
Понедельник потряс 
страну очередным массо-
вым убийством. Вооружён-
ный студент-первокурсник 
пришёл утром 20 сентября 
в Пермский госуниверситет 
и открыл стрельбу. Погибло 
шесть человек, почти три 
десятка ранены. Нападав-
ший подстрелен сотрудни-
ком полиции. 

Георгий Уташев

енее полугода на-
зад, в мае, трагедия 
со схожим сценари-
ем развернулась в 

Казани, тогда 19-летний Ильназ 
Галявиев убил семь человек в ка-
занской гимназии №175. И вот – 
очередной массовый расстрел.

В понедельник, в 11:30 по 
местному времени, 18-летний 
студент первого курса юрфака 
Пермского государственного уни-
верситета Тимур Бекмансуров 
открыл стрельбу в кампусе вуза. 
В результате ЧП первоначально 
сообщалось о восьми погибших. 
Чуть позже Следственный коми-
тет уточнил, что погибло шесть 
человек, и 28 пострадавших об-
ратились за медицинской помо-
щью. 

Спасать людей в пермском 
вузе первыми начали сотрудники 
ДПС, экипаж которых был непо-
далёку – рядом с вузом произо-
шло ДТП, и полицейские как раз 
составляли протокол. К ним обра-
тились очевидцы и полицейские 
сразу же направились к универ-
ситету. Там один из сотрудников 
ДПС стал помогать в организа-
ции эвакуации, второй – младший 
лейтенант Константин Калинин 
– отправился задерживать пре-
ступника. Заметив полицейского, 
стрелок выстрелил в его сторону, 
после чего Калинин был вынуж-
ден ответить огнём из табельного 
оружия, преступник был ранен, 
полицейский оказал ему первую 
медицинскую помощь. В Сети 
действия сотрудника правоохра-
нительных органов назвали под-
вигом, сам он в первом интервью 
заявил, что не считает себя геро-
ем, а лишь делал то, что должен 
был.

Оперативно СМИ обнаружи-
ли в соцсетях аккаунты Тимура 
Бекмансурова, молодой человек 
открыто делился информацией о 
том, что копит деньги на покуп-
ку оружия и «хочет причинить 
боль». Более того, перед совер-
шением преступления стрелок 
оставил манифест о том, что 

собирается разобраться с «био-
мусором». Там он подробно 
рассказал, как готовился к напа-
дению, проходил медкомиссию 
для получения оружия и в чем 
заключалась его мотивация. Он 
также заранее предупредил, что 
стрельба «не является терактом», 
а в «экстремистских сообществах 
он не состоял». Вскоре страницы 
в соцсетях были закрыты. Депу-
тат Александр Хинштейн узнал, 
что стрелок владел охотничьим 
ружьём «HUGLU» калибра 12/76 
на законных основаниях. Его раз-
решение на оружие был в силе до 
2026 года. По факту стрельбы 
возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 105 УК РФ (убий-
ство).

Сегодня постфактум можно 
отметить, что трагедия в Казани 
и трагедия в Перми удивительно 
похожи не только сценарием раз-
вития, но и личностями стрелков. 
Оба – забитые и нелюдимые мо-
лодые юноши, оба неоднократно 
выражали намерение убивать, 
оба имели нездоровую страсть к 
оружию и получили его законным 
способом сразу после достижения 
18 лет. Оба называли окружаю-
щих «биомусором».

Оба довольно легко прошли 
все проверки. И в записке Бек-
мансурова («манифесте») описы-
вается, как работает российская 
система по выдаче оружия, завя-
занная на Росгвардии. Перед про-
хождением медкомиссии парень 
изучил психологические тесты 
и выяснил, как надо отвечать на 
вопросы, чтобы у него не обнару-
жили психического расстройства 
или подозрительных намерений. 
Пройдя психиатра и нарколога, 
стрелок забрал охотничий билет 
из МФЦ, прошёл обучение, купил 
сейф (который прошёл проверку 
Росгвардии), а затем и само ору-
жие. Через пару дней после по-
купки дробовика Бекмансуров на 
портале Госуслуг оформил заяв-
ление на разрешение, на хранение 
и ношение оружия.

Как-то известный советский и 
российский писатель-сатирик М. 
Жванецкий сказал: «Подвиг одно-
го — это преступление другого». 
Младший лейтенант К. Калинин 
показал себя настоящим офице-
ром, рисковал жизнью и остано-
вил массовое убийство, если бы 
не он, то жертв могло быть гораздо 
больше. Честь ему и хвала. Одна-
ко полицейскому не пришлось бы 

идти на подвиг, если бы к лично-
сти убийцы присмотрелись зара-
нее. Тем более, что свои планы он 
не скрывал и регулярно озвучивал 
намерения поквитаться с «биому-
сором». Преступное равнодушие 
– причина многих трагедий.

Нам ещё предстоит многое 
узнать о том, как готовился к 
преступлению пермский стре-
лок, теперь назначена комплекс-
ная психолого-психиатрическая 
экспертиза. Ныне свидетели 
сообщают о том, что юноша, 
ещё будучи школьником, много-
кратно угрожал расправой одно-
классникам и учителям, говорил 
о том, что купит для этого ору-
жие. Как упустили из виду на-
столько проблемного ребёнка? 
Трагедия в очередной раз пока-
зывает, насколько плачевно со-
стояние молодёжной политики, а 
также то, что безразличие вкупе с 
недоверием к власти в обществе 
достигло угрожающего уровня. 
Также, как и Ильназ Галявиев до 
него, Тимур Бекмансуров откры-
то шёл убивать по улице. Такси, 
которое он вызвал через агрега-
тор довезло его до ж/д станции 
«Пермь-2», которая расположе-
на в полукилометре от вуза. Со-

общается, что после прибытия в 
пункт назначения он сначала по-
шёл на остановку и пробыл там 
около четверти часа, после чего 
отправился в сторону универ-
ситета. Всё это время странного 
молодого человека видели, на-
верное, сотни людей. Но никто 
не отреагировал.

Равнодушие власти к пробле-
мам провальной молодёжной по-
литики, равнодушие надзорных 
органов к исполнению своих обя-
занностей, равнодушие людей к 
проблемам, которые «их не каса-
ются» — вот причины трагедии. 
После Казани почти моментально 
последовало решение ужесточить 
контроль за легальным оборотом 
оружия, ответственные органы 
предприняли ряд проверок. При 
этом именно в мае, чуть позже 
казанской трагедии Тимур Бек-
мансуров купил ружьё. Запреты 
и ограничения, проверки – ничто 
ему не помешало, будущий убий-
ца в записке, оставленной перед 
преступлением, открыто смеётся 
над системой. Потому что надо 
не закручивать гайки, а развивать 
социальное государство, в кото-
ром людям не наплевать друг на 
друга. 
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Сначала человек Убивает что-то в Себе, потом он начинает Убивать дрУГих

М

ТЕМА ДНЯ

Наверное тот 
«орловский при-
зыв» чиновни-
ков и дельцов 
от власти был 
более искушён-
ным и изощрён-
ным в таких не-
простых делах.
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Вот и завершилась очеред-
ная думская кампания. Одни её 
участники с трудом добрались 
до победного финиша, другим 
досталась лишь горечь пораже-
ния. А абсолютное большинство, 
о чём говорит явка, в плохую по-
становку по мейерхольдовски 
не поверило. 

сё от того, что игра главных 
«героев» и других персонажей 
вокруг этой истории была ни-
кудышной, неискренней. Здесь 

имеются ввиду местные представители 
власти. Не получилось у них сделать вы-
боры «открытыми, конкурентными и 
честными», как они сами любят это часто 
повторять. Может, и хотели они «как луч-
ше, но получилось как всегда». В итоге во-
леизъявление граждан, растянутое на три 
дня, вышло натужным, с совсем необяза-
тельными  скандалами,  конфликтами и 
нежелательным резонансом на федераль-
ном уровне. А там лишний раз убедились 
в профнепригодности калмыцких неумех. 
Полученные «с мясом» конечные цифры 
степной республики заставили понервни-
чать, а затем и сильно призадуматься кура-
торов в Кремле. 

Задумаемся и мы, сравнив итоги ны-
нешней кампании с результатами пяти-
летней давности – выборами в Государ-
ственную Думу седьмого созыва в 2016 
году. Итак, согласно предварительным 
данным Избиркома РК, явка избирате-
лей на выборы-2021 составила порядка 
50 %. Это плохой знак не только для на-
ших «вождей». То есть, половина граждан 
Калмыкии к урнам для голосования так и 
не пришла. О чём это говорит? Да о том, 
что в обществе царит пессимизм и безраз-
личие, особенно среди трудоспособного 
населения. Ведь многие из тех, кто не про-
голосовал по месту жительства, в данный 
момент зарабатывают на свой кусок хлеба 
в других регионах страны и за рубежом. 
В итоге при такой катастрофически низ-
кой явке «Единая Россия» набрала 40 % 
голосов, это худший показатель по ЮФО. 
У занявшей второе место КПРФ 26 %. На 
третьем – «Новые люди» (12,23 %). 

В одномандатном округе с 40 % голо-
сов победил Бадма Башанкаев («Единая 
Россия»). Второе место у представителя 
КПРФ Санала Убушиева (22 %). Замы-
кает тройку лидеров кандидат от партии 
«Новые люди» Андрей Чиджиев (8,25 %). 
Подчеркнём, мы оперируем предваритель-
ными данными, потому что на момент на-
писания статьи (на утро вторника 21 сентя-
бря)  окончательные результаты Избирком 
РК ещё не обнародовал. Кстати, заминка 
заставила многих, включая обитателей 
«белого дома», понервничать.         

А теперь почувствуйте разницу. По 
сравнению с тем, как Калмыкия голосо-
вала на выборах в Госдуму седьмого со-
зыва в 2016 году. Тогда всеми правдами-
неправдами степная республика дала 
лучший результат «Единой России» по 
Южному федеральному округу. Наверное 
тот «орловский призыв» чиновников и 
дельцов от власти был более искушённым 
и изощрённым в таких непростых делах. 
Ведь смогли они «нагнать» нужные циф-
ры, в отличие от правящей сегодня «ко-
манды Бату», ставшей притчей во языцех. 
Это касается и явки (63%), и количества 
избирателей, отдавших свой голос за пар-
тию власти (70,61%). Такой «успех» Хаси-
кову и компании может только присниться 

в самых лучших снах. Оставшиеся голоса 
распределились в следующем порядке: 
второе место КПРФ (11,69%), третье - 
ЛДПР (4,29%), четвертое - «Справедливая 
Россия» (3,18%). 

В 2016 году в одномандатном избира-
тельном округе № 15 более, чем уверен-
ную победу одержала депутат Госдумы 
V-VI созывов Марина Мукабенова («Еди-
ная Россия»), набравшая 70,03 %. Так Му-
кабенова обзавелась лаврами трёхкратной 
«народной избранницы». По сравнению с 
сегодняшним победителем Б. Башанкае-
вым, предприимчивая уроженка села Джа-
лыково в тот год набрала голосов на 30 % 
больше. Цифры также не в пользу совре-
менных «политтехнологов» и ответствен-
ных за внутреннюю политику в РК.   

Её ближайшая преследовательница 
Людмила Балакалеец (КПРФ), получила 
только 9,72 %. Третьим стал кандидат от 
«Патриотов России» Владимир Каруев 
(6,56 %). Больше 5% также смогла набрать 
представительница Справедливой России 
Наталья Манжикова (5,56 %). Интересная 
картина получилась пять лет назад: в чет-
вёрке лучших оказались три представи-
тельницы прекрасного пола. 

Более детально об итоговых результа-
тах прошедших выборов мы ещё не раз по-
говорим. Но сейчас бросается в глаза вну-
шительный рост показателей КПРФ. Хотя, 
по словам лидера калмыцких коммунистов 
Николая Нурова, он рассчитывал на боль-
ший результат. Но «оппоненты применили 
новые предвыборные технологии», к кото-
рым его соратники оказались не готовы. 

