
Ну что, дорогие товарищи 
элистинцы и гости столицы, 
как вам мини-апокалипсис про-
шлой недели? Думаю, оправи-
лись уже многие? И уже можно 
на эту тему шутить беззлобно с 
ностальгическим придыханием? 
Ладно, это всё шутки. А между 
тем, проблема серьезная, тре-
бующего детального разбора и с 
обязательным привлечением от-
ветственных лиц. Но, я вот сто-
процентно могу гарантировать, 
что ответственность за так назы-
ваемое «плановое отключение 
воды в профилактических це-
лях» с последующей аварий на 
водопроводе, никто не понесет, 
как и всегда.

Дольган Чонаев

всё началось вполне себе мило и 
скромно. По своему обыкнове-
нию, через инстаграм, наш род-
ной Элиставодоканал обрадовал 

нас всех о временном прекращении пода-
чи воды в период с 28.09 по 29.09. «Ха!» 
Подумали элистинцы и вытащили пустые 
баклажки и прочие ёмкости, ну а лично я 
раскопал в кладовке свой старый алюми-
ниевый бидон, который верно служит мне 
31 год. Мы люди обучены и всегда гото-
вы к таким ударам судьбы, отточенны-
ми движениями стали запасаться водой. 
И ранним осенним утром, когда первые 
лучи солнца чуть коснулись стен главного 
Хурула Калмыкии, выполняя ранее обеща-
ние, данное жителям города – водоканал 
отключает воду. И жизнь продолжилась 
дальше. А вот качество этой жизни, в по-
следующие четыре дня, резко ухудшалось, 
так как в обещанный срок, воду элистинцы 
не получили. В общем без воды, огромная 
часть столицы Калмыкии, а если точнее, то 
южная и юго-западные части, просидела 
пять дней. Как объяснял эту ситуацию сам 
водоканал (на 30.09.2021г), если вкратце, 
совсем чуточку вырывая из контекста, то 
звучало следующее: «Работы, предусмо-
тренные планом по остановке Верхне-
Яшкульского и Баяртинского водозаборов 
для подготовки к осенне-зимнему перио-
ду, были выполнены в полном объеме в 
запланированные сроки согласно утверж-
денного графика.

0-20 часов 29 сентября насосное обо-
рудование на водозаборе было запущено, 
подача воды с водозабора в РЧВ (резерву-
ар чистой воды) возобновилась в полном 
объеме по двум водоводам. Вода стала по-
ступать в город.

Но в 21-40 часов 29 сентября на одном 
из водоводов в районе п. Северный про-
изошла крупная авария, в результате чего 

подача воды в РЧВ продолжилась только 
по одному водоводу. Следует отметить, 
что вышедший из строя водовод ветхий, 
эксплуатируется с 1994 года и требует 
полной реконструкции.

В 5-20 часов 30 сентября водозабор 
был запущен на полную мощность. В на-
стоящее время подача воды на РЧВ осу-
ществляется по двум водоводам.

В результате аварийного отключения 
произошло завоздушивание практически 
всех водопроводных линий города. 3 ава-
рийные бригады в круглосуточном режи-
ме ликвидируют воздушные пробки на 
водопроводных сетях города. Водоснаб-
жение города Элисты будет восстановлено 
в течение дня». 

Но, как мы помним живительная вла-
га появилась лишь к вечеру 2 октября. 
Для кого-то эти неудобства были вовсе 
незаметны, но для большей части людей 
это обернулось небольшим таким коллап-
сом. Одно дело, когда ты живешь один, 
и для тебя эта проблема малозначитель-
но, подумаешь, пять дней зубы не почи-
щу, пустяк. Но совсем другое дело и куда 
масштабнее трагедия, когда у тебя жена 
и несколько маленьких детей. А ведь 
есть семьи у кого на иждивении имеют-
ся лежачие больные, для этой категории 
людей вода это просто жизненная необ-
ходимость!

