-
торию России был 
длительным. Сначала 

они появились в Сибири, затем 
на Урале и, наконец, на волге. 
Все это время калмыцкие тай-
ши поддерживали тесные связи 
с русским правительством, по-
лучая от него право на кочевье и 
обязуясь защищать территорию 
новых кочевий от набегов воин-
ственных племен и народов.

С начала XVII века калмыц-
кие послы все чаще и чаще по-
сещают Москву. В феврале 1608 
года они были приняты в Кремле 
русским царем. На этом приеме 
и родился договор о принятии 
калмыков под покровительство 
Российского государства. Окон-
чательное оформление добро-
вольного вхождения калмыков 
в состав России произошло год 
спустя. Эта знаменательная дата 
стала поворотным этапом в жиз-
ни калмыцкого народа. Вся его 
дальнейшая жизнь – развитие, 
культурный рост, создание своей 
государственности – связана с 
русским народом.

В 1851 году в письме К. 
Марксу Ф. Энгельс отмечал, что 
Россия действительно выполня-
ет прогрессивную миссию по от-
ношению к Востоку. Господство 
России играет цивилизующую 
роль для Черного и Каспийского 
морей и Центральной Азии, для 
башкир и татар. В письме не упо-
минаются калмыки. Но не вызы-
вает сомнения то, что благодаря 
вхождению в состав России в их 
жизни произошли положитель-
ные перемены. И хотя двойной 
гнет – местной знати и царизма 
– не принес людям в стране обе-
тованной ожидаемого счастья, 
дружба с русским народом спас-

ла калмыков от порабощения, 
физического уничтожения, ве-
ковых блужданий по просторам 
азиатских степей.

Итак, новой родиной для кал-
мыков стало междуречье Волги 
и Дона. Это выражение носит 
более символический характер. 
Если же быть географически 
точным, то территория, где коче-
вали степняки после вхождения в 
состав России и где расположена 
сейчас Калмыцкая Автономная 
Советская Социалистическая Ре-
спублика, простирается от ниж-
него течения волги и Прикаспия 
до придонских степей. С юга она 
ограничена Кумо-Манычской 
впадиной, на севере, занимая 
Сарпинскую низменность, не 
доходит лишь несколько десят-
ков километров до Волгограда. 
Почти вся эта территория рассе-
чена Ергенинской возвышенно-
стью. От Ергеней на восток идет 
плавное понижение до самого 
побережья Каспийского моря.

В 1672 году Турция и Крым-
ское ханство возобновили войну, 
угрожая левобережью Украины. 
Русское правительство решило и 
в этой борьбе использовать силы 
Калмыцкого ханства. Правитель 
Калмыкии Аюка, выполняя ука-
зания русского царя, выставил 
около 15 тыс. всадников. Пер-
вый отряд был послан под Азов, 

второй – на Дон. Калмыцкая кон-
ница стала большой и надежной 
силой России.

Высоко ценил конников-
степняков преобразователь Рос-
сии Петр I. В конце 1695 года 
после первой военной неудачи 
он начал подготовку второго 
Азовского похода. Создавая но-
вую сухопутную армию, попол-
нил ее за счет донских и черкас-
ских  казаков. Обратился он и 
к калмыкам. В ответ на это хан 
Аюка послал 3 тыс. человек в 
полк боярина Шеина.

Азов был взят. Отмечая за-
слуги калмыцких воинов в этом 
знаменательном штурме, Петр 
I повелел выдать Аюке и иным 
тайшам и улусным их людям из 
приказа Казенного двора «де-
сять портищ объярей разных 
цветов, мерою по пять аршин». 
Невелика была награда, но ве-
лика честь, оказанная братьям 
по оружию, грудью вставшим на 
защиту земли русской.

Северная война. Петр I про-
рубает «окно в Европу», и снова 
в его полках – ратные люди из 
калмыков. Первое упоминание 
об участии калмыков в борьбе за 
берега Балтийского моря отно-
сится к 1701 году, когда Петр I, 
посмотрев учения прибывшего 
в Москву 30-тысячного калмыц-
кого и татарского войска, сразу 

же отправил его к шведской гра-
нице.

Одним из величайших сраже-
ний, выигранных русской арми-
ей в начале XVIII века, явилась 
Полтавская битва, сыгравшая 
огромную роль в истории не 
только России, но и всей Европы. 
В ней участвовали и калмыцкие 
отряды, за что Петр I пожаловал 
им и донским казакам 20 тыс. 
рублей.

Россия стала новой родиной 
для калмыцкого народа, и, защи-
щая ее границы и интересы, наш 
народ плечом к плечу с русским 
и другими народами многонаци-
ональной страны поднимался по 
первому ее зову. Можно приве-
сти еще много примеров боевого 
содружества.

Готовя персидский поход, 
Петр I в 1722 году выехал в 
Астрахань, чтобы привлечь в  
свое войско народы Поволжья, 
которые к тому времени уже 
входили в состав централизован-
ного Российского государства. 
В Саратове по пути следования 
Петр I встретился с калмыцким 
ханом Аюкой и беседовал с ним 
о боевой готовности ханских 
войск в войне с персами. Аюка 
заверил, что калмыцкая армия в 
составе 4 тысяч коников готова в 
любой день выполнить указания 
русского царя и двинуться вме-

сте с его войсками к Каспию. В 
благодарность за верную службу 
Петр I поднес хану почетную зо-
лотую саблю – награду, которой 
в то время отмечались самые 
храбрые и преданные государю 
воеводы и бояре.

По преданию был и ответный 
жест. Аюка приказал всем кал-
мыкам, сопровождавшим его в 
Саратов для встречи с царем, 
встать в круг и пустить вверх 
стрелы. Вернувшись на землю, 
стрелы тоже очертили круг, кото-
рый у степняков символизировал 
единство и дружбу оказавшихся 
в нем людей. Это было своео-
бразной клятвой верности.

Торжественно целуя пожа-
лованную ему саблю и обводя 
рукой стрелы, сомкнувшиеся за 
спинами русских и калмыков, 
хан сказал, что эта сабля и стре-
лы всегда будут готовы поражать 
врагов России. Красивое преда-
ние. Его любит наш народ. Лю-
бит потому, что понимает – то 
была не столько ханская клятва, 
сколько клятва всего калмыцкого 
народа, связавшего свою судьбу 
с судьбой своего старшего брата 
и защитника – великого русского 
народа, и всех, кто входил тогда 
в состав России.