Что же касается представителей власти, 
то во время всей предвыборной кампании 
не покидало ощущение, что они заняты 
каким-то другими важными делами. А 
думские выборы для них не что иное, как 
прикрытие. Что-то вроде дымовой завесы. 
Так, постояльцев «серого и белого домов» 
наверняка больше беспокоила судьба пер-
спективной вакансии на должность главы 
столичной горадминистрации, со всеми 
вытекающими последствиями. Судя по 
«прямой линии» и невнятным постам в 
инстаграм, Б. Хасиков пытался было рас-
шевелить инертных соратников, но цели не 

достиг. А ведь отдельные вопросы из той 
же «прямой линии» можно было с толком 
использовать и в предвыборной работе. 

Например, Хасиков упустил потенци-
ально выигрышный вопрос о школьном 
питании. А на этой злободневной теме, 
волнующей родителей, читай – избирате-
лей, можно было заработать немало ви-
стов. Но советчики с помощниками сразу 
и не сообразили, каким образом. Что поде-
лаешь, уровень не позволяет качественно 
работать с информацией. Ведь когда го-
товили этот вопрос, могли бы подсказать 
патрону про казанский опыт двухлетней 
давности. 

В мае 2019 года мэр Казани Ильсур 
Метшин решил аналогичную проблему 
очень просто с огромным позитивным 
резонансом. Он постановил всем чинов-
никам и депутатам месяц обедать в школь-
ных столовых на 69 рублей в день. Так 
И.Метшин проверил качество питания 
учеников. 

«Каждый будет приезжать, не преду-
преждая, с 69 рублями в кармане, и обе-
дать. Но мне не нужны надсмотрщики — 
мы должны выяснить, где есть проблемы, 
где не хватает помещений, посадочных 
мест, где какие нарушения», - доходчиво 
объяснил мэр. 

Что мешало Хасикову пойти на такой 
шаг? Простой люд встретил бы такую ак-
цию на «Ура!». На глазах у всего народа 
наши местные «слуги народа» скинули бы 
по несколько килограммов. А то за время 
сидения в кресле «сити-менеджера» тот 
же Д. Трапезников заметно раздобрел. Да 
и депутатам-«анацкистам» не мешало бы 
перейти на школьные харчи, а то их в боль-
шинстве своём лоснящиеся физиономии 
вызывают раздражение у электората. Вот 
такой предвыборный пиар, совершенно 
честный и открытый, завоевал бы симпа-
тии у тех, кто ещё верит в лучшее будущее 
с «командой Бату».    

Теперь поговорим о неприятных ве-
щах. Неприятных для региональных вла-
стей и лично для Б. Хасикова. Но что де-
лать, такова жизнь, в которой есть место 
для «победных реляций» и для вестей из 
зала суда. Так вот, в Мещанском районном 

суде Москвы продолжаются  судебные за-
седании по делу «братьев Магомедовых». 
На прошлой неделе суд принял решение 
закрыть судебный процесс от предста-
вителей СМИ и слушателей. По причине 
того, что свидетелям, поступают угрозы. А 
результаты оперативно-розыскных меро-
приятий свидетельствуют, что в зале суда 
и на прилегающей местности постоян-
но находятся люди из окружения братьев 
Магомедовых. Общую сложную картину 
дополняют дежурящие оперативники, сле-
дящие за слушателями и адвокатами. По 
заявлению подсудимых, факт угроз одно-
му свидетелю, чья фамилия указывается, 
не подтвердился. 

Напомним, судебные заседания по 
делу «братьев Магомедовых» идет с вес-
ны этого года. Подсудимых обвиняют в 
хищении порядка 11 миллиардов рублей. 
Самые громкие эпизоды: хищения на 
строительстве стадионов «Арена Балти-
ка» (г. Калининград) и «Газпром Арена» 
(г. Санкт-Петербург), на реконструкции 
аэропорта «Храброво» (г. Калининград), 
строительстве железной дороги на участ-
ке Кызыл-Курагино, федеральной трассы 
М-52 «Чуйский тракт» и т. д.. 

Уроженцам Дагестана вменяется созда-
ние организованного преступного сообще-
ства (ч.1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо 
крупного мошенничества (ч.4 ст. 159 УК), 
один эпизод растраты (ч.4 ст. 160 УК). В 
обвинительном заключении утверждается, 
что организованное преступное сообще-
ство братья Магомедовы создали в 2010 году 
«для систематического совершения на тер-
ритории России хищения денежных средств 
из федерального и региональных бюджетов, 
а также у коммерческих организаций».

Говорят, историю вокруг «братьев Ма-
гомедовых» не любит вспоминать действу-
ющий глава РК. В мае 2018 г. бывший на 
тот момент советником Росмолодежи, экс-
сенатор от Калмыкии и чемпион мира по 
кикбоксингу Б. Хасиков поручился перед 
судом за Зиявудина Магомедова. Парадок-
сально, но случилось это буквально через 
два месяца после мартовских выборов пре-
зидента России, на которых победил Влади-
мир Путин. А в период предвыборной кам-
пании Хасиков являлся доверенным лицом 
Путина и входил в состав, составленную  из 
российских спортсменов «Путин-тим». 

Через два года, в 2020 г., будучи главой 
РК, Хасиков в своей речи в честь 100-летия 
автономии Калмыкии заявил, что «нам с 
жуликами и ворами не по пути». В кон-
тексте переименования проспекта Остапа 
Бендера. Хотя известный литературный 
персонаж не мог в реальной жизни что-то 
украсть в отличие от известных ему фигу-
рантов громкого уголовного дела. 

Напомним, в 2010 году кик-боксер 
Бату Хасиков, тренер Камил Гаджиев 
и КВН-щик Сангаджи Тарбаев основали 
компанию Fight Nights Global. В 2015 г. 
компанию купил совладелец группы компа-
ний «Сумма» Зиявудин Магомедов. А через 
три года партнер Хасикова был аресто-
ван. После его задержания многие из Fight 
Nights появлялись в суде по делу о мошен-
ничестве и хищениях. Теперь дело идёт к 
своей развязке.

Эренцен бадмаев
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не Ставь мышеловкУ, еСли Сам ГодишьСя на роль приманки

ДЫМОВАЯ ЗАВеСА
полиТикА
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Многие говорят, что Россия 
ментально - азиатское государ-
ство, не способное к демокра-
тии. Однако, позвольте, есть 
другая, очевидно еще более 
азиатская страна - Монголия, 
которая намного по европейски 
демократичнее, чем Россия! 

ам власть сменяется на реальных 
выборах и, поэтому, вынуждена 
считаться с интересами избира-
телей. 

Из Монголии пишет берлинский жур-
налист российско-монгольского проис-
хождения Mario Bandi :

«Все жители Монголии освобождены 
с прошлого года до конца этого от упла-
ты счетов за электроэнергию, отопление 
и воду. Доходы страны от добычи угля и 
меди идут на возмещение этих убытков...

Демонстрантов в Монголии не бьют, 
суд независим, когда идут выборы, ни-
кто не знает заранее, кто будет президен-
том». 

То, что россиянам кажется утопией, в 
Монголии - повседневная реальность...

Свободная страна не может быть гомо 
и ксенофобной, опираться на дедовские 

проржавевшие «скрепы». Сейчас в Улан-
Баторе, как и в Берлине, проходят дни 
равноправия и достоинства, солидарно-
сти с ЛГБТ. 

«И все нормально, никто не возмуща-
ется». Нет в Монголии российской патри-
архальной дикости, своих Милоновых и 
Гундяевых. Все-таки Монголия - передо-
вая страна, по сравнению с российской 
феодально-абсолютистской империей. 
Конечно, еще очень рано говорить о том, 
что Монголия сейчас является высшим 
образцом демократического государства, 
как например Норвегия, но всё идет к это-
му. 

России не с США длиной ракет ме-
риться надо, а пытаться хотя бы Монго-
лию догнать по уровню демократии, по 
отношению власти к людям, по терпимо-
сти и свободе. Однако, боюсь, время уже 
упущено.
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пАРАллЕли 

Т

еВрОпейСкАЯ МОнгОлиЯ 

ЦенноСти абСтрактны, Цены конкретны

и ОТСТАлАЯ рОССиЯ

Беспардонность в принятии 
решений относительно эконо-
мики страны, непомерные ам-
биции во внешнеполитической 
сфере, требующие всё больших 
затрат, наконец-то довели стра-
ну до максимального за послед-
ние годы, роста цен на святая 
святых – на зерно. Череда все-
объемлющего роста цен на ГСМ, 
металл, стройматериалы и т.п. 
вначале необратимо коснулась 
ряда продовольственных това-
ров, а к концу лета ударила и по 
зерну. 

По сравнению с доковидным 
периодом (сентябрь 2019 года), 
когда зерно стоило в среднем 
10 тыс. руб. (пшеница 3 класса), 
в этом году она уже достигла к 
сентябрю 16 тыс. руб. за тонну – 
т.е. рост на 60 % !!!

то такое подорожание зерна, не 
мне вам рассказывать – но я рас-
скажу: это немедленное повы-
шение цен на корма, как след-

ствие – на все виды мяса, на яйца, молоко, 
хлебобулочные изделия и т.д. и т.п.

Цену на хлеб, скорее всего, они будут 
удерживать, как и пресловутый «борще-
вой набор», а вот всё остальное, в чем 
зерно является основным компонентом 
(кроме хлеба), безусловно вырастет в 
цене. И это уже видно сейчас.

В «обоснование» очередная отговорка: 
зерно растет в цене по всему миру. А по 
мясу объяснения вообще убийственные: 
так, Минсельхоз заявил, что августов-
ский рывок цен на мясо объясняется «пе-
риодом шашлыков», когда в последний 
летний месяц все рванули на природу и 
скупили всё мясо. Но наступил сентябрь, 
а шашлычники, по мнению российской 
власти, никак не наедятся и, судя по все-
му, вряд ли остановятся, что и продолжа-
ет поднимать цену на все виды мяса.

Что в этой связи делает власть? – Она 

предпринимает традиционные меры, те 
же, что и прежде – увеличивает вывозные 
пошлины. Вначале, в июле этого года, по-
шлина составила 28,1 доллара за тонну 
пшеницы, сейчас, с сентября – 52,5 дол-
лара за тонну.

Что делают крупные зерновые хол-
динги? – Подгоняют внутреннюю цену 
под экспортную, за минусом этой пошли-
ны.

Кто в выигрыше? – В первую оче-
редь, нынешняя власть, получающая по 
52,5 доллара с тонны, производители-
монополисты, продающие зерно на 60 % 
дороже прежних цен, при этом оставляя 
своим наемным работникам прежние зар-
платы.

Кто всё это расхлебывает? – Населе-
ние, которое начнет оплачивать в магази-
нах покупаемую продукцию, значительно 
выросшую в цене.

Возникает справедливый вопрос: раз 
по всему миру растут биржевые цены на 
металл, древесину и зерно, почему мы, у 
себя на внутреннем рынке, покупаем про-
дукцию из подорожавшего сырья в 1,5-2 
раза дороже прежнего, а в западных стра-
нах, при том же подорожании, если и есть 
рост цен на внутреннем рынке, на эту же 

продукцию, то не более 7 %?
По металлу я уже объяснял чуть рань-

ше, по овощной продукции и строймате-
риалам объяснял также. По зерну расклад 
точно такой же – т.к. порочность нашей 
экономики и системы власти охватывает 
все сферы жизнедеятельности человека в 
нашей стране и исключений быть не мо-
жет.

Накапливающиеся годами проблемы 
просто стали проявляться гораздо ярче и 
критичней, и заодно они становятся лави-
нообразными.

Парадокс: в тех странах, где выпуска-
емая продукция поднимается в цене на 
мировых биржах, одновременно происхо-
дит и рост благосостояния граждан этих 
стран. У нас – наоборот: чем дороже цена 
на нашу продукцию в мире, тем губитель-
ней ситуация с внутренним рынком и тем 
бедней становится народ.