С некоторыми объяснениями и может 
даже с извинениями, по логике вещей и 

по справедливости (хотя, о чем это я), 
должны были выступить Д.Трапезников 
или же Н.Орзаев, увы, ни тот, ни другой 
не удосужились совершить это. Уже после 
устранения аварии, вперед, ближе к зрите-
лю, вытолкали заместителя главы админи-
страции К.Шурунгова и тот что-то мямлил 
про изношенность всех систем, о том, что 
всё надо менять и прочие очевидные вещи. 
Вслед за муниципальным служащим, сло-
во взяла врио министра ЖКХ и энергетики 
(кстати, а какая у нас тут есть энергетика?) 
Виктория Мангутова: «Самый аварийный 
водовод, ориентировочная протяжённость 
которого составляет 4,8 км, требует рекон-
струкции. И для того, чтобы снизить ава-
рийность на данном объекте и, в целом, 
уровень изношенности на объектах водо-
снабжения Элисты, а также для обеспече-
ния качественной питьевой водой за счет 
республиканских средств была разработа-
на проектно-сметная документация. Стои-
мость разработки составила 18 миллионов 
рублей. В ПСД предусмотрено строитель-
ство надземных резервуаров чистой воды, 
реконструкция Верхне-Яшкульского и Ба-
яртинского водозаборов, водоводов от них 
и самого аварийного магистрального во-
довода г. Элисты - N1. В настоящее время 
документация проходит государственную 
экспертизу. Непосредственно стоимость 
строительно-монтажных работ составляет 
3 млрд. руб. В случае выделения средств 
из федерального бюджета объект будет 

построен в 2022-2024 гг. Мероприятия 
планируется реализовать в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода»», без тени 
сомнения заявила красавица-министр. 

Вот это вот всё ее сказанное звучит 
красиво да ладно, конечно. Но в данном 
заявлении есть одна маленькая деталь, 
точнее фраза «…В случае выделения 
средств», то есть, железных гарантий нет, 
что деньги нам дадут, на решение нашей 
главной проблемы. И что тогда изволите 
делать? С тревогой вглядываться в буду-
щее, ожидая очередных «плановых отклю-
чений»? Особняком, во всём этом бардаке 
стоят рядовые сотрудники Элистинского 
водоканала и все причастные к устране-
нию аварийной ситуации. Здоровья вам и 
всех благ, честь вам и хвала, и говорю это 
я без тени иронии и сарказма, ибо стоять 
по шее в холодной воде и производить ре-
монт, то еще удовольствие. Хочу надеет-
ся, что ребята будут достойно поощрены 
(желательно материально), ну а виновных 
накажут.  

А про изношенность водообеспеваю-
щих  систем, мы и сами давно знаем. Еще 
в своих первых выпусках (2008г.) «ЭК» 
неоднократно поднимал эту тему. И вот, 
всё то, что десятилетиями держалось на 
честном слове и жиденьких соплях, к 
всеобщему удивлению, начало рваться. 
Очевидно, меры нужно принимать срочно 
и лучше уже сегодня, время идет, но они 
только разработали ПСД… 
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нельзя сказать, Что воДа необхоДима Для жизни, веДь она и есть жизнь

А

ТЕМА ДНЯ

Тем более печаль-
но, что сериало-
делы не стали 
приезжать в Эли-
сту для съёмок. 
Довольно стран-
но, что в роли 
Элисты выступят 
соседние города.
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5 октября на МКС отпра-
вился корабль «Союз МС-
19», на его борту – космо-
навт Антон Шкаплеров, 
а также актриса Юлия 
Пересильд и режиссер 
Клим Шипенко, которые 
планируют снять первый 
художественный фильм 
в космосе. 

Георгий Уташев

конце сентября 2020 
года Роскосмос сообщил 
о намерении отправить 
на МКС актёра для съё-

мок там первого художественного 
фильма — драмы под рабочим на-
званием «Вызов», которая стала 
совместным проектом госкорпо-
рации, Первого канала и студии 
Yellow, Black and White. В октя-
бре стало известно, что главную 
роль исполнит женщина, тогда 
же стартовал открытый кастинг. 
За ним последовал медицинский 
отбор. Госкомиссия рекомендова-
ла к назначению в основной эки-
паж актрису Юлию Пересильд и 
режиссёра Клима Шипенко, а в 
дублирующий — актрису Алену 
Мордовину и оператора Алексея 
Дудина. Их тренировки к полё-
ту начались в Центре подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина в 
конце мая.

Шипенко рассчитывает снять 
на борту МКС 35-40 минут филь-
ма. Остальные локации отработа-
ют уже на Земле, а релиз картины 
намечен на конец 2022 года. При 
этом Шипенко во время съёмок в 
невесомости будет заниматься не 
только режиссурой, но также опе-
раторской работой и заодно будет 
гримировать актёров – Пересильд 
и Шкаплерова.