материал подготовил 
бадма манджиев
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первый канал        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Повелители биоинформа-
тики. Михаил Гельфанд» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ла-
выгин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:15 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35, 03:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:40 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
02:20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти» 12+
04:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва клубная
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение дворца Людовика 
XIV»
08:35 Д/с «Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина»
08:55, 16:25 Х/ф «Дом на дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Свидание на-
значила Татьяна Шмыга»
12:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
13:50 Игра в бисер. «Поэзия Ивана 
Бунина»
14:30 Легендарные дружбы. «Пре-
красные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»

17:35, 02:05 Симфонические орке-
стры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Д/ф «Бубен Верхнего мира»
22:50 Д/ф «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»
23:05 Легендарные дружбы. «Проща-
ние. Распутин о Вампилове»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50, 23:20 «Сила в тебе» 16+
15:05 Х/ф «Какой она 
была» 16+
19:00 Х/ф «Любовь 
лечит» 16+
23:35 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 
13:45, 15:05, 16:50, 
19:00 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 
01:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе 0+

10:15, 16:20 «Правила игры» 12+
10:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45 Д/с «Капитаны» 12+
13:15 Д/с «Ген победы» 12+
13:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей Корешков про-
тив Дугласа Лимы 0+
15:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор 0+
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2021». Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Турция 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Германия) 
- «Реал» (Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Д/с «Место силы. Олимпий-
ский» 12+
04:30 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Алингсос» 
(Швеция) 0+

понедельник
26 октября

первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» 12+
10:00 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 
Слуцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18:15 Х/ф «Синичка» 16+
22:35 «Союз лимитрофов». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок» 12+
02:15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Казако-
ва
07:05 Д/с «Другие Романовы. Рож-
дение ВВС»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Леонардо 
да Винчи и секреты замка Шам-
бор»
08:35 Цвет времени. Пабло Пикас-
со «Девочка на шаре»
08:45 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:55 ХХ век. «До-
рогая Татьяна Иванов-
на...»
12:10 «Большие и малень-
кие»
14:20 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый»
15:05 Новости. Подробно. 
АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Рассеянный»
17:50, 01:50 Симфониче-
ские оркестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. 
Лидия Русланова
21:30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22:10 Д/ф «Свинцовая 
Анна»
23:10 Легендарные друж-
бы. «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове»
02:45 Цвет времени. Иван Мартос

домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:50, 03:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:55, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Французская кулина-
рия» 12+
19:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 
16:50, 19:00, 21:55 Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против Мар-
ко Антонио Барреры. Бой за титул 

чемпиона WBC в первом лёгком 
весе 16+
10:15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» 12+
10:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
11:40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Спартак». Live» 
12+
12:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 1-й 
тайм 0+
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
2-й тайм 0+
15:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск) 0+
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск) 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» 0+
01:30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+
04:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия) 0+
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телепрограмма
В автобусе заика спраши-

вает у мужика: 
- С-с-скажите по-по-

пожалуйста к-к- который 
час? 

мужик ничего не отвеча-
ет, хотя вопрос слышит. За-
ика повторяет вопрос. Ника-
кой реакции. Заика повторяет 
вопрос третий раз, но мужик 
упорно молчит. Недоуменный 
заика отходит в сторону и 
тогда к мужику обращается 
другой пассажир: 

- Скажите, почему вы не 
ответили этому несчастно-
му? Я же вижу, что у вас есть 
часы! 

мужик отвечает: 
- а з-з-зачем? Чтобы по-по-

получить по м-м-морде?! 

Из диалога мужа и жены, 
давно живущих вместе: 

- галя, а где эта хренови-
на?! 

- Ну как где? ты что забыл 
что ли? она в этом, как его... 

- а-а! точно! 

продавец и покупательни-
ца: 

- Что еще будете брать? 
- Я бы взяла еще 5 кило-

грамм картошки, но боюсь не 
донесу и так руки отвалива-
ются. 

- Не волнуйтесь, я вам так 
взвешу что донесете. 



четверг
29 октября

первый канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Михаил Романов. Первая 
жертва» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Меня это не ка-
сается...» 12+
10:35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Любимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Модель советской сборки» 
16+
18:10 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:35 «Обложка. Дональд Трамп. Гад-
кий я» 16+
23:05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Николай Ерёмен-
ко» 16+
01:35 «Девяностые. Чумак против 
Кашпировского» 16+
02:20 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:55 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва меценат-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный короля»
08:35 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука»
08:50, 16:35 Х/ф «Капитан Немо»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Компо-
зитор Никита Богословский»
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13:10 Д/ф «Его называли 
«Папа Иоффе»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Легендарные дружбы. 
«Мастерская духа. Евтушен-
ко об Эрнсте Неизвестном»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Мир народов Крыма»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 02:05 Симфонические 
оркестры Европы
19:45 «Главная роль»

20:05 Открытая книга. Захар Приле-
пин «Есенин. Обещая встречу впере-
ди» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...»
21:30 «Энигма. Борис Эйфман»
22:10 Д/ф «Фоторобот Евы»
23:05 Легендарные дружбы. «Чему он 
меня научил. Лунгин о Некрасове»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:50 «Давай разве-
демся!» 16+
09:00, 04:35 «Тест на 
отцовство» 16+
11:10, 03:45 Д/с «Ре-
альная мистика» 16+
12:15, 02:55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13:20, 02:30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 
16+
14:25, 23:25 «Сила в 
тебе» 16+
14:40 Х/ф «Любовь 

лечит» 16+
19:00 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 16:35, 19:00 
Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса 16+
10:10 «Большой хоккей» 12+
10:40, 17:40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Челси». Live» 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия). 2-й тайм 0+
15:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия) 1-й тайм 0+
16:40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия). 2-й тайм 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Наполи» 
(Италия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+
03:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Дугла-
са Лимы 16+
05:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

Среда
28 октября

первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Повелители моз-
га. Святослав Медведев» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Круг» 0+
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Тютин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Политическое жи-
вотное» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-
ну измен» 16+
02:15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40, 18:35, 00:00 Д/ф «Фон-
тенбло - королевский дом на 
века»
08:35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
08:45, 16:30 Х/ф «Капитан 
Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Текут по 
России реки...»

12:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:50 Д/ф «Дожить до светлой поло-
сы. Татьяна Лиознова»
13:45 «Искусственный отбор»
14:25 Легендарные дружбы. «Проща-
ние. Распутин о Вампилове»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:45, 02:00 Симфонические орке-
стры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Становление на-
ций Латинской Америки»
22:10 Д/ф «Лялин дом»
23:05 Легендарные дружбы. «Мастер-
ская духа. Евтушенко об Эрнсте Неиз-
вестном»
02:45 Цвет времени. Ар-деко

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:20 «Сила в тебе» 16+
14:40 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 3» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:35, 17:00, 19:00 
Новости 
06:05, 12:05, 17:05, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мэйве-
зера. Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем 0+
10:10 «Здесь начинается спорт. Мара-
кана» 12+
10:40, 17:40 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Бавария». Live» 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания) 1-й тайм 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). 2-й тайм 0+
14:40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Факел» (Но-
вый Уренгой) 0+
16:40 Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» 12+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Д/с «Место силы. Лужники» 
12+
04:30 Д/с «Утомлённые славой. Вла-
димир Быстров» 12+
05:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 октября 2020 г.
объясните мне, дураку, по-

чему я должен платить налог 
на мое имущество, которое 
государство не только не по-
могло приобрести, но еще и 
активно пытается у меня за-
брать? 

- почему вы берете на рабо-
ту только женатых? 

- потому что они привыкли 
к оскорблениям и не торопят-
ся домой в конце рабочего дня. 

Женщина жалуется своей 
подруге: 

- Целую неделю заставляла 
мужа начать ремонт в туале-
те! 

- И что же? 
- В субботу повесил на нем 

объявление: «туалет на ремон-
те» - и ушел в гараж. 

родители застукали ре-
бенка за поеданием крысиного 
корма. Корм отобрали, рот 
прополоскали. отец читает 
состав: 

- пшеница, просо, горох, 
морковь, картофель, витами-
ны а, С, D, е. мать задумчи-
во: 

- может, ему еще дать? 