Но в этом парадоксе и есть главный 
ответ, который очень хорошо виден в том, 
как нынешняя власть распоряжается теми 
доходами от таможенных пошлин, нало-
гов и прочих сборов с всё возрастающей 
цены на российскую продукцию.

Помогает пенсионерам хоть как-то 
худо-бедно жить, а не выживать? – Нет!

Поддерживает малоимущих? – Тоже 
нет, малозначимые примочки – не в счет.

Может, создает благоприятную среду 
для бизнеса, способного конкурировать 
со сформированной в нашей стране мо-
нопольно клановой экономикой? – Одно-
значно нет.

Тогда куда уходят все эти средства?
По одному из последних указов Пути-

на – в частности, на создание резервной 
армии. Только в Южном Федеральном 
округе в сентябре будет создан боевой 
резервный состав (БАРС), численностью 
38 тыс. чел. И хотя это резервисты, но за-
траты на создание группировки вполне 
армейские, где вначале резервист-офицер 
получит единовременную выплату в 66 
тыс. руб., а сержанты и солдаты – по 39 
тыс. руб., а дальше – ежемесячная оплата 
по контракту, затраты на обмундирование 
и питание, строительство новых казарм, 
мед. обслуживание и т.д. и т.п.

Кстати, за всё постсоветское время 
создание военных подразделений за счет 
резервистов осуществляется в нашей 
стране впервые. Вопрос: ЗАЧЕМ? У нас 
есть прямая угроза нападения? Не хватает 
численности той армии, что есть сейчас? 
Зачем из экономического сектора вновь 
вытаскивать людей и наполнять ими то, 
на что требуются огромные средства из 
бюджета?

Или – «более 1 млрд. долларов», на 
которые Лукашенко купит у нас воору-
жения. Понятно, что этого миллиарда у 
Лукашенко нет, ему его дадим, как и пре-
жде, мы, с российского бюджета, на них 
он и купит.

И вновь вопрос: ЗАЧЕМ? Зачем отда-
вать миллиарды долларов, когда в стране 
галопируют цены на самое необходимое 
для жизни подавляющей части населе-
ния, которое за этот год стало намного 
бедней.

Вопросы риторические. И здесь уже 
нет парадокса – здесь закономерность, 
которую никак не хотят увидеть многие 
наши граждане.

владимир мелихов

пАРАДокСЫ 

ЦенЫ ВВерх!

Ч
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Где ГУляет безнаказанноСть, там на троне воССедает беСпредел

ВлАСТь – эТО кОгДА ДелАешь, 
МНЕНиЕ

Раненых солдат сотни лет по-
ливали кипящим маслом и жгли 
калёным железом. Потом одно-
му французу пришло в голову 
этого не делать. Вместо кипяще-
го масла он взял масло розовое, 
смешал его с яичным желтком, 
добавил скипидара и пошёл 
нервничать. Боялся, что помрут 
бедолаги. Наутро приходит, и о 
чудо: кого прижгли – тем совсем 
худо, а кого не прижгли – тем 
уже так себе. 

Лошадям тысячи лет надевали 
на горло ремень. Тяни, родимая, 
как можешь. А ты, если лошадь, 
и рада бы тянуть что есть мочи 
(стегают же), но чем сильнее 
тянешь, тем труднее дышать. 
Потому что ремень на горле. С 
колесницей ты ещё справля-
ешься, но землю на тебе уже не 
вспашешь. Землю пахали вола-
ми, которым ничего не страшно. 
Волы (в ярме) были тупые, мед-
ленные, неповоротливые. По-
том китайцам пришло в голову 
запрягать лошадей не за горло, 
а за грудь. А потом даже за пле-
чи. Иными словами, китайцам 
пришёл в голову хомут. И прои-
зошёл небывалый подъём сель-
ского хозяйства. 

ли женщин в Европе веками 
жгли за колдовство. Потом 
одному немецкому профессору 
пришло в голову, что колдов-

ства не бывает. Он присмотрелся побли-
же – и действительно: нет колдовства. 
Есть только суеверия, садисты, слухи, 
самовнушение и ни в чём не повинные 
женщины. Ужаснулся профессор и по-
гнал волну. Книгу написал. Петиции слал 
августейшим особам. Сначала суды над 
ведьмами запретили в Пруссии. Затем во 
всех остальных немецких герцогствах и 
княжествах. 

Заразна, как мы видим, не только 
дурость. Здравые идеи тоже бывают за-
разительны. Наверное, потому, что жизнь 
от них становится лучше. Привыкнешь 
к хорошему и думаешь крепким задним 
умом: ну, это же очевидно. Любому идио-
ту ясно, что от кипящего масла лучше не 
станет. 

Привыкнув, едешь в командировку в 
Демократическую Республику Южный 
Мордор. И две недели ходишь там, при-
шибленный местной реальностью, пото-
му что в Южном Мордоре порезы всё ещё 
прижигают раскалёнными ножницами. 
Лошадей запрягают в петли. В школах 
преподают птолемеевскую астрономию. 
В уголовном кодексе отдельная статья за 
наведение порчи и отдельная, за летание 
на метле. 

Накануне отъезда тебя приглашает в 
гости местный коллега. Гостеприимные 
хозяева, очаровательные дети, все лучшие 
блюда южно-мордорской кухни, тосты за 
здоровье дорогого гостя. Под занавес ве-
чера, разомлев от алкогольных паров, ты 
кренишься в сторону коллеги и недоуме-
ваешь вполголоса: 

- Слушай, ну я всё понимаю. Неко-

торые вещи просто не сразу приходят в 
голову. Дело случая. У нас вон тоже три 
тыщи лет не могли до хомута додумать-
ся. Но раз мы уже додумались, вам-то за-
чем ждать? Или – ты только не обижай-
ся – охота ваша на ведьм. Мы в Европе 
десятки тысяч баб перевели, пока до нас 
дошло, что это всё сказки. Но раз до нас 
уже дошло, вам-то чего по этим граблям 
топтаться? Я понимаю, экономика у вас 
дохлая. Но это же не вопрос денег… 

И так далее. А коллега смотрит на 
тебя печальным взглядом. Он человек на-
читанный. За границей был, в Костроме 
жил два года. 

- Ах, не всё сразу, дорогой. Ты вспом-
ни, как у вас было. Аристарху ещё в Древ-
ней Греции пришло в голову, что Земля 
не стоит на месте. И кто ему поверил? 
Коперник книгу свою написал – её разве 
бросились вводить во всех учебных за-
ведениях? Ничего подобного. Когда Га-
лилея сажали за гелиоцентризм, сто лет 
уже прошло после Коперника. А хирург 
этот французский, Паре? В шестнадца-
том веке написал, что раны не надо при-
жигать. А их ещё двести лет после этого 
прижигали. На ведьм до конца восемнад-
цатого века охотились, хотя Томазий твой 
немецкий ещё в 1702 году объяснил, что 
ведьм не бывает. А до Томазия разве не 
писали, что всё это сказки и мракобесие? 
Да двести лет писали, как минимум. А хо-
мут сколько веков овладевал умами? Нет, 
не всё сразу, дорогой. Чтоб одна здравая 
идея в голову вошла, оттуда же пять дур-
ных должны сначала выйти. Много вре-
мени надо… 

На этом месте твой южно-мордорский 
коллега никнет головой и принимается 
рыдать. Безутешно. А ты смотришь на 
него, сконфуженно хлопая глазами. Для 
тебя все эти дикости – южно-мордорская 
экзотика. Для него – повседневность. 

Причём я вас с ним прекрасно по-
нимаю. Обоих. Потому что хронически 
чувствую себя заезжим туристом и южно-

мордорским туземцем одновременно. 
Вот, например, лежит мой отец после 

инсульта в больнице г.Сланцы Ленинград-
ской обл. В его палате нет кнопки вызова 
дежурной медсестры. (Медсестра: «Там 
туалет рядом, больные ходят, всегда мож-
но позвать.») С одной стороны, дикость. 
С другой стороны, мне бы и в голову не 
пришло, что в больнице г. Сланцы может 
быть кнопка вызова дежурной медсе-
стры. 

Или нянечки, которые орут на пожи-
лого человека после инсульта, когда он в 
утку не попадает. С одной стороны, это 
уже и не дикость даже. Это за гранью 
добра, зла и профпригодности. С другой 
стороны, мне и не представить других 
нянечек в российской больнице. Нет, они 
там наверняка попадаются. Только в голо-
ве не укладываются. 

Или бюрократ с мигалкой на крыше. Я 
в этом семестре учу группу сотрудников 
шведского Управления дорожного транс-
порта. Инженеры в годах. Английский 
слабенький, по шведским меркам. От-
рабатываем дорожную лексику. Спраши-
ваю: у кого в Шведском королевстве есть 
мигалки? У полиции, у скорой помощи, у 
пожарных. Хорошо. У кого ещё? Хм, а у 
кого ещё они могут быть? В самом деле, 
думаю. У кого же. Несколько секунд не 
мог сообразить. Потом щёлкнуло в голо-
ве. Встали мозги на прежнее место. 

Как будто глядишь на рисунок с двой-
ным дном: с первого взгляда вроде Зиг-
мунд Фрейд с бородой, а потом щёлк! – 
и вместо Фрейда голая дама заламывает 
руки. Когда читаю российские новости, 
голова без конца щёлкает, как метроном.

 Вот люди сидят в тюрьме, потому что 
спели песню в месте отправления религи-
озного культа. Дикость / щёлк / обычные 
дела. 

Вот людей задержали за то, что они 
гуляли по Красной площади с кусками 
белой ткани на одежде. Дикость / щёлк / 
обычные дела. 

Человека оштрафовали за то, что он 
держал в руках цитату из Фаины Ранев-
ской. Дикость / щёлк / обычные дела. 

Людей задержали за то, что 1-го мая 
шли по Невскому с разноцветными фла-
гами. Дикость / щёлк / обычные дела. 

Людей задержали за то, что они ехали 
в другой город. Щёлк. 

Центр огромного города зачистили от 
людей. Щёлк. 

Людей задержали за то, что они шли 
по улице. Щёлк. 

Людей задержали за то, что они стоя-
ли на улице. 

Людей задержали за то, что они стоя-
ли в парке. 

Людей задержали за то, что они сиде-
ли у памятника. 

Депутатов парламента задержали за 
то, что они стояли с людьми на улице. 

Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк. 
Я всё понимаю. Тысячи лет подряд 

бытовало мнение, что власть – это когда 
делаешь, что хочешь. Хочешь – головы 
рубишь. Хочешь – Москву от людей за-
чищаешь. Хочешь – круглые шляпы за-
прещаешь носить. Войну можно устро-
ить из-за чего-нибудь. А если хочется 
особого величия, можно согнать всех в 
кучу, чтоб строили пирамиду и рыли Бе-
ломорканал. 

Потом людям пришло в голову, что 
власть не для этого существует. Кроме 
того, людям пришло в голову, что за ис-
полнение песен не сажают в тюрьму. 
Прогулки по улицам не могут быть ад-
министративным нарушением. Мигалки 
нужны только тем, кто едет по экстренно-
му вызову. И так далее – вплоть до кнопок 
в больничных палатах. 

Ведь здорово, правда? До всего этого 
уже додумались. Нам осталось только от-
выкнуть от неподвижной Земли и кипяще-
го масла. Пламенные сторонники любого 
статус-кво вечно советуют всем «начать 
с самих себя», и в данном случае с ними 
трудно не согласиться. Если бы мы смог-
ли отделаться от щелчков в собственных 
головах, размылить замыленные глаза, 
всегда называть дикость дикостью – мы 
оказались бы в другом обществе. 

анатолий Сементович

и

ЧТО хОЧешь?