По современным меркам, пред-
продакшен и подготовка фильма 
прошли ударными темпами. Все-
го год от изначальной идеи – к 
готовому сценарию и отправке 
съёмочной группы на орбиту. Та-
кая спешка обуславливается жела-
нием быть «первыми». Поскольку 
несколькими месяцами ранее ди-
ректор американского Националь-
ного управления по аэронавтике и 
исследованию космического про-
странства (НАСА) Джим Брай-
денстайн объявил, что организа-
ция, совместно с Томом Крузом, 
запускает в работу масштабный 
проект, который частично будет 
снят на Международной косми-
ческой станции. По слухам, идея 
снять художественное кино в кос-
мосе пришла Илону Маску, главе 
корпорации SpaceX. Ранее в кос-
мическом пространстве снимали 
кино, но только документальные 
проекты. Предполагалось, что 
картина с Томом Крузом станет 
первым игровым фильмом в кос-
мосе. Теперь точно не станет.

Неизбежно мы приходим к 
мысли о том, насколько каче-

ственным у нас получается со-
временное российское кино. Ны-
нешнюю нашу кинопродукцию не 
ругает только ленивый. И вполне 
справедливо – ежегодно в прокат 
выходят сотни поделок, которые 
сложно назвать фильмами. Боль-
шая часть из них ожидаемо про-
валивается в прокате. Комедии, 
ужасы, приключения - фильмы 
этих жанров, успешно производя-
щиеся в пресловутом Голливуде, в 
России же выглядят убого. Опера-
торская работа, монтаж, сценарий 
напоминают самодеятельность в 
лечебнице для душевнобольных. 
Игра актёров не убедительна.

Впрочем, даже если отмести 
в сторону художественную цен-
ность кинопроизведений, как 
сложно определяемую величину, 
есть в современном мире и другое 
мерило – деньги. Раз уж мы живём 
при капитализме, то очевидно, что 
первейшим критерием успеха счи-
таются кассовые сборы. Пару лет 
назад издание «Проект» (деятель-
ность признана нежелательной на 
территории России) подсчитало, 
что из 160 российских фильмов, 
которые получили финансиро-
вание Министерства культуры и 
Фонда кино окупились только 19. 

И вот ко всему этому стоит 

присовокупить космические ам-
биции. Как тут не задаться вопро-
сами: что мешает снять хороший 
фильм тут, на Земле, и гарантиру-
ет ли полёт в космос качественный 
фильм? Очевидно, что сама затея 
носит исключительно имиджевый 
характер: спешка, волюнтаризм и 
пафос сопровождали проект с са-
мого начала. Когда СССР отправ-
лял на орбиту Юрия Гагарина, 
то среди прочих, конечно, были 
идеологические причины – важ-
но было опередить американцев. 
Но совокупность практических, 
сугубо прикладных и научных 
причин послать человека в космос 
значительно превышала простое 
желание опередить соперников в 
гонке. А в чём сверхзадача гряду-
щего фильма?

Кроме всего прочего, речь ведь 
и о бюджетных средствах. Кино-
продукция России пожирает мил-
лиарды государственных денег и 
без всякого космоса. Как ни пы-
тались отечественные режиссёры 
соответствовать современным 
мировым стандартам развлека-
тельного кино, в подавляющем 
большинстве эти попытки были 
обречены на провал. При этом, 
если авторское и фестивальное 
кино у нас время от времени вы-
ходят качественными, то, когда 
киноделы берутся за создания 
очередного «нашего ответа Гол-
ливуду» на государственные 
деньги Фонда кино и Министер-
ства культуры – выходит ужасно 
плохо.

При этом планирующийся 
фильм на орбите – это именно что 
«наш ответ» на незаданный во-
прос, ответ с опережением. 

Между тем гендиректор Пер-
вого канала Константин Эрнст 
вместе с другими создателями 
ленты минувшим летом, во вре-
мя презентации проекта в Фонде 

кино, запросил у государства 400 
миллионов рублей. При этом ещё 
в марте 2021 года руководитель 
компании «Главкосмос» (входит 
в госкорпорацию «Роскосмос») 
Дмитрий Лоскутов заявил, что 
съёмки фильма финансируются 
в рамках существующей Феде-
ральной космической программы 
и не потребуют дополнительных 
средств из бюджета. Но и Феде-
ральная космическая программа 
существует на деньги из госказ-
ны. Так или иначе, речь всё равно 
идёт о деньгах народа. Кстати, 
по оценке космонавта, героя Рос-
сии Михаила Корниенко, затея с 
фильмом будет стоить два милли-
арда рублей, но дело не только в 
деньгах: «Весь график професси-
ональных космонавтов сдвинулся 
куда-то вправо, все устроенное 
поломалось. В центре подготовки 
космонавтов за голову держат-
ся от этих новшеств», - отметил 
Корниенко в интервью россий-
ским СМИ. Так в угоду имиджа 
пострадает космическая про-
грамма.