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
1 ноября

первый канал  
04:35, 06:10 Х/ф «Собака на сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 К 30-летию программы «Поле чу-
дес». «Вращайте барабан!» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр 16+
23:00 Х/ф «Власть» 18+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:30, 01:45 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» 16+
06:05, 03:20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17:00 «Удивительные люди. Новый се-
зон». Финал 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00:50 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+

тв-Центр 
05:35 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Обложка. Дональд Трамп. Гад-
кий я» 16+
08:40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. Игра 
в самоубийцу» 12+
16:00 «Прощание. Леонид Филатов» 
16+
16:50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
16+
17:45 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 
12+
21:35, 00:35 Х/ф «Чудны дела твои, Го-
споди!» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
03:10 Х/ф «Любимая» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+

нтв 
04:55 Х/ф «Мимино» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «В зоопарке - ремонт!», 
«Новоселье у Братца Кролика», 
«Приключения поросенка Фунтика»
07:55 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Весна»
12:20 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
13:05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр Нижегородская область
13:35, 01:30 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
14:15 Д/с «Другие Романовы. Ноктюрн 
о любви»
14:45 Игра в бисер. Михаил Шолохов 
«Судьба человека»
15:30 Х/ф «Замороженный»
16:50 Д/с «Энциклопедия загадок. Тай-
на Ноева ковчега»
17:20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ро-
строповича»
18:05 «Пешком...» Мелихово
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мы из джаза»
21:35 Джером Роббинс. Вечер в Париж-
ской национальной опере

23:10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
02:10 Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы»

домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Т/с «Хирургия. Территория люб-
ви» 12+
10:50 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
14:55 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Лера» 16+
01:10 Т/с «Худшая подруга» 16+
04:15 Х/ф «Удиви меня» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
16+
07:00, 11:35, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
11:00 Специальный репортаж 
«Селфи нашего спорта» 12+
11:30 Новости 
12:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
0+
14:50, 02:00 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи 0+
16:55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Грузия - Россия 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Динамо» (Москва) 0+

21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Хетафе» 0+
04:00 Д/с «Место силы. Локомотив» 
12+
04:30 Д/с «Утомлённые славой. Роман 
Павлюченко» 12+
05:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

СУббота
31 октября

первый канал       
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:15 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Концерт «Планета Билан» 12+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 

12+
13:20 Х/ф «Маруся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
01:40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+

тв-Центр 
05:50 Х/ф «Круг» 0+
07:40 «Православная энциклопедия» 
6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Доминика» 12+
09:55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Сто лет пути» 12+

17:15 Х/ф «Обратная сторона души» 
16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов» 16+
00:45 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» 16+
01:25 «Союз лимитрофов». Специаль-
ный репортаж 16+
01:55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
02:35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
03:50 Д/ф «Модель советской сборки» 
16+
04:40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 12+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Шик» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Октябрь Live» 12+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о потерянном вре-
мени», «Маленький Рыжик»
08:05 Х/ф «Кутузов»
09:50 Д/ф «Он был Рыжов»
10:30 Д/с «Святыни Кремля»
11:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 Д/ф «Осень - мир, полный кра-
сок»
13:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»
14:35 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси
16:20, 01:45 Последам тайны. «Что 
было до Большого взрыва?»
17:05 Х/ф «Мелодия на два голоса»
19:30 Спектакль «Не покидай свою 
планету»
21:05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Весна»
02:30 М/ф для взрослых «Старая пла-
стинка», «Жили-были...»

домашний 
06:30 Д/с «Знахарка» 16+
07:25 Х/ф «Артистка» 16+
11:10, 00:40 Т/с «Худшая подруга» 16+

19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+
22:40 Х/ф «Любовь под надзором» 16+
03:50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа 
Лимы 16+
07:00, 12:05, 17:10, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:10, 02:00 Х/ф «Верные ходы» 16+
11:00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 0+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 13:50, 17:05, 22:00 Новости 
12:45 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC в полусреднем 
весе 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ар-
сенал» (Тула) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Квалификация 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Севилья» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона» 0+
03:45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 16+
04:00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA 16+

пятниЦа
30 октября

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любо-
вью» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Буду верной женой» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Танцы на песке» 16+

14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:00 Х/ф «Новый сосед» 12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
00:10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - 
дело тонкое» 12+
01:00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 12+
01:40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

нтв 
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо»
10:20 Х/ф «Старый наездник»

12:10 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
12:25 Открытая книга. Захар Прилепин 
«Есенин. Обещая встречу впереди» 
12:50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»
13:45 Власть факта. «Становление на-
ций Латинской Америки»
14:30 Легендарные дружбы. «Чему он 
меня научил. Лунгин о Некрасове»
15:05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр Нижегородская область
15:35 «Энигма. Борис Эйфман»
17:30 Симфонические оркестры Евро-
пы
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/ф «Принцесса оперетты. Мар-
гарита Лаврова»
20:30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

22:00 Линия жизни. Лариса 
Долина
23:20 Х/ф «Девушка на мото-
цикле»
01:05 Д/ф «Осень - мир, пол-
ный красок»
01:55 Искатели. «Тайна рус-
ских пирамид»
02:40 М/ф для взрослых «Ры-
царский роман»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 04:05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:10, 04:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 02:00 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 Х/ф «Люблю отца и 

сына» 16+
19:00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
16+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Удиви меня» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:35, 
19:20, 21:55 Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 19:25, 22:05 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Кермита Цитрона. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе 16+
10:10 «Здесь начинается спорт. Эн-
филд» 12+

10:40, 16:10 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live» 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
2-й тайм 0+
15:40 Все на футбол! Афиша 12+
16:30 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
23:05 «Точная ставка» 16+
23:25 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». Иса 
Чаниев против Айка Шахназаряна. Ша-
киэль Томпсон против Максима Смир-
нова 16+
01:30 Д/с «Одержимые. Александр 
Шлеменко» 12+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+
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Загадка: Летели утки: одна впереди и 
две позади, одна позади и две впереди,
одна между двумя. Сколько их было 
всего?    



 

Были годы, когда героической 
истории 110-й Отдельной Калмыц-
кой кавалерийской дивизии (далее 
– ОККД) уделяли немало внимания. 
Благодаря чему, каждое новое по-
коление молодежи немало знало 
о славных ратных подвигах тех, 
кто ценою своей жизни сдержи-
вал натиск фашистских изуверов 
на Донском рубеже. К сожалению, 
с годами остается все меньше са-
мих участников жестоких битв и 
великих побед. Естественно, нын-
че многие молодые люди имеют 
смутное представление о ратных 
заслугах национальной дивизии. 
Поэтому стоит напомнить о том, 
как формировалась 110-я ОККД, 
какие задачи перед ней ставились, 
как она проявила себя при полном 
превосходстве противника в силах 
и средствах ведения войны.

как рождалаСь 110-я…
В ходе первых месяцев войны Государ-

ственный комитет обороны пришёл к убеж-
дению о необходимости принятия допол-
нительных мер для пополнения численного 
состава Красной Армии. По- этому стали 
создавать воинские формирования, соеди-
нения и подразделения на территориях со-
юзных и автономных республик, краёв и 
областей.