понедельник
27 Сентября

первый канал              
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Индийские йоги среди 
нас» 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 «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственники» 
12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной универмага» 
12+
10:05 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна По-

кровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 
16+
16:55 Д/ф «Дети против звёздных ро-
дителей» 16+
18:10 Т/с «Синичка» 16+
22:35 «Афганский ребус». Специаль-
ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
16+
01:25 «Девяностые. Прощай, стра-
на» 16+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «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. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+

02:45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
08:15 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Городо-
вой»
08:50 Х/ф «Ливень»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Театр, который 
всегда в пути. Театр имени Вл. Мая-
ковского»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:25 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг»
14:05 «Ближний круг»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»
17:15 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
17:25 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
18:35, 01:20 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «Сестры»
02:15 Д/ф «По ту сторону сна»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 02:55 
Новости
06:05, 12:00, 18:10, 21:20, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
11:25 Торжественная церемония, по-
свящённая 50-летию «Самбо-70» 0+
13:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:00, 15:05 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» 12+
16:20, 17:10 Х/ф «Вышибала» 16+
18:40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярославль) 
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду» 16+
03:00 «Человек из футбола» 12+
03:30 Регби. Чемпионат России. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

- Я слышал ты опять 
женился? 

- Да, на Таньке.
- Так это же сестра 

твоей первой жены! 
- Да, просто я к теще 

уже привык. 

Жена говорит мужу 
утром: 

- Представляешь доро-
гой мне сегодня присни-
лось, что ты подарил мне 
шикарное бриллиантовое 
колье! Что бы это значи-
ло? 

Муж, целуя ее, загадоч-
но отвечает: 

- Узнаешь вечером. Вече-
ром жена пришла домой, 
накрыла стол, пожарила 
мяса, откупорила буты-
лочку вина, зажгла свечи. 
Приходит муж, дарит ей 
коробку. Жена открывает, 
а там... книга «Толкова-
тель снов»... 

Блондинка спрашива-
ет замужнюю подругу-
брюнетку. 

- Почему ты называешь 
своего мужа «кот уче-
ный»? Он что, действи-
тельно такой умный и 
эрудированный?

 - Нет, просто он по-
стоянно ходит налево, и 
при этом еще рассказыва-
ет сказки. 

вторник
28 Сентября

первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Непутевый ДК. Дми-
трий Крылов» 12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родствен-
ники» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Елена 
Борщёва» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды против воров» 
16+
18:10 Т/с «Синичка 2» 16+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Борис Грачев-
ский» 16+
01:30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» 16+
02:10 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва по-
сольская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08:35, 02:50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная шо-
коладница»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Вас при-
глашают мастера фигурного ка-
тания»
12:00 Цвет времени. Надя Руше-
ва
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Сестры»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...»
16:20 Х/ф «Варькина земля»
17:25, 02:05 Фестиваль Россий-

ского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Восемнадцатый год»

домашний 
06:30, 01:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:35 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:40 Х/ф «Полюби меня такой» 
16+

19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 
02:55 Новости
06:05, 18:50, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 «МатчБол» 12+
13:00 Бокс. Чемпионат мира сре-
ди военнослужащих. Финалы 
16+
14:00, 15:05 Х/ф «Лучшие из 
лучших» 16+
16:05, 17:10 Х/ф «Взаперти» 16+
18:10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 

Леандро Атаидеса 16+
19:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтёр» (Украина) - 
«Интер» (Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Милан» (Италия) - «Ат-
летико» (Испания) 0+
03:00 «Голевая неделя РФ» 
0+
03:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
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четверГ
30 Сентября

первый канал        
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вера Васильева. С чув-
ством благодарности за жизнь» 
12+

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственни-
ки» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
10:30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Александр 
Прошкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
18:05 Т/с «Синичка-4» 
16+
22:30 «10 самых... Бога-
тые жёны» 16+
23:05 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые дру-
зья» 12+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:30 «Петровка, 38» 
16+
00:45 «Девяностые. «Пу-
дель» с мандатом» 16+
01:30 «Прощание. Нико-
лай Щелоков» 16+
02:10 Д/ф «Разбитый 
горшок президента Кар-
тера» 12+
02:50 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

04:45 Д/ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «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. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
03:20 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва храмо-
вая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние»
08:35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Бенефис 
Веры Васильевой»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Хмурое утро»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Мело-
дии Русского Севера»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Варькина земля»
17:40 Д/с «Первые в мире. Каркас-

ный дом  Лагутенко»
17:55, 01:50 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Антонио Паппано»
22:15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23:20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
01:05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 02:55 Но-
вости
06:05, 12:00, 17:35, 19:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25, 16:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Май-
ка Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3: назад повернуть нельзя» 
16+
15:50 «Спартак» против «Наполи» 
Как это было» 0+
17:55 Волейбол. «Жеребьёвка чем-
пионата мира-2022» 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (Италия) - «Спартак» (Рос-
сия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Локомотив» (Рос-
сия) 0+
00:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

Среда
29 Сентября

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Мороз и солнце. Юрий 
Мороз» 12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственни-
ки» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Любовь земная» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Алла Де-
мидова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» 16+
17:00 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+
18:05 Т/с «Синичка 3» 16+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей» 
12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «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. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва армян-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30 Новости культуры
07:35, 01:20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:45 «Легенды мирового кино»

09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Персона. Сер-
гей Соловьев»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Восемнадцатый год»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
15:35 «Белая студия»
16:20 Х/ф «Варькина земля»
17:15, 02:15 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
18:25 Алла Демидова. Поэтический 
вечер
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Лоскутная» 
монархия Габсбургов»
22:15 Х/ф «Хмурое утро»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+

06:50, 01:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 03:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 02:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55 Х/ф «Неслучайные встречи» 
16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:35 Т/с «Женский доктор 4» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 15:00, 17:05, 02:55 Но-
вости
06:05, 11:25, 18:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 17:10 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Маль-
мё» (Швеция) 0+
14:00, 15:05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» 16+
16:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+
17:30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
19:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Мальмё» (Шве-
ция) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Челси» 
(Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+
03:00 «Голевая неделя» 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Барселона» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 сентября 2021 г.
Мы живём в интересное 

время, когда безграмотный не-
образованный человек считает 
того, кто живёт по закону, ум-
ственно отсталым. 

а вы читали «Повесть о 
том, как один мужик двух гене-
ралов прокормил»? Всего двух. 
Эх, золотое было времечко! 

лекция по филологии. Cтарый 
профессор рассказывает: 

- В некоторых языках мира 
двойное отрицание означает 
согласие. В других, двойное от-
рицание так и остается отри-
цанием. Но нет ни одного язы-
ка в мире, в котором двойное 
согласие означает отрицание. 
голос с задней парты: 

- Ну да, конечно. 

- Берримор, что так жутко 
трещит во всей россии? 

- Морды чиновников, сэр. 

- Ты что на работе делаешь? 
- Домой хочу. 

- Я всё бросил! И пить, и ку-
рить, и жену!

 - а жену зачем?
 - а не заслужила она такого 

счастья! 



воСкреСенье
3 октября

первый канал      
04:45, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
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+
13:45 Д/ф «Битва за космос» 12+
17:45 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр 16+
00:10 «К юбилею Стинга. Познер» 16+
01:10 Д/с «Германская головоломка» 
18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

роССия 1 
05:20, 03:15 Х/ф «Вечная сказка» 12+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 Праздничный концерт
14:00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Цена измены» 12+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Родные руки» 12+
10:15 «Страна чудес» 12+
10:50 «Без паники» 6+
11:30, 00:35 События 16+

11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «Бархатный шансон» 12+
14:00 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном» 16+
15:55 «Прощание. Владимир Этуш» 
16+
16:50 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
16+
17:40 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
21:45, 00:50 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
12+
01:40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации» 16+
04:30 Х/ф «Птичка в клетке» 12+

нтв 
04:50, 00:35 Х/ф «Петрович» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
02:40 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Загадочная планета», 
«Конек-Горбунок»
08:00 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Прощальные гастроли»
11:55 Письма из провинции. «Заповед-
ные места»
12:25, 01:25 «Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк»
13:10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Юрий Кнорозов
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Игра в бисер. Сергей Аксаков 
«Аленький цветочек»
15:00 Х/ф «Два Федора»
16:30 «Картина мира»
17:10 ХХХ Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
18:40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кри-
сти»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мешок без дна»
21:55 Балет «Корсар»
23:55 Х/ф «Ждите писем»
02:05 Искатели. «Пропавшая крепость»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Баламут» 12+
08:30 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
10:45 Х/ф «Нарушая правила» 16+
15:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+

21:50 «Про здоровье» 16+
22:05 Х/ф «Солёная карамель» 16+
01:50 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05:25 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Франси-
ско де Лимы Мачиеля 16+
07:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:55 Ново-
сти
07:05, 13:05, 18:00, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:05 Х/ф «Экстремалы» 12+
10:55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» 0+
00:45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Финал. 0+
02:30 «Великие моменты в спорте» 12+
03:00 Регби. Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

СУббота
2 октября

первый канал             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «МКС-селфи» 12+
11:20, 12:15 Д/ф «До небес и выше» 
12+
12:40 Д/ф «Буран». Созвездие Волка» 
12+
13:45, 14:50 Д/ф «Спасение в космосе» 
12+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:35 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:40 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Всё как у людей» 12+
01:00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 12+

тв-Центр 
06:00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+
07:40 «Православная энциклопедия» 
6+
08:00 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 12+
10:35, 11:50 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50 Т/с «Синичка 5» 16+
17:10 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Крёстные отцы» 
16+
00:50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01:35 «Афганский ребус». Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
02:40 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
03:20 Д/ф «Жёны против любовниц» 
16+
04:00 Д/ф «Дети против звёздных роди-
телей» 16+
04:40 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+
05:20 «10 самых... Богатые жёны» 16+

нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Т/с «Только вперед» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Король и дыня», «Чертенок 
№13»
07:30 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент»
09:05 «Обыкновенный концерт»

09:30 Х/ф «Ждите писем»
11:05 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков»
11:30 «Эрмитаж»
12:00 «Черные дыры. Белые пятна»
12:40 Земля людей. «Удэге. Дыхание 
тигра»
13:10, 01:55 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
14:05 «Искусственный отбор»
14:45 Д/ф «На разных языках»
15:30 «Большие и маленькие»
17:30 Д/ф «Ташкентский кинофести-
валь. Прошлое. Настоящее. Будущее»
18:15 «2 Верник 2»
19:10 Х/ф «Дети солнца»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кри-
сти»
23:50 «Кинескоп»
00:30 Х/ф «Два Федора»
02:50 М/ф для взрослых «Великолеп-
ный Гоша»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знахарка» 16+
07:05 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
09:45, 01:55 Т/с «Вербное воскресенье» 
16+
18:45, 21:45 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:00 Х/ф «Авантюра» 16+

05:25 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото 16+
07:00, 08:55, 13:20, 18:30, 02:55 Ново-
сти
07:05, 13:25, 16:00, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+
09:10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» 0+
09:20 Х/ф «Карательный отряд» 16+
11:25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Нижний Новгород»0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Аугсбург» 
0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Интер» 0+
00:45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Нефтяник» 
(Оренбург) 0+
02:30 «Великие моменты в спорте» 12+

пятниЦа
1 октября

первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 
6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал 12+
23:40 «Вечерний Ургант на Байко-
нуре» 16+
00:35 Д/ф «Стинг» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 «Тайны следствия» 16+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Чужая женщина» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Кошкин дом» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Вопреки очевид-
ному» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:15 «Хватит слухов!» 16+
18:15 Т/с «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+
00:05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+
00:55 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:55 Т/с «Коломбо» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Мышкин затей-
ливый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 16:15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове»
08:15 Д/с «Первые в мире. Телеви-
дение Розинга»
08:35 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15 Т/с «Симфонический роман»
10:20 Х/ф «Сильва»
11:55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
14:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
15:05 Письма из провинции. «Запо-
ведные места»
15:35 «Энигма. Антонио Паппано»
16:55 Х/ф «Варькина земля»
18:00 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Сергей Полу-
нин
20:45 Нина Усатова. Острова
21:25 Х/ф «Прощальные гастроли»
22:35 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «О теле и душе» 18+
01:45 Искатели. «Дуэль без причи-
ны»
02:35 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

домашний 
06:30, 01:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 04:15 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+

14:10, 02:25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:40 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 
21:20, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 18:10, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40, 02:35 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Х/ф «Взаперти» 16+
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Лучший из луч-
ших 4: без предупреждения» 16+
15:55, 17:10 Х/ф «Герой» 12+
18:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Гройтер Фюрт» 0+
00:15 «Точная ставка» 16+
00:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
03:00 «РецепТура» 0+
03:30 Д/ф «В поисках величия» 12+
05:00 Плавание. Кубок мира 0+
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загадка: Сперва блеск, за блеском  
треск! 