Нужно признать, что индустрия 
российского кино переживает не 
самые лучшие годы. Российское 
кино вознамерилось покорить 
космические высоты, суля нам но-
вый прорыв. Есть ли вероятность, 
что фильм получится достойным? 
Есть. Раз уж мы затронули тему 
кассового успеха, стоит отметить, 
что на счету Шипенко – фильм 
«Холоп», собравший в прокате 
более двух миллиардов. 

Вот только велика ли вероят-
ность успеха? Складывается ощу-
щение, что если изначально целью 
был имидж и фактическое опере-
жение американцев любой ценой, 
то сильно надеяться не стоит. Так 
что есть ещё у Тома Круза шанс 
снять первое «хорошее» кино на 
околоземной орбите.

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 7 октября 2021 г.

ПрежДе, Чем лезть к звезДам, ЧеловекУ наДо наУЧиться жить на земле

искусство зА грАнью небА
собыТиЕ

в



Прошло 49 дней, как не стало 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны и труда, Почетно-
го гражданина РК и Целинного 
района, журналиста-краеведа, 
одного из последних солдат Ши-
роклага Убушиева Надвида Убу-
шиевича. 5 октября на родине в 
с. Малые Дербеты его поминали 
родные и близкие, а так же те, 
кто близко знал и уважал этого 
незаурядного человека. Редак-
ция «ЭК» публикует отрывок из 
книги В. и С. Убушиевых «Жизнь 
прожить». 

осле возвращения из Сибири на-
стоящим праздником для семьи 
Убушиевых было работать на 
своей родной земле, водить отары 

овец – об этом мечтали долгие годы степ-
няки, злой волей оказавшиеся на чужби-
не. И не сказать, что работа чабана легкая. 
Пасет он до тысячи и более овец. Весной 
отара с приплодом достигает до двух тысяч 
голов. И управляются с ними трое, в луч-
шем случае, четверо чабанов. И сколько 
дохода дают эти трое-четверо государству? 
И мясо, и шерсть, и овчину, и приплод…. 
Бьется старается чабан, чтобы овцы были 
сыты, упитаны. Только в справной отаре 
не будет падежа. И весь год в постоянном 
напряжении чабан. Легко ли выдержать 
такое? Выдерживают только мужчины из 
мужчин, молодцы из молодцов.

А сколько напастей всяких против ове-
чек и, значит, против него чабана? Всего 
и не перечесть! Чуть не так поступил, не-
доглядел, упустил, не придал значения, 
и начнется повальный мор. Дождь, град, 
снег – тоже против чабана и овец. Ранняя 
зима – плохо. Затяжная дождливая весна 
– еще хуже. Засушливое лето – совсем 
худо. А каких только болезней у бедных 
животных нет? и ящур и простуда, и по-
нос, чесотка…. Не секрет, что и ленивые 
чабаны попадаются, тогда беда – это, по-
жалуй, самые страшные враги овечек. Вот 
оставит чабан отару на жену, прогуляет в 
поселке или по осени сена вдоволь не за-
готовит, кошару не утеплит, базы не почи-
нит, вовремя не накормит, тогда прощай-
те хорошие показатели, жди массового 
отхода животных, плохого окота весной, 
слабого нежизнеспособного приплода.

А Черные земли, куда каждую осень 
на зимовку гоняли овец с северных райо-
нов республики? Сам переход занимал до-

статочно много времени и был сопряжен 
неимоверными трудностями, поскольку 
многодневные ночевки и бессонные ночи 
у костра были делом тоже не легкими. Ав-
тор этих строк тоже однажды был участ-
ником многодневного перехода (правда 
мне тогда было лет пять, не больше), и 
не понаслышке знает, каково чабану в эти 
трудные и ответственные дни. Поскольку 
осенью сотни овечьих отар пасом, мед-
ленно шли на юг республики. Чабану же 
нужно было зорко следить, чтобы, не дай 
Бог, отары не смешались. Тогда трудно 
разобрать, где свои овцы, а где чужие. Раз-
вод овец может продлиться не один час, да 
еще в степи, где нет загона.

Только опытный чабан может только 
ему известным признакам определить 
своих животных, то есть, он каждую овцу 
знает в «лицо», а их не менее тысячи. И 
это понятно, чабан и овцы прочно связа-
ны крепким арканом. Этот аркан и во сне 
чабана на привязи держит. Случается, что 
теряются овцы или их крадут нечистые на 
руку люди. И тогда чабан вынужден вос-
станавливать потерю или кражу из соб-
ственных средств, из зарплаты, которая 
во все времена была незавидной.