По инициативе генерал-инспектора ка-
валерии Красной Армии, замначальника 
Главного управления формирования и уком-
плектования войск генерал-полковника О. 
И. Городовикова 13 ноября 1941 года Го-
скомитет обороны принял постановление о 
формировании ряда национальных кавале-
рийских соединений на территории Северо-
Кавказского военного округа, в том числе 
двух кавалерийских дивизий в Калмыцкой 
АССР. Причём формирование дивизий воз-
лагалось на военный округ, обкомы ВКП(б) 
и Советы народных комиссаров республик. 
Командующий Северо-Кавказским военным 
округом приказом от 25 ноября 1941 года 
поставил перед Совнаркомом Калмыцкой 
АССР и Калмыцким обкомом ВКП(б) за-
дачи по формированию дивизий и обязал 
их приступить к этой работе немедленно. А 
правительство и обком партии постановле-
ниями от 26 ноября и 2 декабря определили 
основные организационные и хозяйственно-
технические мероприятия по формированию 
110-й и 111-й калмыцких кавалерийских ди-
визий. Для укомплектования рядового со-
става должны были мобилизовать военноо-
бязанных в возрасте от 18 до 40 лет, а также 
принимать добровольцев этих же возрастов. 
Мобилизация должна была завершиться 10 
декабря 1941 года.

Сразу же началась пропагандистская 
работа по формированию дивизий. На неё 
откликнулись как молодые патриоты, так 
и участники гражданской войны, бывшие 
воины калмыцких революционных частей. 
Молодая коммунистка Яковлева обратилась 
с призывом к своим сверстницам идти до-
бровольно в санитарки. И многие девушки 
Калмыкии поддержали её инициативу. Мо-
билизационная работа получила активную 
поддержку граждан республики и проходила 
при огромном патриотическом подъёме.

По условиям формирования дивизий 
оснащение их всеми видами снаряжения, 
обеспечение обмундированием личного со-
става, а также некоторыми видами вооруже-
ния возлагалось на местные органы власти. 
Например, каждый боец должен был иметь 
две пары белья, из них одну - тёплую, сапо-
ги, валенки, полушубок и так далее. Поэто-
му повсеместно приступили к изготовлению 

конского снаряжения, седел, клинков, пик, 
бутылок с горючей смесью и т.д.

19 декабря 1941 года генерал-полковник 
Городовиков известил председателя Совнар-
кома Калмыцкой АССР Гаряева о том, что 
для проверки выполнения государственного 
задания и оказания помощи командируется 
представитель инспекции кавалерии Крас-
ной Армии капитан Ориночко. И просил, 
чтобы председатель правительства оказал 
ему всемерное содействие в работе, которую 
предстоит проводить.

По ходу формирования дивизий стало 
ясно, что республика, как бы она ни стреми-
лась выполнить постановление Госкомитета 
обороны, не имеет для этого в достаточном 
количестве ни людских, ни конских, ни ма-
териальных ресурсов. Ставка Верховного 
командования в марте 1942-го своим при-
казом расформировала 111-ю Калмыцкую 
кавдивизию также, как и некоторые другие 
национальные кавалерийские дивизии в 
связи с недостатком людских и конских ре-
сурсов. В этот же период Наркомат обороны 
изменил штатное расписание 110-й и увели-
чил её численность до 4500 сабель, поэтому 
она стала называться 110-й Отдельной Кал-
мыцкой кавалерийской дивизией. И сформи-
ровали её в составе 273-го, 292-го и 311-го 
кавалерийских полков и других структурных 
подразделений, предусмотренных штатным 
расписанием.

Боевая учёба дивизии шла в напряжён-
ном ритме. По итогам подготовки командир 
дивизии полковник Панин и полковой ко-
миссар Заярный в апреле доложили на засе-
дании Военного совета Сталинградского во-
енного округа. Военный совет дал высокую 
оценку проделанной работе.

дивиЗия 
на боевом рУбеже

Чтобы выйти на боевой рубеж дивизия 
совершила марш-бросок протяжённостью в 
325 километров по открытой пересечённой 
местности. Ежедневно преодолевая 45 – 50 
километров, 26 мая 1942 года она вышла в 
район станицы Кутейниковской и согласно 
приказу командующего Северо-Кавказским 
фронтом вошла в состав отдельного кавале-
рийского корпуса.

Но осложнившаяся в мае в Крыму обста-
новка создала угрозу выхода противника на 
Таманский полуостров. Оживились действия 
фашистов и на Миус-фронте под Ростовом. 
17 мая в районе Харькова начались тяжёлые 
кровопролитные бои. Поэтому Ставка Вер-
ховного Главнокомандования решением от 
19 мая преобразовала Северо-Кавказское на-
правление в Северо-Кавказский фронт. Ко-
мандующим фронтом назначила Маршала 
Советского Союза С. М. Буденного.

В связи с создавшимся положением ко-
мандир корпуса генерал-майор Погребов 
поставил перед 110-й ОККД боевую задачу: 
к 5 июня выйти на рубеж реки Дон между 
станицами Семикаракорская и Багаевская. 
Теперь дивизии предстояло совершить но-
вый марш-бросок - протяжённостью 200 ки-
лометров. Приведя людей и конский состав 

в надлежащий порядок, 110-я 31 мая двину-
лась к линии фронта. Поскольку маршрут 
движения проходил в зоне досягаемости 
вражеской авиации, дивизия передвигалась, 
как правило, только в ночное время. На рас-
свете указанной даты части дивизии вышли 
в районы сосредоточения: 273-й кавполк 
– хутор Карповка, 292-й кавполк – хутор 
Ажинов, 311-й кавполк – хутора Верхне-
Солёный и Нижне-Солёный. Хутор Кудинов 
стал местом сосредоточения 110-го отдель-
ного конно-артиллерийского дивизиона, а 
хутор Верхне-Соленый – штаба дивизии, по-
литического отдела и специальных подраз-
делений. В хуторах Калинине и Сарайском 
разместились дивизионные тылы.

Командование 51-й армии вынуждено 
было использовать 110-ю кавалерийскую 
дивизию в спешенном порядке как обычную 
стрелковую. Воины-конники обязаны были 
оборонять южный берег Дона на участке 
Семикаракорская–Багаевская шириной 58 
километров и глубиной 40 километров, что в 
несколько раз превышало нормативно допу-
стимые. С 17 июня справа от 110-й кавдиви-
зии оборону заняла 156-я стрелковая диви-
зия. На левом фланге стала 157-я стрелковая 
дивизия.

В преддверии боёв 110-я кавдивизия 
была почти полностью вооружена, но всё 
же в целом её положение оставалось тяже-
лым. Из-за чрезмерной растянутости перед-
него края были большие разрывы между 
полками, в полках – между эскадронами. А 
это очень усложняло управление частями и 
подразделениями, затрудняло организацию 
бесперебойной связи, своевременный под-
воз боеприпасов и всего необходимого для 
успешного ведения боя. Части 8-й саперной 
армии, которые должны были полностью 
укрепить оборонительные рубежи, не суме-
ли этого сделать. Из-за чего дивизия, вплоть 
до соприкосновения с противником, вынуж-
дена была сама вести инженерные работы по 
совершенствованию обороны.

Ко всему прочему крайне осложнил ситу-
ацию отход потрёпанных, потерявших бое-
способность, остатков войск Южного фрон-
та на левый берег Дона. Здесь же проходило 
с оккупированных территорий население, 
вереницами шли обозы. Это была удручаю-
щая картина. Таким образом, все переправы 
через реку на участке обороны 110-й кавди-
визии работали круглосуточно. Вначале всё 
это явилось трагическим следствием тяжё-
лого поражения советских войск под Харь-
ковом, а потом и в последующих боях.