Девятого сентября ис-
полнилось 85 лет Влади-
миру Андреевичу Заха-
рову, бывшему первому 
секретарю Калмыцкого 
обкома КПСС. Так в со-
ветские годы называлась 
должность фактического 
руководителя республи-
ки. Он проработал в Кал-
мыкии пять лет, оставив 
о себе добрую память. 
Вначале среди местного 
партийного и советского 
аппарата были опасения 
– что за человек, какую 
политику он поведет? Но 
Владимир Андреевич ока-
зался прекрасной души 
человеком, глубоко поря-
дочным и отзывчивым, 
лишенным чванства и 
высокомерия. В повсед-
невной деятельности 
запомнился как принци-
пиальный и последова-
тельный руководитель. 
От Калмыкии он избирал-
ся депутатом Верховного 
Совета СССР и народным 
депутатом страны, канди-
датом в члены ЦК КПСС. 
Все последующие годы и 
до сегодняшнего дня За-
харов живет в своем род-
ном Владимире, недалеко 
от Москвы.

– владимир андреевич, как 
произошло ваше назначение в 
калмыкию?

– Было это в декабре 1985 года. 
Я работал инспектором ЦК КПСС. 
Туда был переведен с должности 
второго секретаря Владимирского 
обкома в статусе депутата Верховно-
го Совета РСФСР. Кандидатура моя 
на должность калмыцкого секретаря 
рассматривалась в секретариате ЦК 
и в политбюро. После полученного 
одобрения поехал в Элисту на орга-
низационный пленум Калмыцкого 
обкома КПСС, на котором и был из-
бран первым секретарем.

– вообще, на владимирцах 
в калмыкии, можно сказать, 
сошелся клином свет. до вас в 
степной республике первым се-
кретарем работал михаил по-
номарев (в период с 1959-го по 
1961 год). затем, он долгие 22 
года был во главе владимирщи-
ны…

– Да, я знал об этом. Под на-
чалом Михаила Александровича я 
некоторое время работал в родных 
местах, а оказавшись в Калмыкии, 
бывало, перезванивался с ним.

– Советовались?
– Да не то, чтобы советовался, 

просто информировал его и уточ-
нял некоторые моменты.

– после прибытия на работу 
в калмыкию первая же зимовка 
оказалась для вас нешуточным 
испытанием…

– Слово «нешуточная» здесь 
совершенно не подходит, это была 
настоящая катастрофа. На терри-
тории Калмыкии такого стихий-
ного бедствия не было с послево-

енных времен. Тогда, в конце 40-х 
годов, сюда прилетал глава совет-
ского правительства Маленков – 
таким был масштаб бедствия.

– ладно, вы были человек 
новый, но куда смотрели опыт-
нейшие председатель Совмина 
бадмахалгаев, секретарь обко-
ма по сельскому хозяйству му-
кубенов?

– Ничто не предвещало та-
кой беды. Зимовка, в общем-то, 
должна была идти к своему завер-
шению. Стихия началась 8 марта 
1986 года и продлилась две неде-
ли беспрерывно вплоть до 23 мар-
та. Иной раз казалось, что дело 
не до общественного поголовья, 
спасти бы людей, оказавшихся в 
снежном плену. Пропал рейсо-
вый автобус «Элиста-Астрахань», 

пропала роженица на автомобиле 
скорой помощи, за которыми вы-
ехал бульдозер и тоже исчез. На 
трассе между Садовым и Совет-
ским (ныне Кетченеры) разразил-
ся такой снегопад, что пришлось 
двумя танками вызволять авто-
мобили. В зимовку калмыцкие 
сельхозники привыкли входить 
всего лишь со страховым запасом 
сена. Хорошие погодные условия, 
которые длились из года в год, 
лишили бдительности. В тот год 
на всю республику запасов сена 
оказалось всего 150 тысяч тонн. 
Наученные горьким опытом уже 
через год мы запаслись 800 тыся-
чами тонн. Кстати, в тот же год мы 
восстановили полностью овцепо-
головье. Но удар для экономики 
Калмыцкой АССР, конечно, был 

мощным.
– помните, популярную тог-

да на Центральном телевидении 
СССр передачу «прожектор пе-
рестройки»? в одном из выпу-
сков прозвучала очень жесткая 
критика по нашим событиям. 
Справедливой ли она была?

– Конечно, нет. Авторы про-
граммы ограничились поверх-
ностным взглядом, совершенно 
не вникая в существо вопроса. Им 
нужен был главным образом жа-
реный факт. Вот они его и выдали. 
Точно также, кстати, обошлись и 
с событиями вокруг заражения 
ВИЧ-инфекцией в Элисте. Уже 
тогда было ясно, зараза к элистин-
ским детишкам прибыла в плазме 
из ростовских и астраханских кли-
ник. Но слушать никто не хотел – 
нужен был конкретный виновник 
и его назначили этим самым вино-
вником, то есть, местное здраво-
охранение.

– приснопамятный канал 
волга-чограй. что вы сейчас 
думаете об этом грандиозном 
проекте?

– Если бы он осуществился, 
это было бы величайшим благом 
для Калмыкии. Так называемые 
защитники природы и всяческой 
экологии трубили на весь мир о 
вреде этого канала, совершенно 
не стараясь поглубже разобраться 
в этой проблеме. Ведь весь мир и 
прежде всего США и Канада ин-
тенсивно занимается орошением, 
отсюда их впечатляющие резуль-
таты в сельском хозяйстве. Во-
обще, мало кто задумывается, что 
Прикаспийская низменность с ее 
водным потенциалом может про-
кормить почти пол-России.

– что вам больше всего при-
ятного вспоминается, связанное 
с вашей работой в калмыкии?

– Не могу не вспомнить про-
деланную большую работу по 

подготовке и принятию поста-
новления ЦК КПСС и Совета 
министров СССР по развитию 
Калмыцкой АССР. Ведь не ис-
пользовали и сотой доли возмож-
ностей, заложенных в этом до-
кументе. Главным пунктом в нем 
значилось строительство атомной 
электростанции с городом в 40 
тысяч населения со всей совре-
менной инфраструктурой. Но ка-
кой вой подняли опять-таки те же 
самые «защитники» экологии. В 
результате республика упустила 
потрясающую перспективу и до-
вольствуется высочайшими тари-
фами на энергоносители.

– кого вы помните из тех, с 
кем работали в калмыкии?

– Помню многих, но особенно 
тех, кто связан был с сельским хо-
зяйством. Вообще, команда агра-
риев было крепкая, профессио-
нальная. Вспоминается министр 
сельского хозяйства Илья Эрдние-
вич Бугдаев, его заместитель по 
растениеводству Владимир Усал-
ко, а также Петр Будыльский, энер-
гичный секретарь Бамбаев Володя 
и многие другие. Важные переме-
ны удалось произвести в Совете 
министров, когда председателем 
был назначен промышленник Ба-
тыр Михайлов. Некоторые тогда с 
непониманием отнеслись к этому 
кадровому решению, полагая, что 
этот ответственный пост должен 
занимать аграрий.

– С высоты прожитых лет, 
как вы сегодня, владимир ан-
дреевич, охарактеризовали бы 
горбачевскую перестройку?

– Там было много рациональ-
ного, но воплощение зачастую 
было просто глупым. Было много 
ошибок и в Калмыкии, и во всех 
других регионах. Не смогли со-
хранить то, что дала за многие 
десятилетия Советская власть. К 
примеру, в моем родном Влади-
мире был великолепный трактор-
ный завод, продукция которого 
была распространена во многих 
странах мира. И с чего вы думае-
те начался развал этого завода? 
С избрания директора открытым 
голосованием при участии всего 
17- тысячного коллектива. И про-
исходило это на городском стади-
оне. Вот вам и перестройка.

– чем наполнена сегодня 
ваша жизнь?

– Я долгие годы работал по-
мощником депутата Госдумы от 
Владимирской области. Сейчас 
больше занимаюсь внуками, ря-
дом со мной дочь Юлия.

– Спасибо за беседу, влади-
мир андреевич. доброго вам 
здоровья и много счастливых 
дней.

беседовал 
вячеслав наСУнов
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личноСть - Это звание, не дающее льГот

иСТоРиЯ влАСТи

кАлМЫкиЯ– 
пик МОей кАрьерЫ

в.а.захаров на заседании бюро обкома кпСС

на снимке: слева направо н.а. халманов, зав.орг.отделом обкома кпСС, молодой секретарь обкома 
кпСС в.х.бамбаев и в.а.захаров, на заднем плане а.в.Смыков, первый зампред Совмина каССр 
на встрече с протестующими против строительства канала волга-чограй. тогдашние руководители 
на боялись встречаться с народом и даже пытались отстаивать госпозицию Цк. 1989 год.



 

Прошло уже 50 лет как ушел 
из жизни третий по счету лидер 
советского государства Ники-
та Сергеевич Хрущев. В поли-
тической истории страны он 
обозначается как неоднознач-
ная личность, хотя вряд ли в 
отечественной или даже миро-
вой истории сыщется личность 
абсолютно однозначная. У кал-
мыцкого народа Хрущев весьма 
почитаемая фигура. Давид Ку-
гультинов при личной встрече с 
Никитой Сергеевичем рассказал 
ему случай, свидетелем которо-
го он стал: старая калмычка мо-
лилась портрету генерального 
секретаря с пожеланиями ему 
всего благословенного. Совет-
скому вождю эта история явно 
понравилась. Здесь Давид Ни-
китович выступил блестящим 
пиарщиком своего народа.

 
реабилитации и возвращении 
калмыцкого народа из сибирской 
ссылки Хрущев, конечно же, 
сыграл решающую роль. За это 

калмыки ему всегда будут благодарны. 
Есть некая символичность в том, что над-
гробный памятник ему на Новодевичьем 
кладбище сооружал всемирно известный 
скульптор Эрнст Неизвестный, который 
является также автором скульптуры «Ис-
ход и возвращение», посвященный памя-
ти жертв сталинского геноцида над кал-
мыцким народом.

Если почитать публикации в прессе 
и на бескрайних просторах интернета, 
то мы увидим, что подавляющее боль-
шинство составляют негативные отзывы 
о Хрущеве. Вообще Россия отличается 
поразительной странностью в оценке 

своих лидеров. Те, кто принес им добро 
и свободу – поливаются грязью, а те, кто 
издевался над народом, обрекая его на 
бедность и беспросветное существование 
– возносятся до небес. Мы и сегодня это 
видим в современных политических реа-
лиях. Возносят Сталина за то, что именно 
он обеспечил индустриализацию и эконо-
мический рост СССР, забывая о том, что 
нормальный цивилизованный мир достиг 
не меньших, а то и больших успехов. 
Только в отличие от сталинского перио-
да, достижение этих стран обошлись их 
гражданам без насилия и массовых ре-
прессий, без страданий и голода. Получа-
ется, что сталинисты хотят убедить весь 
мир в том, что советский народ без изде-
вательства и принуждения не способен на 
прогрессивное развитие? 

Вот короткий экскурс в реальные до-
стижения страны при Хрущёве. 