У чабана должен быть надежный тыл. 
И таким тылом у него, как правило, яв-
ляется жена и подрастающие дети. Автор 

этих строк, можно сказать, вырос на ча-
банской стоянке и не понаслышке знает, 
как нелегок хлеб чабана.

И как важна чабану поддержка семьи 
и, в первую очередь, его второй полови-
ны. У Надвида таким надежным помощ-
ником всегда была его жена и мать его де-
тей Харкчн Улюмджиевна. В кошаре, где 
по весне устанавливаются клетки и за-
гоны для новорожденных ягнят и маток, 
всегда рядом с Надвидом она. Успевает 
она стоять у жарко натопленной печки, 
готовя нехитрый обед для чабанов. Тут 
же между делом она штопает или вяжет 
носки для маленьких детей, да и вся бри-
гада не остается без внимания единствен-
ной женщины на чабанской стоянке.

Помню, еще мы с братьями на весен-
них и летних каникулах часто приезжали 
на точку помогать родителям, а заодно и 
сусликов половить. В те времена в степи 
этих грызунов было видимо-невидимо, 
шкурки же этих зверьков принимал заго-
товитель по 6 копеек за штуку. За сезон 
некоторые пацаны сдавали этих шкурок 
рублей на 40-50. Деньги по тем временам 
немалые. На эти деньги можно было, на-
пример, купить велосипед, и еще остава-
лось на школьную форму.

В конце марта, примерно, начинался 
окот овец и длился до конца апреля, за-

хватывал первые дни мая, поэтому двое из 
братьев шли ставить капканы на сусликов, 
а оставшийся помогал чабанам управлять-
ся с овечками и новорожденными хургуна-
ми (ягнятами). Работа несложная, но инте-
ресная: надо было следить, чтобы ягнята 
через щели в клетях не попали к чужим 
маткам. В этом случае жди беды – овца за-
просто может затоптать ягненка до смерти. 
Так же в нашу задачу входила кормежка 
овец комбикормами, и замена подстилки 
на свежую. Однажды я как раз занимался 
этими делами в тепляке и невольно при-
слушивался к разговору родителей, возив-
шихся тут же с животными. Родители, по 
старинке обращались к друг другу только 
на «вы». Так у калмыков повелось с дав-
них времен.

- В-о-он та, черная с белым пятном на 
лбу, видите, – слышится голос матери, - 
слишком уж подвижная и неугомонная. 
Как бы она не затоптала своего хургунчи-
ка. Надо бы переселить в клетку попро-
сторнее.

- Надо, мать, надо, - соглашается 
отец.

- А эта худая не прокормит своих двой-
няшек. Одного ягненка надо бы взять и 
отдать в-о-он той под номером тридцать 
три, которая лишилась недавно своего 
слабого хургунчика.

- Верно, говорите, мать, верно, - опять 
соглашается отец.

- А вы лечили вон того, тридцать девя-
того? Не забыли?

- Лечил, мать, лечил. Как я забуду….
Сейчас вспоминая мать с отцом, еще 

молодых, значительно моложе меня се-
годняшнего, становится тепло на сердце. 
Мать и отец…. С серого рассвета и до 
черной ночи они на ногах. В кошаре или 
на воле в загонах. К тому же матери надо 
было обстирать, приготовить обед для 
чабанов. И как только она все успевала? 
Иногда мать вдруг вскрикнет: «Спина!», 
и долго стоит с закрытыми глазами. А 
потом опять, придя в себя, продолжает 
трудиться. Мать без согласия отца ниче-
го не предпримет самостоятельно. А отец 
на любые ее слова лишь согласно кивает 
головой. Да и как иначе? Ссориться, пере-
чить друг другу – разлад в семье начнет-
ся, дети от этого пострадают. А нас, детей 
у них к середине 60-х прошлого столетия, 
было уже семеро. К сожалению, восьмая, 
прожив всего лишь годик, умерла от неве-
домой нам болезни. Мама долго горевала, 
мы же, несмышленыши, быстро отвыкли 
от нее и все реже спрашивали у матери: 
Куда же подевалась наша маленькая се-
стренка. «Әрлдҗ одла» (ушла) – одно-
сложно отвечала мать.