В такой обстановке противник стал то и 
дело наносить дерзкие авиационные удары. 
Особенно массированными стали они с 15 
июля. К тому же сбрасывали бомбы с устра-
шающими сиренами, пустые бочки, издаю-
щие сильные неприятные звуки. Ожесточён-
но бомбили фашистские самолёты переправу 
у станицы Багаевской и боевые позиции 292-
го кавполка. При этом самолёты противника 
снижались до очень малой высоты, так как 
у наших частей отсутствовало авиационное 
прикрытие, и мало было средств ПВО. И 
наши бойцы вынуждены были отвечать пу-

лемётным и винтовочным огнём. Одному из 
них в середине дня 16 июля удалось сбить 
фашистского стервятника. Это придало бой-
цам уверенность, что можно бить вражеские 
самолёты и стрелковым оружием. Коман-
диры и политработники усилили работу с 
личным составом, чтобы сохранить высокий 
боевой дух и морально-психологический 
настрой. Бойцы и без того решительно, му-
жественно вели себя, отвечали врагу всеми 
имеющимися в их распоряжении огневыми 
средствами.

в двУХ шагаХ 
от катаСтрофы

По боевому распоряжению штаба Юж-
ного фронта дивизия должна была 23 июля 
смениться 230-й и 295-й стрелковыми диви-
зиями 37-й армии и отойти в

тыл. Но когда дивизия уже готова была 
выполнить боевое распоряжение, поступило 
другое: оставаться на занимаемых оборо-
нительных рубежах и продолжать держать 
оборону. Член Военного совета армии бри-
гадный комиссар Абаулин при этом сооб-
щил: «Военный Совет 37-й армии доволен 
боевыми действиями 110-й кавдивизии…». 
При сложившихся обстоятельствах коман-
дование дивизии просило поддержки огнём 
дальнобойной артиллерии и авиацией. Но 
напрасно…

23 июля в 7 часов 30 минут, около соро-
ка вражеских бомбардировщиков в сопро-
вождении десяти истребителей подвергли  
массированной бомбардировке передний 
край обороны дивизии. В последующие 
часы и дни аналогичным бомбовым ударам 
подверглись все позиции дивизии. Кроме 
того, обрушила свои смертельные удары и 
артиллерия фашистов. А вслед за этим шли 
наземные силы, чтобы овладеть переправа-
ми и выйти на заветный для них левый берег 
Дона.

24 июля неожиданно обнаружилось, 
что 157-я дивизия оставила позиции, оголив 
тем самым фланг 110-й ОККД. При этом не 
поставили в известность командование на-
шей дивизии. 26 июля положение дивизии 
ещё более осложнилось, если не сказать, что 
оно стало катастрофическим. На этот раз 
ушла с позиции 156-я. Таким образом, ого-
лили и другой фланг 110-й. И снова никто не 
известил дивизию. Остаётся лишь недоуме-
вать: «Чем же были вызваны такие грубые 
нарушения уставных требований командо-
ваниями двух дивизий? Нарушения, грани-
чащие с предательством!» Ответа нет!..

Зато фашисты незамедлительно восполь-
зовались столь неожиданным

«подношением» и беспрепятственно пе-
ребросили на левый берег Дона значитель-
ные силы. Это сразу же создало угрозу окру-
жения частей 110-й. И дивизии пришлось 
только огромным напряжением сил избежать 
этого. Лишь поздно вечером 27 июля посту-
пил приказ командующего 37-й армии: 110-й 
ОККД отойти во второй эшелон и занять но-
вый рубеж обороны. На исходе 28 июля по-
следовал приказ штаба армии об отходе всей 
армии.

Полковник Хомутников отдал об этом 
приказ всем частям и подразделениям диви-
зии. Отходили организованно, поэскадрон-
но. До 29 июля дивизия находилась на Ма-
нычском оборонительном рубеже…

Генерал армии И. В. Тюленев, командо-
вавший Закавказским фронтом, писал: «За-
щищая Кавказ, воины Северо-Кавказского 
фронта, а с ними и воины 110-й Отдельной 
Калмыцкой кавалерийской дивизии, не зна-
ли страха в борьбе, верили в победу несмо-
тря на то, что враг захватил огромную терри-
торию нашей страны… Воины дивизии, как 
и других соединений, выстояли потому, что 
каждый из них понимал, что здесь, на этих 
рубежах, решается судьба… всей Советской 
Родины».
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любовь к родине – первое доСтоинСтво ЦивилиЗованного человека

ПОдВиг КалмыцКОй диВизии
к 75-леТию Великой Победы

павел годаев
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в мире очень мало одноЗначно правильныХ вещей, и одна иЗ ниХ – не мУСорить!

социуМ
Уверен, мир после 

окончания коронавирус-
ной напасти уже не будет 
прежним. Существен-
ные изменения коснут-
ся, прежде всего, эконо-
мики, бизнеса, культуры 
и естественно мировой 
медицинской отрасли. 
COVID-19 может послу-
жить сильным толчком 
для развития цифровой 
торговли, телемедицины 
и полной автоматизации 
производства. Если бу-
дет хоть малейшая воз-
можность, то многие сфе-
ры жизнедеятельности 
перейдут на удаленный 
режим работы. 

дольган чонаев

о что изменится в 
нас? Понятно, что 
люди, в связи с пан-
демией стали более 

ответственны в плане личной 
гигиены. Частое мытье рук и 
лица после прикосновения с 
любыми поверхностями ста-
новятся нормой, защитные 
маски для каждого уже необхо-
димый и важный атрибут, как 
залог защиты, хоть и мнимой, 
от вездесущего вируса. Коро-
навирусный кризис заставил 
пересмотреть наши привычки, 
как-то:  бесцельное хождение 
по магазинам, посещение без 
большой надобности кафе, ре-
сторанов и других мест боль-
шого скопления людей, а креп-
кие рукопожатия, и тем более 
радушные объятия, заменились 
лаконичными кивками. Увы, но 
отношение к окружающей сре-
де, к месту нашего постоянно-
го обитания, равным образом 
остается на допандемическом 
уровне, изменений, лично я, 
пока не наблюдаю. 

И думаю, что со мной со-
гласятся многие. Наверное, 
каждый житель Элисты не раз 
замечал мелкие мусорные оча-
ги возле остановок, лавочек, 
подъездов? Как правило, ге-
нерирует это безобразие мар-
гинальный элемент нашего 
общества и обычно в темное 
время суток, однако, бывают 
исключения, и создателями не-
приглядных натюрмортов вы-
ступают люди, с виду вполне 
себе приличные. Но это толь-
ко с внешнего виду, уверен, 
внутри у таких людей ничего 
хорошего. Но если с город-
ским мусором коммунальные 
службы, ни шатко, ни валко 
борются, не всегда эффективно 
замечу, но тем не менее, то на 
окраинах города и на его под-
ступах, картина порою, не ме-
няется годами. 

Это случилось почти два 
месяца назад. Погожим ран-
ним вечером, в первый день 
осени в предзакатном зареве, 
когда воздух уже по-осеннему 
прохладен, а все запахи ощу-

щаются ярче, оседлав вело-
сипед, я решил совершить 
марш-бросок из Элисты до 
Троицкого. Ну, приспичило. 
Описание маршрута потребует 
отдельной статьи, поэтому, эту 
часть повествования я оставлю 
за пределами газетной полосы. 