За 7 лет УДВОЕН жилфонд СССР, 
причем не сталинскими бараками с печ-
ками, керосинками, водоколонками и со-

ртирами во дворе, а квартирами со всеми 
удобствами, со всей инфраструктурой 
(поликлиниками, детсадами, магазинами, 
кинотеатрами, ателье и др);

 Отмена сталинских накопительных 
недоимок, снижение и отмену налогов на 
крестьян, невиданный со времен НЭПа, 
рост с.х. на 34%;

Зарплаты и пенсии колхозникам, па-
спорта, добровольный переход к совхо-
зам;

С 1954 по 1965 гг. комплексное освое-
ние целинных и залежных гигантских 
территорий в Казахстане, Поволжье, 
Урале, Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Крыму;

Новая кормовая технология - силосо-
вание кукурузы;

Защита Кубы, Египта, изгнание ядер-
ных ракет США из Турции;

Создание ракетно-ядерного щита и 
атомной энергетики;

Ликвидация мировой колониальной 
системы (все помнят ботинок, но не зна-

ют почему и зачем он использовался);
Восстановление «ленинских норм» 

партийной жизни (демократический цен-
трализм), отстранение НКВД от власти и 
возврат ее партии;

Ликвидация чудовищного ГУЛАГа, 
реабилитацию сотен тысяч невинных;

Ликвидация культа личности;
Прекращение громадных выплат при-

дворным льстецам (Сталин платил «пра-
вильным» драматургам буквально мил-
лионы, а на голодную смерть крестьян 
даже в 1947 не обращал внимания, повы-
шал налоги на них);

Восстановление юриспруденции;
Создание новых отраслей промыш-

ленности, переход на крупнопанельное 
строительство (многократно более бы-
строе), создание сотен ДСК, многих ты-
сяч новых заводов (более 8000);

Отмена платы за обучение, школьная 
реформа 1958, привлечение взрослых 
опытных рабочих в ВУЗы;

Возрождение убитых Сталиным био-
логии, генетики, кибернетики, создание 
лучших (тогда) в мире вычислительных 
машин;

Миллионные тиражи научно-
популярных журналов, литературы, учеб-
ников для ВУЗов;

Третья Программа КПСС 1961 (избав-
ленная от «диктатуры пролетариата»);

Прекращение поддержки авантюр 
Мао (1% ВВП СССР дарил ему Сталин);

Значительный рост населения, неви-
данный при Сталине рост благосостоя-
ния народа.

Вообще люди в большинстве своем 
всегда неблагодарны. А в России эта небла-
годарность возведена чуть ли не в статус 
религии. С этим и в 21 веке нам предстоит 
жить. Ведь история ничему нас не учит. 

 вячеслав наСУнов

Недавно был на одном из 
рынков, разговаривал с людь-
ми. Так вот с этим (о чем я хочу 
рассказать) я сталкивался и 
раньше, но сегодня задумался, 
почему так происходит. Люди 
охотно говорят о проблемах, но 
в большинстве своем боятся 
огласки, боятся открыто сказать 
об этом. Страх засел в них на-
мертво. Вспоминая прошедшие 
годы, как историк, могу предпо-
ложить, что это результат наше-
го бурного 20 и начала 21 веков. 
Именно коммунистическая иде-
ология разделила страну и лю-
дей. Когда в Элисте проходили 
протесты, от провластных бо-
тов можно было услышать, что 
общество разделилось благо-
даря именно протестному дви-
жению. 

ак ли это? На взгляд обывателя 
наверное так, однако проблема 
мне кажется здесь намного глуб-
же. Коммунистическая идеология 

разделила общество и страну уже давно и 
наша власть, как наследница этой самой 

власти, продолжает «славные», так ска-
зать, традиции прошлого. СССР действи-
тельно не распался, он продолжает жить 
в сознании людей. Власть, как и раньше, 
считает, что ее должно поддерживать все 
общество на все 100, а если есть несо-
гласные, то это какие то неправильные 
граждане, которых надо репрессировать. 
Необходимым условием существования 
такой системы является Вождь, боже-
ственный и непререкаемый авторитет. 
Очень часто в соцсетях кстати можно про-
читать комментарии, где люди тоскуют 
по лидеру, который будет расстреливать 
коррупционеров и заботиться о народе. 
Вряд ли такое общество сможет постро-
ить страну справедливую и богатую. Я 
часто привожу в беседах с людьми при-
мер Кореи, вроде бы один народ и была 
когда то одна страна, но как по разному 
они живут сейчас. В Северной каждый 
год расстреливают врагов народа (откуда 
они берутся в таком количестве?) и вот 
все никак не могут достигнуть всеобщего 
благосостояния. Южная Корея, я не слы-

шал, чтобы они расстреливали каких то 
внутренних врагов, да и термина такого 
там вроде бы нет. В то же время ими пра-
вят обычные президенты, которых они и 
посадить в тюрьму могут, и как ни стран-
но, из Северной народ бежит в Южную. 
Опять враги заставляют их? Даже глядя 
на нынешнюю Госдуму, можно заметить, 
очень часто «хайпуют» именно те депу-
таты, которые находят каких то врагов, 
нет, никто из них не предлагает изменить 
систему, они находят всего лишь новых 
врагов. Собственно, многие партии это 
по сути КПСС, просто под другой вы-
веской. Мышление совка сумрачно, ему 
везде мерещатся враги и причем, каждый 
придумывает их сам, исходя из своей фан-
тазии: это евреи, масоны, рептилоиды, 
инопланетяне, капиталисты, американ-
цы, кто угодно виноват, но только не их 
собственное равнодушие и инфантиль-
ность. Реакция их на протесты в других 
странах «Всё! Америке (Франции и т.д.)  
конец!!!». На самом деле, выражение не-
довольства властью в нормальном обще-

стве, это вполне нормальное явление и за 
это никого не преследуют, более того, к 
этому относятся с уважением и они, эти 
страны, существуют уже столетия.

 Наша власть исходя из этой (совко-
вой) парадигмы пытается не решать про-
блемы общества, а подавлять тех, кто пы-
тается сказать о них в открытую. Враги, 
кругом враги. Регионами правят вожди, 
которые подчиняются самому большому 
Чучхе и поэтому для них очень важно по-
казать ему, что у нас все хорошо, отсюда 
эта ложь и показушничество. Главное, 
создать видимость для начальства, а там, 
трава не расти. Самой удобной в этом 
случае является система устрашения на-
рода, можно сказать, сталинизм ново-
го формата, сейчас пока у него не такие 
жесткие формы, но это только начало. 
Страх и ложь правят страной и нашей Ре-
спубликой, к сожалению. Это в конечном 
итоге не приведет ни к чему хорошему, в 
первую очередь, для самой власти!

Санал молотков, 
правозащитник.

ОТТепель или СлЯкОТь?

иСкОрениТе СТрАх!
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я ничеГо так не боюСь, как иСпУГанных людей
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В сборнике русских преданий, 
легенд, сказаний и суеверных 
рассказов «Народная проза», 
изданном в Москве в 1992 году, 
приведено историческое преда-
ние «Рыжечка» (отрывок из него 
публикуется ниже). Это доволь-
но развернутое предание по-
вествует о доблестном яицком 
казаке Рыжечке – Егоре Зама-
ренове, о его участии в Полтав-
ской битве. 

ак известно, поединком двух всад-
ников началось великое сражение 
на Куликовом поле – за триста с 
лишним лет до Полтавской бит-

вы. (Кто не знает знаменитую картину М. 
Авилова «Поединок Пересвета с Челубе-
ем»!)

В преданиях, сильно удаленных по вре-
мени записи от событий, роль вымысла бы-
вает очень велика. Рассказ о поединке каза-
ка Рыжечки со шведским воином в начале 
Полтавской битвы недостоверен уже своим 
анахронизмом при описании вооружения 
противника. Меж тем описание это играет 
в повествовании немаловажную роль. Каза-
ки, действительно, участвовали в битве под 
Полтавой, как и во многих других сражени-
ях русских войск. 

В калмыцкой народной прозе есть пре-
дание о поединке казака-калмыка с яныча-
ром перед одной из битв во время русско-
турецкой войны. Приведем его.

Из рядов турок выскочил на красавце-
жеребце богатырь, которому молва при-
писывала славу непобедимого. Размахивая 
кривой саблей – ятаганом, он стал вызывать 
на бой русского храбреца – кто отважится 
вступить с ним в единоборство? Сразить-
ся с янычаром вызвался калмык Амрсанан 
Черенжалов. Это был небольшого роста, 
но бесстрашный, верткий, как черт, сообра-
зительный казак. Генерал после недолгого 
колебания махнул рукой: «С Богом!» Про-
тивники сошлись на бешеной скорости. 
Иноземец своим ятаганом свалил скакуна 
Амрсанана. Казак, мгновенно среагировав-
ший на выпад янычара и уклонившийся от 
страшного удара, кошкой взлетел на круп 
лошади врага и срубил голову с его удалых 
плеч. Нацепив голову янычара на клинок, 
Черенжалов прискакал к своим. Турецкие 
войска в смятении покинули поле боя.

В этом сюжете, как и в предании о Ры-
жечке, противник был обезглавлен с по-
мощью ловкого маневра. Возможно, ана-
логичные рассказы о поединке всадников 
перед битвой есть и у других народов. На-
ложение одних устных рассказов на другие 
– при том, что каждый имел в основе ис-
тинные факты, – в итоге нередко дает пове-
ствование недостоверное. При перепечатке 
отрывка из предания «Рыжечка» сохранены 
язык и стиль изложения. Например, слова 
«калмычинин» (калмык), «ярой», «ярой-
ский» (герой, геройский), «анператор» (им-
ператор), «енарал» (генерал), «лыцарский» 
(рыцарский), «титло» (титул), «хоша бы» 
(хотя бы), имена собственные «Галиф» 
(Голиаф), «Платава» (Полтава), «Европия» 
(Европа), «Расея» (Россия) и другие.

рыЖечка
(отрывок)

[…] В третий раз царь объехал свою ар-
меюшку, в третий раз кликал охотника, а 
охотника все-таки нет. В третий раз царь 
остановился перед нашими полками, в тре-
тий раз кликнул: «Кто охотник?» – «Я!» – 
закричал Рыжечка и вылетел из фрунта.

Царь призадумался, посмотрел на Ры-
жечку, посмотрел и на шведского поедин-
щика, покачал головой, всплеснул руками, 
да и говорит своим приближенным: «Что 

буду делать? Отказаться от поединка, вся 
Европия станет смеяться; пустить этого 
малыша (царь показал на Рыжечку), – за-
ранее пиши пропало!»

Нечего было делать, другого охотника 
нет; царь согласился и на Рыжечку, а на-
счет коня царь сказал, что дозволяет ему 
выбрать какого угодно, хоша бы и с цар-
ской конюшни. Но Рыжечка отказался 
от царского коня и сказал: «Твои лошади, 
надежа-царь, только для парада хороши, а 
для ратного дела, не прогневайся за слово, 
никуда не годятся». Тое ж секунду Рыжеч-
ка бросился к казачьему фрунту и выбрал 
лошадь у калмычинина. Стали переседлы-
вать. В это время Рыжечка успел перешеп-
нуться с калмычинином о чем было нужно: 
«Какой обычай у твоей лошади?» – спро-
сил Рыжечка калмычинина. «Знай сиди! – 
говорит калмычинин. – Водам идет, огням 
идет». – «Еще?» – «Вилка дает. Бьешь 
правым нога – левая идет; бьешь левым 
нога – правая идет. Догадался?» Рыжечка 
только кивнул головой, вскочил на калмыц-
кую лошадь и выехал в поле.

Тут, сударь мой, встрепенулись и за-
колыхались обе армеюшки – и расейская, и 
шведская. Распустили все свои знамечки. 
Заиграли на трубах, литаврах и на разных 
мусикийских органах. Потом все затихло: 
значит, бой скоро будет.