Быстротечна человеческая жизнь: зи-
мой 2008 года ушла от нас в лучший из 
миров наша мать и ээҗә Харгчн Улюм-
джиевна. А Надвид Убушиевич ушел к 
ней через тринадцать лет. Теперь они 
покоятся в одной могиле, и даже смерть 
не разлучила их. Они оставили заметный 
след в памяти своих многочисленных по-
томков и не только. Надвид Убушиевич 
же, навечно вошел в историю нашей ре-
спублики, как общественный деятель, 
как основатель журналистской династии 
Убушиевых. 

Сәәни орнд төртхә, Надвид Убушие-
вич и Харгчн Улюмджиевна!
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дельцы от сельскохознАуки
ПоЧТА ЭК

Летом 2013 года по ини-
циативе правительства 
России началась неодно-
значная реорганизация 
РАН, направленная на 
разделение исполните-
лей чисто исследователь-
ских и административно-
хозяйственных функций 
академий наук. В резуль-
тате до мая 2018 года 
оставалась актуальной 
проблема чёткого раз-
граничения полномочий 
Федерального агентства 
научных организаций 
(ФАНО) и РАН, но после 
упразднения ФАНО она 
перешла в плоскость на-
лаживания отношений 
РАН с Министерством 
науки и высшего образо-
вания. 

примеру, вот так про-
изошло реформирова-
ние НИИСХ в СКФО 
и ЮФО с сохранени-

ем своих юридических лиц:
- В Кабардино-Балкарии 

всю науку объединили в ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 
Кабардино-Балкарский научный 
центр РАН» (2016 г.), куда вош-
ли Институт гуманитарных 
исследований, Институт при-
кладной математики и автома-
тизации, Институт информа-
тики и проблем регионального 
управления, Институт сель-
ского хозяйства, Центр геогра-
фических исследований, Центр 
социально-политических иссле-
дований;

- В Республике Север-
ная Осетия-Алания создали 
ФГБНУ Федеральный научный 
центр «Владикавказский на-
учный центр РАН» (2016 г.), 
в который входят Географи-
ческий институт, Институт 
биомедицинских исследований, 
Северо-Кавказский НИИ гор-
ного и предгорного хозяйства, 
Северо-Осетинский институт 
гуманитарных и социальных 
исследований им. В.И. Абаева, 
Южный математический ин-
ститут;

- Аналогичные преобра-
зования с сохранением само-
стоятельности и юридическо-
го лица произошли в ФГБНУ 
«Адыгейский НИИСХ», ФГБНУ 
«Ингушский НИИСХ», ФГБНУ 
«Чеченский НИИСХ», ФГБУН 
«НИИСХ Крыма», ФГБНУ «Да-
гестанский НИИСХ им Ф. Г. 
Кисриева» и т.д.

Что же произошло с ФГБНУ 
«Калмыцкий НИИСХ им. М.Б. 
Нармаева», которым с января 

2009 года руководит А.Н. Ари-
лов? Республика Калмыкия, как 
и все регионы СКФО и ЮФО, 
имела право на свой Федераль-
ный научный центр, куда долж-
ны были войти следующие ин-
ституты:

1. ФГБУН « Калмыцкий ин-
ститут гуманитарных иссле-
дований РАН;

2. ФГБНУ «КНИИСХ им. М. 
Б. Нармаева»;

3. Калмыцкий филиал 
ФГБНУ «ВНИИГИМ им А. Н. 
Костякова»;

4. БНУРК «Институт ком-
плексных исследований аридных 
территорий»;

5. ФГБУ «Управление «Фи-
томелиорация» (ФГБУ «Управ-
ление по восстановлению 
Черных земель и Кизлярских 
пастбищ») или Федеральный 
центр по борьбе с опустынива-
нием территории, создаваемый 
по поручению Председателя 
Правительства РФ 

М.В. Мишустина;
Однако во всем СКФО и 

ЮФО только ФГБНУ «Калмыц-
кий НИИСХ им. М.Б. Нармае-
ва» не вошел в ФГБУН «Кал-
мыцкий научный центр РАН», 
хотя А.Н. Арилову поступало 
такое предложение. Почему ру-
ководитель всеми силами пре-
пятствовал объединению науч-
ных учреждений республики в 
единый Федеральный научный 
центр? На мой взгляд, причина 
в том, что ФГБНУ «Калмыцкий 
НИИСХ им. М.Б. Нармаева» ра-
ботает в личных интересах А.Н. 
Арилова, его родственников и 
приближенных лиц, которых 
он собрал за 12 лет руковод-
ства институтом. А.Н. Арилов 
нашел поддержку в Астрахан-
ской области и Москве в лице 
своих друзей – теперь уже экс-
депутата Государственной думы 

Б.К. Адучиева и директора де-
партамента координации дея-
тельности организаций в сфе-
ре сельскохозяйственных наук 
Министерства науки и высшего 
образования В.А. Багирова - и 
присоединил свой институт к 
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ 
аридного земледелия». Произо-
шло это 28 июня 2018 года – эту 
дату можно назвать «черной» 
для калмыцкой сельскохозяй-
ственной науки. Далее они соз-
дали ФГБНУ «Прикаспийский 
аграрный федеральный науч-
ный центр РАН» в селе Солёное 
Займище Черноярского района 
Астраханской области.