До Троицкого я припедалил 
ровно за 45 минут, благо еже-
дневные катания подготовили 
мой предпенсионный организм 
к таким нагрузкам. Кстати, 
всегда и всем советую исполь-
зовать велосипед не только как 
средство передвижения, но и 
как отличный релаксант, и как 
тренажер для  «прокачки» глав-
ной мышцы нашего организ-
ма – сердца. Такие же веские 
доводы в пользу велосипеда  
как-то приводил и Хасиков, но 
он сел на двухколесного ради 
самопиара, а я кручу педали 
весь сезон, до первого снега. 
Так вот, есть недалеко за Тро-
ицким, когда-то популярная не 
только у селян, но и у жителей 
Элисты рощица, именуемая 

Курдюковским садом. Когда-
то, в пору моей далекой юно-
сти, выезжали туда с друзьями 
«на зеленку», такой вид отдыха 
в теплое время года был очень 
востребован, так как пафос-
но посидеть в ресторане, в то 
время могли позволить себе не 
многие, а вот «зеленка» подку-
пала своей простотой и ультра-
бюджетностью, ну и единение 
с природой как-никак. Помнит-
ся, это место жаловал первый 
глава Калмыкии Илюмжинов, 
именно в этом саду он наливал 
горькую Чаку Норрису и по-
дарил ему коня ахалтекинской 
породы. Ничтоже сумняшеся я 
лихо накрутил педали в сторо-
ну Курдюковского. Признаться, 
я ожидал увидеть запустение и 
одичалость сада, но отнюдь! 
Судя по картине открывшей-
ся мне, это место популярно 
и сейчас. Но картина мрачна, 
печальна и удручающа. Она 
буквально оказывает давление 
на психику и ввергает в экзи-
стенциальное страдание.

Я не перестаю удивляться 
человеческой природе. Почему 
люди тащат тяжелые баулы с 
сотней килограмм провизии и 
спиртного, но убрать за собой 
почти невесомые пластик с бу-
магой и пустые бутылки - ле-
нятся? Почему люди считают 
совершенно нормальным оста-
вить после себя горы мусора? 
Сложнейшая загадка психоло-
гии. Следы многочисленных 
кострищ, выжженные деревья, 
многочисленные обрывки бу-
маг тоскливо перекатываю-
щиеся на ветру, несметное ко-
личество стеклянных бутылок 
разбросанных по всему саду, 
будто где-то рядом взорвал-
ся пункт приема стеклотары, 
и пластик, пластик, повсюду 
пластик, поражает своим ко-
личеством. Мусорный ковер! 
Неужели сложно убрать за со-
бой? Ну не надорветесь же? 
Серия фотографий, которую 
я сделал там, естественно не 
передадут всю глубину траге-
дии, это надо видеть и это надо 

всё убирать. Иначе скоро это 
место будет называться Кур-
дюковской свалкой. Когда-то 
тут росли фруктовые деревья, 
была дубовая рощица, за всем 
этим великолепием присматри-
вал, если не ошибаюсь, Троиц-
кий коммунхоз:  обеспечивал 
своевременный уход за рас-
тениями, полив и прочие про-
филактические работы. Сейчас 
же, от тех райских кущ мало 
что осталось, основная масса 
деревьев вымерла от недостат-
ка человеческого внимания, а 
посадками новых никто зани-
маться и не думает.   

А кто же виноват в этом бес-
пределе? Нет не Путин! Вино-
ваты мы. Надо меняться. Ис-
кренне хочу верить в то, что 
когда-нибудь в нашем сознании 
произойдет некий перелом, и 
мы, в полной мере, осознаем 
свою губительную сущность в 
отношении природы и родной 
земли, раскаемся, встанем на 
путь исправления и будем уже 
наконец убирать за собой. 

н

меСТО 
СВалКи 
измениТЬ 
нелЬзя?
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лампа преткновения
Моя любимая настольная лампа накрылась медным тазом. Ну как 

накрылась... Просто перегорела лампочка. Но, обойдя все магазины, 
понял, что такие лампочки давно перестали выпускать и саму лам-
пу придется выкинуть. Чего не сделаешь с перегоревшей лампочкой. 
Просто так в мусорку их нельзя выбрасывать, тем более знающие 
люди сказали, что она ртутная. Ну так вот, теперь о самом инте-
ресном. Куда ее сдать? В магазине, где электротоваров, говорят, что 
принимают только в обмен на новую. Слышал, что принимают непо-
средственно в спецатх и управляющих компаниях, но вы же в  курсе, 
где находится у нас спецатх? У черта на куличках! А управляющих 
компаний я вообще не знаю, живу в частном секторе. Вот почему у 
нас так? Почему обычные старые добрые лампочки Ильича запре-
тили, перевели всю страну на энергосберегающие, а пути отхода не 
обдумали? Почему бы не сделать пункты приема, просто поставить 
коробки во всех магазинах шаговой доступности и потом проезжать 
и собирать? 

владимир боваев, г.элиста.

где же наша доблестная 
гиБдд?

Сделала это фото по пути на почту. Вспомнилась эмоциональная фраза из дешевого 
российского телешоу: «А что, так можно было?».  Можно устраивать парковку, на-
плевав на пешеходов? Как видно, слева тротуар разбит, а справа - занят. А мне, маме 
с коляской, видимо передвигаться нужно по воздуху, ну или в нарушении правил - по 
проезжей части. Иначе никак. И ладно если бы это было в центре города, где есть про-
блема с парковочными местами, но тут, возле почты имеется парковочная зона возле 
«дома Кугультинова», где вполне себе свободно разместиться не один десяток легко-
вых авто, но нет же, им по-видимому просто лень пройти лишние сто шагов.  Сотруд-
ники ГИБДД могли бы неплохо пополнить казну за счет таких автохамов, выписы-
вая им штрафы и забирая их повозки на штрафстоянку. Наплевательское отношение к 
окружающим – бич нашего общества. 

кермен м. Ул. кирова

Пусть бегут неуклюже…

ПочТА «эк»

Долгожданный дождь, которого 
жаждала вся Калмыкия, наконец, вче-
ра обрушился на наши грешные голо-
вы. И всё вроде бы хорошо, вожделен-
ная влага напитала многострадальную 
землю, которая натерпелась за это 
лето, но вместе с этим, вновь обнажи-
лись старые проблемы. Эту проблему 
никто и никогда у нас не решал и даже 
не пытался. Скапливающаяся вода на 
дорогах. Она бурными реками, бушу-
ющими океанами бьется о бордюрные 
берега. Из-под колес безмозглых лиха-
чей вода бодрящим, грязным душем 
омывает зазевавшихся пешеходов. 
Никак не могу понять, почему у нас 
не делаются ливневые стоки? Поче-
му на этапах проектирования это не 
предусматривается, неужели это так 
дорого?  

Например, по улице Чернышевско-
го этим летом проложили новую до-
рогу, она имеет естественный уклон, 
пролегающий в сторону улицы Гоголя 
и Бабушкина, и в районе перекрестка 
этих трех улиц вчера образовалась 
огромнейшая лужа. Хотя, там же, по 
левой стороне от дороги, имеется 
одна из русел бывшей речки Эли-

стинка, можно ведь было в это русло 
сделать отвод во избежание этой про-
блемы на данном участке. Уверен, по-
сле зимы этот участок дороги будет 
разрушен. 

Вот такое вот неправильное проек-
тирование дает двойной негативный 
эффект, помимо луж и грязи это еще 
и очередной ремонт дорожного по-
лотна и чаще всего, ремонт вновь бу-

дет неправильным, без учета ранних 
ошибок, а это значит, проблема не 
решится, она зациклится. Замкнутый 
круг. 

С.в. 
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В доЛгах
Самый высокий уровень закредитованности на-

селения зафиксирован в Калмыкии, туве и Курган-
ской области. Согласно данным исследования рИа 
Новости, «наиболее значительный уровень закреди-
тованности наблюдается в Калмыкии, туве и Кур-
ганской области. там степень долговой нагрузки 
оценивается в 87, 76 и 73 %, соответственно. при 
этом общий объем кредитования за последний год 
вырос на 13 процентов».