Рыжечка взоткнул на пику шапку, зама-
хал над головой и подъехал к шведу. Спраши-
вает его: на чем им биться, на копейцах ли 
булатных иль на сабельках вострых. Швед 
замычал что-то на своем телячьем языке и 
махнул рукой своим: он не понимал Рыжеч-
ку. И Рыжечка махнул рукой своим. Тое ж 
секунду прискакали к ним два енарала: один 
с нашей стороны, а другой с шведской, по-
требовали толмача. Толмач выслушал Ры-
жечку и пересказал шведскому поединщику. 
А тот, уродина, оперся на копье, оскалил 
зубы-то, да и говорит: «По мне на чем 
хошь! Хошь на кулаках, я на все согласен». 
Толмач пересказал Рыжечке. Тот говорит, 
– не угодно ли помериться вот этим?» Тут 
Рыжечка потряс своим копейцем. Рыжеч-
ка опять вернулся к казачьему фрунту и 
переменялся с одним казаком пиками. Ры-
жечка и на переговоры-то к шведу ездил 
с подвохом, неспроста. Сказано, швед был 
весь в железе, и рожа-то у бестии завеше-
на была железною решеткой. Однако, по-
куда переговаривались, он успел осмотреть 
супротивника своего со всех сторон. На 
башке у шведа была стальная шлычка, а по 
щекам и по затылку спускались железные 
дощечки, задняя-то дощечка немного от-
тарлычилась, а это Рыжечке и на руку. Он 

тотчас смекнул, что тут не говоря худого 
слова, можно запустить пику. А как у Ры-
жечки пика была толстовата, дупестова-
та, то он и отдал ее казаку, а у него взял 
его пику, потоньше.[…]

Затем Рыжечка посбросал с себя всю 
одежду, остался только в одних шароварах 
да в кармазинной безрукавной фуфаечке. Ру-
кава у рубахи засучил по локти. Перетянулся 
шелковым пояском, за пояс заткнул длинный 
хивинский нож, а в руки взял копейцо. Да и по-
летел на супротивника, точь-в-точь как ма-
ленький ястребок на орла заморского, точь-
в-точь как в ветхозаветное время Давид на 
Галифа. Рыжечка лишь только подскочил 
к «Галифу», сей же миг дал вилка вправо: 
Швед, словно бык-дурак, пронесся мимо. Ры-
жечка обернулся да как далдыкнет его копей-
цом в затылок, где дощечка-то от шлычки 
оттарлычилась: Швед и покатился с лоша-
ди кубарем. Рыжечка в един миг спрыгнул 
со своего коня, как клещ насел на плечи ему и 
отляпал ему ножом голову. Знай наших! Впе-
ред дуракам наука: не хвались идучи на бой, 
хвались идучи с боя.

Тут армия наша возрадовалась, зашуме-
ла, словно волна морская, заходила и «ура!» 
закричала. А шведская армия, знамо дело, 
приуныла, затихла, харунки свои к земле 
приклонила, словно голубушка, несолоно 
хлебала. […] Вот тут-то наша армеюшка 
и пошла чесать шведскую, – и пошла, и по-
шла чесать! […]

Петр Первый дал ему за своим подписом 
и царскою печатью открытый лист: «Что-
бы этому ярою, славному поединщику, си-
речь Егору Максимычу Замаренову, он же и 
Рыжечка, пить, безданно-беспошлинно, во 
всех царевых кабаках и трактирных заве-
дениях целый год». В компании у Рыжечки 
был тот самый калмычинин, что лошадь 
давал ему на «Галифа». Вот с этим-то 
калмычинином Рыжечка и вернулся на Яик: 
оба, вишь, были насчет выпивки молодцы, 
тягущи; а все прочие, чтоб одрало их, ду-
раков, не вынесли, перепились и сложили 
свои головы кто в кабаке, кто в трактире, 
а кто у мамошков… Такой уж народ был 
беззаботный, бесшабашный. […]

А Рыжечка? Пошел по указу царя с кня-
зем Бекичем в Хиву и там, голубчик, за ком-
панию с князем и всем честным воинством 
сложил свою буйную головушку.

О поединках, предваряющих битву, исто-
рия знает с древних времен (хотя бы тот же 
поединок Давида с Голиафом). Поединок 
перед сражением практиковали множество 
средневековых армий. Чтобы избежать кро-
вопролития и при этом достичь поставлен-
ных целей, лучшие воины с каждой стороны 

решали судьбу кампании в личном поедин-
ке. Иногда поединок устраивали просто для 
поднятия духа армии – тогда сражения все 
равно было не избежать. По сложившимся 
неписаным законам, поединок сильнейших 
воинов начинали в том случае, если перед 
битвой царила какая-то сложная, неопреде-
ленная ситуация. Поединок мог заменить 
полномасштабное сражение войск. Прои-
гравшая сторона в таком случае отступала. 
Но чаще всего битва все равно начиналась 
– независимо от исхода поединка. В лю-
бом случае поединок лучших воинов имел 
важное психологическое значение, это был 
ритуал, своего рода жребий. Он мог иметь 
решающее значение для развития дальней-
ших событий на поле брани.

Такая традиция отмечена и в истории 
Древней Руси. Первые упоминания отно-
сятся к 922 г., когда во время похода пече-
негов на Русь хан кочевников предложил 
русским поединок между двумя сильней-
шими воинами. Если побеждал печенеж-
ский воин, то Русь обязывалась уплатить 
дань. Если же побеждал русский воин, то 
печенеги отказывались от войны на бли-
жайшие несколько лет. Защищать честь 
русского войска доверили Никите Кожемя-
ке. Как известно, он одержал победу в бою, 
а печенегам пришлось отступить. Второй 
случай отмечен в 1022 г. (ровно через сто 
лет!). Тмутараканский князь Мстислав Уда-
лой организовал военный поход на касогов 
(предков современных адыгов). Их князь 
Редедя вышел с войском ему навстречу. 
Чтобы избежать кровопролития, русский 
князь предложил борцовский поединок. 
Победителю доставалось всё – княжество, 
подданные и даже семья проигравшего. 
Бой проходил без оружия. Когда Редедя 
проиграл, то попросил Мстислава убить 
его, чтобы избежать позора. Так русский 
князь завоевал себе новые земли.

Ещё один эпизод относится ко второму 
Азовскому походу Петра Великого 1696 
года. Комендант крепости Азов предложил 
русскому царю провести бой между двумя 
лучшими бойцами русского и турецкого 
войск. Петр I выставил башкира Алдара 
Исекеева (в башкирском фольклоре Алдар-
батыр), имевшего славу лучшего борца в 
русской армии. Алдар не просто одержал 
победу над турецким воином, он обезору-
жил и задушил его голыми руками. Через 
некоторое время деморализованные турки 
проиграли сражение. 

У калмыков также есть предание о Гал-
даме и Цагане, которые, играя друг с дру-
гом в шахматы, останавливали битву войск 
своих отцов. Цецен-хан и Аблай-тайджи в 
продолжение почти 30 лет вели спор за на-
следство и привилегии. Нередко они схо-
дились со своими войсками решить спор 
удачею битвы. Но всякий раз Галдама, сын 
Цецен-хана, и Цаган, сын Аблая-тайджи, 
жившие между собою дружно, останавли-
вали междоусобные стычки своих родите-
лей. Когда войска начинали уже битву, Гал-
дама и Цаган выходили на середину поля 
брани и начинали игру в шахматы, которая 
продолжалась до тех пор, пока Цецен-хан 
и Аблай-тайджи, тронутые дружбой своих 
любимцев, не расходились, прекратив бит-
ву. Скорее всего, это предание ранее рас-
сказывало не о наивном желании сыновей 
растрогать своих враждующих отцов дру-
жеской игрой в шахматы посреди битвы 
(что неправдоподобно), а именно о пред-
варяющем битву традиционном поедин-
ке – пусть даже игре в шахматы, если не о 
борьбе или другом состязании, а также о 
классической смертельной схватке. 

дорджи баСаев

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10

СчаСтье вСеГда на Стороне отваЖноГо

23 сентября 2021 г.

пРЕДАНиЯ СТАРиНЫ глУбокой

к

кАк кАлМЫЦкий кОнь пОМОг 
пОБеДиТь шВеДА



ДепуТаТ Тарбаев
Партия «Новые люди» по итогам выборов может 

рассчитывать на порядка 13 мест в госдуме восьмого 
созыва. Об этом в понедельник на пресс-конференции 
в ТаСС сообщил лидер партии алексей Нечаев. «Пред-
варительно считают, что будет 13 [мандатов] плюс 
одно место в госдуме. Это хорошо», - сказал Нечаев.

Вместе с тем, по его словам, важно не количество 
мест, а качество работы. Советник лидера партии 
«Новые люди» алексея Нечаева, бывший мэр Якут-
ска Сардана авксентьева считает, что результат 
партии, которая по итогам парламентских выборов 
преодолела пятипроцентный барьер и проходит в 
госдуму, не является удивительным, партия шла к 
этому. ТаСС

Как мы помним, Сангаджи Тарбаев возглавил спи-
сок «Новых людей» в Москве (также он выдвинулся как 
кандидат по одному из одномандатных округов столи-
цы). На момент вёрстки этого номера ещё не было из-
вестно, кто именно пройдёт в Думу от данной партии, 
но логично предположить, что наш земляк будет одним 
из первых в «очереди» за мандатами. По итогам обра-
ботки 100% протоколов в Москве «партия власти» на-
брала 36,98% голосов, КПРФ — 22,66%, «Справедливая 
Россия — За правду» — 7,34%, «Новые люди» — 7,09%, 
ЛДПР — 7,08%, а «Яблоко» — 4,89%. Но это предвари-
тельные данные, окончательные итоги голосования, как 
заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, ожидают-
ся в пятницу, 24 сентября.

И вот Тарбаев, вероятно, станет депутатом от пар-
тии, которая продвигает реформу налоговой системы. 
«Новые люди» предлагают заменить для предприятий 
три налога — НДС, налог на прибыль и страховые взно-
сы — на единый оборотный налог. При этом в основных 
положениях программы «Новых людей» звучит умерен-
ная критика власти без перехода на личности. Партия 
указывает на то, что во власти не представлены голоса 
простых россиян, есть запрос на перемены, а госпропа-
ганда создаёт образы окруживших Россию врагов и не 
приемлет протесты, партия выступает против цензуры, 
— в частности против законов об экстремизме и оскор-
блении представителей власти, и за свободу мирных 
собраний, реабилитацию политзаключенных, отмену 
сроков за экономические преступления и упразднение 
Роскомнадзора. В целом, очевидно, что партия постави-
ла задачу оседлать протестные настроения, но не ссо-
риться с властью.

При этом, стоит учитывать, что создатель полити-
ческого объединения Алексей Нечаев близок к власт-
ным элитам страны, весьма обеспеченный человек, как 
следует из данных ЦИК, он заработал в прошлом году 
более 4,414 млрд. руб. Руководитель партии в первом 
поствыборном интервью прямо заявил, что не стоит на-
зывать их оппозицией. Логично. Тарбаев, кстати, никог-
да не был в оппозиции. Интересно, если он действитель-
но пройдёт в Думу, будет ли для Калмыкии от этого хоть 
какой-то толк? 

МаЛоДербеТовСКИЙ 
вброС

В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменены ито-
ги голосования на трех участках в связи с нарушения-
ми в процедуре голосования, сообщила глава ЦИК рФ 
Элла Памфилова.

«По информации, которая к этому времени к нам 
подошла, в трех субъектах российской Федерации - 
это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург - на 
сей момент отменены итоги голосования на трех из-
бирательных участках в связи с допущенными много-
численными нарушениями в процедуре голосования», 
- сказала она на заседании Центризбиркома. рИа 
«Новости»

Кадры вброса бюллетеней на одном из малодербе-
товских участков для голосования облетели весь кал-
мыцкий сегмент интернета и стали своего рода сенсаци-
ей. Такой громкий скандал не мог остаться без ответа, и, 
действительно, правоохранительные органы начали реа-
гировать. С одной стороны, можно подивиться наглости 
и самоуверенности тех, кто намеревался сфальсифици-
ровать выборы на данном участке – на глазах у всех со-
бравшихся. С другой, ведь были и другие сообщения о 
вбросах на участках Калмыкии, но опечатали урну и от-
менили результаты только на одном. 