корыстные цели 
«хитроУмноГо» 

рУковоДства
Следующая реформа ФГУП 

опытных хозяйств Министер-
ства науки и высшего обра-
зования РФ предусматривает 
передачу их в Федеральные 
научные центры по месту на-
хождения НИИСХ - в 2021 году 
они прекращают юридические 
лица и становятся филиалами 
Федеральных научных центров. 
Вследствие этого ФГУП «ОПХ 
КНИИСХ», ФГУП «Харада» 
станут филиалами ФГБНУ 
«Прикаспийский аграрный 
федеральный научный центр 
РАН». А.Н. Арилов с радостью 
ждёт эту реформу, получил «до-
бро» от своего директора цен-
тра Н.В. Тютюмы командовать 
этими хозяйствами, поставив 
своих родственников директо-
рами «ОПХ КНИИСХ» в пос. 
Верхний Яшкуль и «Харада» в 
пос. Большой Царын. 

Разве это не предательство 
А.Н. Ариловым интересов сель-

скохозяйственной науки Респу-
блики Калмыкия?! Вместо того, 
чтобы войти в состав ФГБУН 
«Калмыцкий научный центр 
РАН», сохранив при этом, особо 
подчеркиваем, свое юридиче-
ское лицо, и работать на благо 
Калмыкии и России, «хитроум-
ное» руководство КНИИСХа 
идет на ликвидацию организа-
ции, прекращение деятельности 
юридического лица путём реор-
ганизации в форме присоедине-
ния к ФГБНУ «Прикаспийский 
НИИ аридного земледелия» 
соседнего региона - в селе Со-
лёное Займище Черноярского 
района Астраханской области. 

В конечном итоге, А.Н. Ари-
лов ввел в заблуждение руко-
водство республики и обманно-
преступным путем провел 
реорганизацию, которую можно 
назвать болезненным для кал-
мыков «укрупнением регио-
нов» в отдельно взятой отрасли 
– сельскохозяйственной науке 
Республики Калмыкия. Теперь 
Калмыцкий КНИИСХ им. М.Б. 
Нармаева, прошедший большой 
исторический путь от опытной 
станции до республиканского 
научно-исследовательского ин-
ститута – всего лишь филиал, 
«дочка», одно из подразделе-
ний института в астраханской 
деревне. Тут невооруженным 
взглядом видно, республикан-
ский статус принесен в жертву. 
И все это ради корыстной цели 
сохранить директорский пост, 
уйти от ответственности и кон-
троля властей Республики Кал-
мыкия.

Автор этих строк уже обра-
щался к Главе РК Б.С. Хасико-
ву, руководителю Управления 
по противодействию коррупции 

при Главе РК Э.Н. Церенову, 
прокурору РК Е.Е. Курмаеву с 
просьбой обратить внимание 
на коррупционную составля-
ющую вокруг флагмана кал-
мыцкой сельскохозяйственной 
науки. Сегодня еще не поздно 
ходатайствовать в Министер-
ство науки и высшего обра-
зования РФ о возвращении в 
родные пенаты ФГБНУ «КНИ-
ИСХ им. М.Б. Нармаева». И 
сделать его филиалом ФГБУН 
«Калмыцкий научный центр 
РАН», далее придав ему статус 
Федерального научного цен-
тра Республики Калмыкия. Тем 
более, что 2021 год объявлен в 
Российской Федерации Годом 
Науки и Технологии! Хочется 
напомнить следующие слова 
Президента России В.В. Путина 
на заседании Совета по науке и 
образованию от 08.02.2021 г.: 
«...именно эти важнейшие на-
правления четыре года назад 
мы зафиксировали в Стратегии 
научно-технического развития 
России. Уже запущены крупные 
научно-технологические про-
граммы в сельском хозяйстве и 
генетике, то есть как раз в тех 
сферах, где достижения учёных 
могут существенно повысить 
качество и продолжительность 
жизни, улучшить здоровье на-
ших граждан»… 

Продолжение следует

и.л.ДорДжиев, 
ветеран труда рФ и рк, 

бывший генеральный ди-
ректор оао «калмыцкое» по 
племенной работе (2009-2018 
г.г.), бывший врио директо-

ра ФГУП «оПх книисх» 
(2018-2020 г.г.).