Самые низкие показатели отмечены в южных 
регионах страны. так, в Ингушетии отношение 
среднедушевой банковской задолженности к годо-
вой зарплате равняется 10,3 процента. по мнению 
экспертов, это связано с недостаточно развитой 
банковской системой и плохой доступностью кре-
дитов. В пятерку самых незакредитованных субъ-
ектов вошли республика Крым, Дагестан, Чечня и 
Севастополь. Здесь уровень долговой нагрузки насе-
ления не превысил 20 процентов. В москве же эта 
планка составила 29,6 процента.

по оценкам аналитиков, среднедушевая задол-
женность по кредиту в россии составляет 230 ты-
сяч рублей. У каждого пятого россиянина, как ранее 
сообщалось, есть просрочка по кредитам, налогам 
или ЖКХ. Эта ситуация особенно обострилась на 
фоне коронавируса, когда многие граждане потеря-
ли работу или лишились части зарплаты и премий. 
MK.RU-Калмыкия

Рост задолженности вырос везде по России, но Кал-
мыкия в этом плане отличилась особо – подсчитано, 
что у нас этот показатель в восемь раз выше, чем, на-
пример, в Ингушетии. В нашей республике объем за-
долженности по кредитам на душу экономически ак-
тивного населения составляет 302 тысячи рублей. И за 
год размер задолженности увеличился на 35,4 тысячи 
рублей. 

Уровень закредитованности оценивался как соотно-
шение среднедушевого долга по банковским кредитам 
у экономически активного населения и годовой зарпла-
ты. Объем кредитов брался из статистических данных 
ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного 
населения — на основе статистики Росстата.

Год за годом люди, подначиваемые навязчивой ре-
кламой, брали и берут кредиты в расчете на авось. 
Даже в 2020-ом с очевидными проблемами в экономи-
ке кредитный пузырь продолжает надуваться. Более 
того, в августе Сбербанк зафиксировал рекордный объ-
ём выданных розничных кредитов — 441 млрд рублей. 
Это в 1,5 раза больше, чем до пандемии коронавируса. 
Более того, это абсолютный рекорд для самой крупной 
кредитной организации страны.

Причинами такого роста эксперты называют отло-
женный спрос (когда из-за ограничительных мер часть 
клиентов физически не могла прийти в банк), стимуля-
цию рынка со стороны государства. Сами банки разви-
ваются экстенсивно – стремятся захвалить всё новых 
и новых потребителей, даже если это означает привле-
чение не самых ответственных заемщиков. Но так не 
может продолжаться вечно. 

Стоит только вспомнить кризис 2014–2015 годов, 
когда на фоне падения рубля и роста просрочки ры-

нок покинули порядка двух сотен банков, то есть 
около 20% от их общей численности. А теперь у нас 
ситуация и того хуже – не только очередное и весьма 
существенное снижение курса национальной валюты 
(вслед за рухнувшей ценой на нефть), но также пан-
демия. Очередной кризис кажется неизбежным, и куда 
более серьезным, чем это было пять лет назад.

ВоЙНа ВоЙНоЙ…
В прямом эфире в Инстаграме выступил ми-

нистр здравоохранения Калмыкии и главный сани-
тарный врач республики Джангар Санджиев. За 
сутки выявили 90 новых случаев, всего в республике 
зарегистрировано 8 131 случаев инфицирования с 
начала распространения коронавирусной инфекции. 
В инфекционные больницы госпитализировано 763 
человека.

В Верхнем Яшкуле дополнительно развернут 
госпиталь для долечивания пациентов. Джангар 
Санджиев отметил нарушения санитарных норм 
в коллективах и призвал работодателей соблюдать 
рекомендации по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции: утренний фильтр, 
разобщение коллектива, дистанционный или по-
сменный график работы, уборка и проветривание 
помещений, установка рецикуляторов, ношение ма-
сок при работе с посетителями.

также Санджиев призвал проявлять граждан-
скую консолидацию, помогать друг другу, сплотить-
ся для борьбы с COVID-19. организациям в Калмы-
кии предписали перевести как минимум треть своих 
сотрудников на удаленный режим работы. На этой 
неделе проверки пройдут в бюджетных организаци-
ях и в офисных зданиях. www.elista.org

Уровень заболеваемости не спадает, помнится, ещё 
весной нас подкармливали надеждой на то, что летом 
эпидемия сбавит обороты – за счет сезонного повы-
шения иммунитета. Лето минуло, цифры не радовали 
тогда, пугают сейчас. Ко всему прочему добавляется и 
подъем заболеваемости ОРВИ, тоже сезонный. 

На этом фоне циничным выглядит празднование 
дня рождения пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова. На минувшей неделе кадры этой вечеринки 
«завирусились» в рунете – на празднике присутство-
вали Николай Басков, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, множество других знаменитостей. Ни-
какой социальной дистанции, масок, перчаток замече-
но не было. Позже журналисты попытались получить 
комментарий Пескова по этому поводу, но он оказался 
недоступен. Супруга чиновника назвала произошедшее 
«личным делом», и почти все именитые гости также 
отказались общаться на данную тему. Впрочем, ярко 
выступил Филипп Киркоров, который, не стесняясь в 
выражениях, послал журналистов… известно куда, за-
пись диалога (скорее нецензурного монолога) артиста 
активно распространяется в мессенджере телеграмм. 
Элита показывает себя во всей красе. Наверняка, если 
бы у Пескова была такая же творческая свобода, и он 
бы не стал скрываться, а высказался в аналогичном 
ключе.

Кстати, проблема многолюдных семейных торжеств 
и роль таких мероприятий в распространении корона-
вируса была уже не раз отмечена тем же Д. Саджие-
вым. 

ЭЛИТНыЙ паСпорТ
Власти республики Кипр собираются разра-

ботать новую схему привлечения инвестиций 
на остров взамен дискредитировавшей себя про-
граммы предоставления так называемых золотых 
паспортов, действие которой прекращается с 1 
ноября на фоне скандала, вызванного расследова-
нием телеканала Al Jazeera. об этом сообщает в 
понедельник вечером на своем сайте газета Cyprus 
Mail со ссылкой на источники в кипрском прави-
тельстве.

по их словам, хотя официального решения на 
данный момент нет, у властей «есть мысли о новой 
программе на ближайшее будущее». при этом, как 
заметили источники, данная программа вовсе не 
обязательно будет связана с предоставлением кипр-
ского гражданства в обмен на инвестиции. таСС

Долгое время Кипр был «запасным вариантом» для 
множества наших сверхбогатых сограждан. Известная 
программа – гражданство в обмен на инвестиции при-
влекала не только российских миллиардеров, но наши 
– самые заметные. Кипр выдавал свои паспорта в об-
мен на инвестиции в экономику страны с 2013 года. С 
тех пор гражданство получили порядка двух тыс. ино-
странцев. 

А в прошлом году кипрские СМИ сообщили, что 
российский миллиардер Олег Дерипаска был лишен 
гражданства властями страны. Кроме того, кипрских 
паспортов были лишены его сын и дочь (предположи-
тельно). Представители миллиардера тогда же заяви-
ли, что эта информация не верна. Но гражданства ли-
шились двое российских банкиров, разыскиваемых по 
обвинению в мошенничестве – Александр Бондаренко 
и Владимир Столяренко, а также их семьи. Тогда же 
начался процесс проверки «золотых паспортов».