Скандалов вообще было предостаточно. К сожале-
нию, на малодербетовском видео не попало лицо «ге-
роя», однако многие из оскандалившихся, по слухам, 
уже опознаны – в маленькой республике вообще доволь-
но трудно скрыться, все друг друга знают. Между тем, в 
отделе по расследованию особо важных дел следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по РК 
проводится процессуальная проверка по факту вброса 
бюллетеней на избирательном участке, сообщила пресс-
служба ведомства.

Пока без должного внимания со стороны силовиков 
остаются многочисленные заявления и видео того, как 
волонтёрам и наблюдателям поступают угрозы. Также 
интересно, как будет развиваться ситуация с порчей иму-
щества – как мы помним, у нескольких машин наблюда-
телей были порезаны колёса. И в целом, складывается 
ощущение, что нынешние выборы прошли максимально 
громко, спасибо соцсетям и современной скорости рас-
пространения информации. Стоит добавить, что если си-
ловики проявят достаточно воли, то им довольно просто 
будет найти оскандалившихся. Как уже было отмечено, 
в малонаселённом регионе все друг друга знают, а кадры 
с фото и видео нарушений и откровенных преступлений 
из Сети уже никуда не денутся. Вот только проявят ли?

Между тем во вторник выборы в Калмыкии ожидае-
мо признаны действительными, решение было озвучено 
на заседании республиканской избирательной комиссии 
с участием доверенных лиц кандидатов по одномандат-
ным округам.

вТорая СКрИпКа
Президент Белоруссии александр лукашенко под-

твердил готовность провести в республике референ-
дум по конституции. «Впереди у нас референдум. Нам 
придётся проводить его, убеждать людей, хотя на-
прягаться мы особо не будем. Мы просто людям рас-
скажем, какие перемены нас ждут в связи с измене-
нием конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы 
тут удерживаем дико власть посиневшими руками, 
как я часто говорю, и вот «под себя» делаем эту кон-
ституцию», - сказал лукашенко, принимая кадровые 
решения по назначению руководителей местных ор-
ганов власти, его цитирует в понедельник агентство 
БелТа. По словам лукашенко, «никто под себя ничего 
делать не собирается». «Как обещали, так проведем 
референдум», - подчеркнул он. ТаСС 

Заявление о том, что основной закон Республики 
Белоруссия стоит подкорректировать Александр Лу-
кашенко сделал на фоне протестов, которые начались 
после выборов президента девятого августа прошлого 
года. Тогда «батька» заявил о необходимости изменения 
конституции и готовности перераспределить часть пре-
зидентских полномочий в пользу других ветвей власти. 
Тогда это должно было снять часть общественного на-
пряжения, впрочем, как мы помним, протесты длились 
много месяцев, а обещания изменить конституцию вы-
звали неоднозначную реакцию.

Кроме всего прочего, сейчас у белорусов перед гла-
зами есть пример России, в которой также откорректи-
ровали основной закон, и «обнулили» президентский 
счётчик. Возможно, РБ пойдёт по этому пути.

Впрочем, есть и другой вариант. Сейчас в сети су-
ществует якобы проект изменений белорусской консти-
туции. Действительно, ряд полномочий президента там 
перераспределяется. Однако, по оценкам юристов, едва 
ли не главным новшеством в документе будет обновле-
ние статуса и списка полномочий Всебелорусского на-
родного собрания (ВНС), которое названо «наивысшей 
формой народного представительства». В проекте, яко-
бы, структура наделяется правом определять основные 
направления внутренней и внешней политики, заслу-
шивать отчёты президента, премьер-министра и других 
руководителей страны, она может выразить недоверие 
президенту в том случае, если он будет обвиняться в со-
вершении государственной измены или другого тяжкого 
преступления. Постоянно действующим органом бело-
русского народного собрания будет президиум.

Всё это очень похоже на транзит власти по казахско-
му типу, когда Всебелорусское народное собрание ста-
нет вторым центром власти. Во главе собрания сможет 
стать Лукашенко, которому уже не нужен будет статус 
президента, чтобы править страной. В этой ситуации 
можно будет говорить о двоевластии.

комментировал Санал хардаев
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аб.1041. Русская 51 год 
157/55. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своей 
квартире в Элисте. Работает 
воспитателем в детском саду. 
Простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, добрая, общи-
тельная, с небольшими вредны-
ми привычками.  Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет. 
Работающим и не пьющим.

аб. 1067. Русская. 40 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 лет в своем 
доме. Работает кассиром. Об-
разование средне-специальное. 
Простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, симпатичная. 
Познакомится с мужчиной от 
40 и до 50 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут от-
дельно. Без материальных про-
блем. Скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной близкого 
возраста для общения и встреч 
и взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1080. Калмычка. 55 лет. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает, но испытывает не-
большие материальные затруд-
нения. Познакомится с муж-
чиной до 70 лет, работающим, 
без жилищных и материальных 
проблем, для встреч без обяза-
тельств.

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных про-
блем не имеет, как говорится, 
никем и ничем не обременен-
ная.  Симпатичная, стройная и 
веселая по характеру. В свобод-
ное время занимается домом, в 
котором всегда чистота и уют. 
Познакомится с надежным 
мужчиной до 65 лет для обще-
ния, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает 

с детьми и внуками. На пенсии, 
но продолжает работать. С выс-
шим образованием, без вред-
ных привычек, симпатичная, 
стройная, не меркантильная. 
Познакомится с русским интел-
лигентным, воспитанным муж-
чиной до 60 лет, для общения и 
встреч без обязательств. 

аб. 1100. Калмычка. 57 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет 
и работает в другом регионе. 
Симпатичная, умная, с высшим 
образованием. Познакомится 
для встреч с мужчиной до 65 
лет, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии но продолжает 
работать нянечкой. Без матери-
альных проблем. Интересная, 
жизнерадостная, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, для обще-
ния, встреч без обязательств  и 
возможно серьезных отноше-
ний. 

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, 
работает на гос. службе. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Стройная, по характеру спо-
койная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 
50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребен-
ка.

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Занима-
ется небольшим бизнесом, без 
материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и возможно серьез-
ных отношений с мужчиной 
близкого возраста. Нац-ть не 
имеет отношения.

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна 
в своем доме в пригороде Эли-

сты. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Приятной 
внешности, по характеру спо-
койная, добрая, заботливая, не 
скандальная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста 
для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможно со-
вместное проживание.

аб. 1186. Калмычка. 41 год. 
171/65. Разведена, детей нет. 
Проживает в сельской местно-
сти в соседнем регионе. С выс-
шим образованием, но в данный 
момент работает продавцом 
в магазине. Скромная, воспи-
танная, без вредных привычек. 
Познакомится для серьезных 
отношений с калмыком до 45 
лет. Серьезный, добрым и без 
вредных привычек.

аб. 835. Русский. 66 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 
Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится 
для общения и встреч с женщи-
ной близкого возраста. Нац-ь 
не имеет значения.

аб. 847. Русский. 80 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Есть своя 
а/машина. Физически крепкий, 
ничем не болеет. Сторонник 
здорового образа жизни. Весе-
лый и общительный по харак-
теру.  Без материальных про-
блем. Познакомится для встреч 
с русской женщиной от 65 лет. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 878. Калмык, 54 года. 
174/72. Вдовец. В данный мо-
мент проживает и работает в 
Москве. Работа хорошо оплачи-
ваема и нет проблем с жильем. 
В Элисте есть своя квартира. 
Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, ра-
бота) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образова-
ние. Трудолюбивый, постоян-
но в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с жен-
щиной от 45 и до 55 лет, для се-

рьезных отношений. 
аб. 911. Русский. 41 год. 

172/70. Разведен, детей нет. 
Проживает с мамой в своем 
доме. Работает охранником в 
Москве, вахтовым методом. 
Зарплата достаточно высокая и 
материальных проблем не име-
ет. Из увлечений: мотоциклы, 
рыбалка. Не курит, выпивает 
изредка. По характеру добрый, 
очень любит детей. Познако-
мится с девушкой до 40 для соз-
дания семьи. Можно с детьми.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 
170/72. Разведен. Проживает 
с мамой в своей квартире. С 
высшим образованием. На пен-
сии, но продолжает работать на 
руководящей должности. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Познакомится для общения с 
женщиной до 70 лет, симпа-
тичной, интеллигентной и при 
необходимости готов помогать 
материально.  

аб. 926. Русский 43 года. 
166/72. Разведен, детей нет. 
Живет и работает медиком в 
пригороде Элисты. Есть своя с 
удобствами квартира, машина, 
стабильный доход. По харак-
теру спокойный, к спиртному 
равнодушный. Не курит. По-
знакомится с русской девушкой 
до 41 года, для серьезных отно-
шений.

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

аб. 966. Калмык. 65 лет. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, но 
продолжает работать электри-
ком. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 

калмычкой до 70 лет, для встреч 
и если появится взаимная сим-
патия и желание то возможно и 
создания семьи. 

аб. 999. Русский. 57 лет. 
170/69. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в пригоро-
де Элисты. Работает на двух 
работах, мастером по ремонту 
домов. Заработок стабильный 
и материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/ма-
шина. Не пьет не курит, физи-
чески крепкий. По характеру 
добрый, спокойный и с чув-
ством юмора. Познакомится 
для создания семьи с русской 
женщиной до 60 лет, простой 
и доброй по характеру и не 
слишком полной.

аб. 979. Калмык. 62 года. 
169/73. Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрос-
лые дети, которые определены 
и живут отдельно. На пенсии, 
материальных проблем не ис-
пытывает. С высшим образова-
нием, По характеру спокойный, 
не конфликтный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, 
не полной и доброй по характе-
ру для серьезных отношений.

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает ма-
стером по ремонту квартир. Без 
материальных проблем, не жад-
ный, по характеру спокойный, 
с чувством юмора. Не пьет, но 
курит. Познакомится для се-
рьезных отношений с девушкой 
до 45 лет, можно с детьми. 

аб. 1013. Калмык. 49 лет. 
176/75. Разведен, детей нет. 
Работает учителем, проживает 
один в своей квартире. Добрый 
по характеру, с юмором, опти-
мист по жизни. Воспитанный, 
культурный, без вредных при-
вычек. Познакомится с девуш-
кой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но не слишком полной, для 
серьезных отношений.
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

Продаю гараж (8х4х3) с подва-
лом, новая крыша. 1 мкр. в райо-
не ДОСААФа. Цена 220т.р., торг. 
( 8-961-544-83-44

Сдается кухня большая, 3 ком-
наты, газ, вода. Осипенко, 70. 
(4-20-57

3к.кв в центре, ул.Илишкина, 
3, четвертый этаж. Две сплит-
системы, стиральная машина 
в ПОДАРОК. Цена 3млн.300 
тыс. рублей, торг. 
( 8-961-544-83-44

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов и 
разрушенных фрагментов. 
( 8-962-770-19-50, 
       8-937-462-77-48

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

Сдается кухня в центре недоро-
го. Мебель, частичные удобства, 
двор для машины, душ, огород.
(8-937-196-42-09

ДАВАйТе пОЗнАкОМиМСЯ
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Уважаемые супруги Менги-
леев Сергей и Мария Бавуева. 
Мы, ветераны  КГТРК,  глубо-
ко соболезнуем  вам, вашим 
родным и близким по поводу 
трагической кончины вашего 
сына вадима. Разделяем вашу 
боль. Светлая ему память.

загадка:  Какое изобретение по-
зволяет смотреть сквозь стены? 
ответ: Окно