А ведь ситуация сама по себе абсурдна – всем из-
вестно, как действуют российские олигархи, предпо-
читающие «делать деньги в России» и вывозить их в 
офшоры. По данным ЦБ РФ на апрель 2019 г., две тре-
ти всех инвестиций россиян за рубежом приходились 
на Кипр. Общий объем размещенных там российских 
денег составил около $190 млрд., или 14 трлн. 090 
млрд. рублей — это в восемь раз больше ВВП Кипра. 
По данным Минфина, в 2018 году было выведено бо-
лее 1,4 трлн. руб., а в 2019 г. — более 1,9 трлн. Впро-
чем, справедливости ради надо признать: основными 
клиентами Кипра были наши корпорации — как госу-
дарственные, так и частные, — которым было просто 
невыгодно платить налоги на Родине. И главное в этом 
деле – именно налоги. Из-за последних изменений в 
Налоговом кодексе российско-кипрские сверхбогатые 
будут подведены под двойное налогообложение.

комментировал Санал Хардаев 

 



приходит дед-кавказец в 
магазин одежды: 

- Хочу купить два костюма 
продавец: 

- Дедушка, вам уже лет 
80, поди? Какой там два - вы 
и один до конца жизни изно-
сить не успеете. 

- Да мне на свадьбу надо. 
мы с папой хотим хорошо на 
свадьбе выглядеть 

- так вы еще и женитесь?
 - Нет, не я. 
- папа?! 
- Нет, дедушка мой 
- Дедушка?! он хочет же-

ниться?! 
- он-то не хочет, но его ро-

дители заставляют. 

три мухи летают вокруг 
слона.

одна говорит:
- Нам бы его только пова-

лить, а там мы его запинаем.

аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая 
и целеустремленная. Познакомит-
ся с парнем до 40 лет, серьезным, 
работающим и с ясной поставлен-
ной перед собой целью. 

аб. 1077. Русская. 56 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных привы-
чек. Из увлечений - музыка 80-х г.  
Скромная, интересная в общении, 
не меркантильная. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. 

аб. 1083. Калмычка. 33 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
дочь 8 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, ма-
териальных проблем не испытыва-
ет. В свободное время занимается 
спортом. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 45 
лет, для серьезных отношений. 

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

аб. 1105. Калмычка. 46 лет. 
168/85. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Полновата по фигуре, 
по характеру добра и жизнера-
достна. Познакомится с мужчи-
ной до 55 лет, для общения и воз-
можно и брака. Нац-ть значения 
не имеет.

аб. 1116. Калмычка. 52 года. 
165/60. Разведена, проживает с ма-
мой в собственной квартире, рабо-
тает преподавателем. Есть взрос-
лый сын, который живет отдельно. 
Симпатичная, стройная, жизнера-
достная, без материальных про-
блем. Познакомится для общения 
с интересным и надежным мужчи-
ной до 60 лет. При взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Ра-
ботает менеджером в коммерческой 
организации. Проживает у род-
ственников. Приятной внешности, 
без вредных привычек. Добрая, 
скромная, хорошего воспитания. 
Познакомится с парнем калмыком 
до 40 лет, не бывшим ранее в браке 
и без детей.

аб. 1140. Русская. 49 лет. 173/62. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не имеет. Прият-
ной внешности, с красивой фигу-
рой, без вредных привычек. Добрая 
и не скандальная по характеру, лю-
бит домашний уют и покой. Любит 
и умеет готовить. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, сильным и 
уверенным по характеру, если есть 

вредные привычки то в меру, рабо-
тающим и порядочным. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работа-
ет на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребенка

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, про-
живает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, вредных 
привычек в меру. Не меркантиль-
ная, по характеру спокойная, с 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и общения с калмыком 
близкого возраста.

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В 
Элисте проживает одна в своей 
квартире. В планах купить неболь-
шой домик в пригороде (деньги 
есть)  материальные проблемы 
отсутствуют. По характеру жизне-
радостная, добрая, внимательная. 
Познакомится с калмыком от 60 
лет, рукастым мужчиной, серьез-
ным, пьющим в меру для создания 
семьи. 

аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 

хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспекти-
вы, Есть своя квартира в Элисте, 
машина. По характеру спокойный с 
ч/юмора, энергичный, деятельный. 
Познакомится для создания семьи 
с девушкой до 36 лет. Можно с ре-
бенком.

аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физиче-
ски крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного ре-
бенка.

аб. 825. Русский. 57 лет. 169/70. 

Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Позна-
комится с русской женщиной от 
45 и до 50 лет, способной создать 
в доме уют и порядок. Простой в 
общении, не склонной к полноте, и 
доброй по характеру. Если у жен-
щины будут дети, то они не будут 
помехой.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 

пенсии но работает. Материальных 
проблем не испытывает, есть своя 
а/машина. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. Познако-
мится для общения и встреч с жен-
щиной близкого возраста. Нац-ь не 
имеет значения.

аб. 837. Русский 56 лет. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл, недалеко от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
русской девушкой от 35 и до 50 лет, 
можно ребенком, но способной ро-
дить совместного. 

аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 

Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой, стройного 
телосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

аб. 883. Русский. 43 года. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Занимается пред-
принимательством. Есть своя а/
машина. Интересный в общении, 
к спиртному равнодушен, не курит. 
Познакомится для общения и воз-
можно серьезных отношений со 
стройной  девушкой до 40 лет.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. 

Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Посто-
янно поддерживает спортивную 
форму. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. 
Вдовец. Проживает с дочерью. По 
характеру тихий, немногослов-
ный, спокойный и не скандальный. 
Вредных привычек в меру. Вы-
пивает по праздникам. Жалоб на 
здоровье не имеет. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для 
общения возможно серьезных от-
ношений.

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит хо-
зяйство. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с русской женщи-
ной, близкого возраста, для серьез-
ных отношений и с переездом к 
нему. При взаимной симпатии, го-
тов переоформить на нее все свое  
имущество.

аб. 985. Калмык 75 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия 
неплохая и материальных проблем 
нет. Не жадный, не скандальный. 
Познакомится с женщиной до 80 
лет, для общения.

аб. 988. Калмык 37 лет. 175/80. 
Женат не был, детей нет. Работает 
предпринимателем, в Элисте есть 
своя квартира и материальных про-
блем не имеет. По характеру добро-
желательный, с чувством юмора. 
Познакомится с калмычкой до 41 
года, для серьезных отношений.

СлУжба ЗнакомСтв 
«шанС», наш адрес: гостини-
ца «элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 октября 2020 г. 

Ремонт мебели на дому у кли-
ента. Замена ткани, пружин, 
поролона, замков, петель, раз-
рушенных фрагментов. 
( 8-937-462-77-48, 
       8-962-770-19-50

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

Сдаю однокомнтаную, ме-
блированную квартиру, 6мкрн. 
5 тыс. руб. + коммунальные 
услуги. 
( 8-961-548-23-15

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

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

эффективное 
иЗбавление

от алкогольной  
и табачной 

ЗавиСимоСти 
проводит 

врач-пСиХотерапевт
и.и. мУрыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 31 октября 
(суббота) в 10.00 ч. в здании 
медколледжа. Не употреблять 
алкоголь 2-8 суток, не курить 

15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.  Р
ек

ла
ма

Загадка: Шли муж с женой, брат с 
сестрой да муж с шурином. Сколько 
всего человек?
ответ: Три человека