к

Почему ФГБНУ «Калмыцкий НИИСХ им. М.Б. Нармаева» стал филиалом астраханского института?

встреча б.к.адучиева с сотрудниками книисх им. м.б.нармаева

а.н.арилов



ПонеДельник
11 октября

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 «Познер» 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, 21:20 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 
«Чемпионата мира-2022». Словения 
- Россия 0+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Собачье сердце» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 
16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» 12+
18:10 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» 16+
02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+
04:40 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 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 «Криминальный доктор» 
16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Фёдор Достоевский»
07:35, 18:25 Цвет времени. Каран-
даш
07:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Театр и время. 
История одного спектакля»
12:10 Д/с «Первые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмоло-
гии»
12:25 Т/с «Шахерезада»

13:30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой»
14:15 Д/С «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Созвездие Майских жу-
ков»
17:20, 02:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
17:50, 01:50 П.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
18:35, 01:00 Д/ф «Увидеть начало 
времён»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:10 Д/с «Рассекреченная история. 
Отдых под надзором»

Домашний 
06:30, 01:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 
16+
09:30, 04:35 «Тест на от-
цовство» 16+
11:40, 03:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12:55, 02:45 Д/с «Порча» 
16+
13:25, 03:10 Д/с «Знахарка» 
16+

14:00, 02:20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
19:00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 11:30, 13:40, 15:45, 02:55 Но-
вости
06:05, 11:35, 21:15, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:50 Борьба. Чемпионат мира 16+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Морской па-
труль 2» 16+
12:15 Специальный репортаж 12+
12:35, 13:45 Х/ф «Большой босс» 
16+
16:55 Париматч. Вечер профессио-
нального бокса. Альберт Батыргази-
ев против Лазе Суата. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WBO 
16+
18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+
21:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Хорва-
тия - Словакия 0+
00:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Слове-
ния - Россия 0+
02:25 «Человек из футбола» 12+
03:00 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT Race» 0+

Ветеринар со 
студентом-стажером. 
Учит стажера крупному 
скоту таблетки слаби-
тельные давать: 

- Таблетки берешь в рот, 
берешь трубочку полую, од-
ним концом лошади в рот, 
другим себе и дуешь! 

На следующий день ста-
жер пришел на 2 часа поз-
же обычного весь бледно 
зеленый. 

- Ты чего? - спрашивает 
ветврач 

- Лошадь дунула пер-
вой…

- Не понимаю, как они 
смогли взломать пароль у 
меня на компьютере!?

 - А что у тебя за пароль 
был?

 - Год канонизации свя-
того Доминика папой Гри-
горием IХ.

 - И какой это год? 
- 1234. 

На приеме у врача: 
- Знаете, больной, когда 

я рассматривал вашу флю-
рографию, я обнаружил чу-
довищную ошибку!!!

 - Доктор, у меня рак??? 
- Хуже, больной, намно-

го хуже.
 Больной падает в обмо-

рок.
 - ... Вы проживаете по 

адресу, который не обслу-
живается нашей поликли-
никой!

вторник
12 октября

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+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Его Величество Фут-
бол. Никита Симонян» 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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело пёстрых» 12+
10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» 12+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» 16+
01:35 «Девяностые. Губернатор 
на верблюде» 16+
02:15 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» 12+
04:40 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина» 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 «Криминальный док-
тор» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Щу-
сева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Михаил 
Жванецкий. Наедине с собой»
12:10, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского»
12:25 Т/с «Шахерезада»

13:30 Евгений Карелов. Острова
14:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Д/ф «Архив особой важ-
ности»
17:20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец»
17:50, 01:55 Произведения 
П.Чайковского и др
18:35 Никита Симонян. Линия 
жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Последняя жертва советско-
го народа»
01:00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса»

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 04:15 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Верну любимо-
го» 16+

14:55 Х/ф «Чужая семья» 16+
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 
16+
22:55 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 
21:00 Новости
06:05, 18:00, 21:05, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:15 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+
11:35 «МатчБол» 12+
12:35, 13:45 Х/ф «Драконы на-
всегда» 12+
16:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ермеко-
ва 16+
17:25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
18:25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Литва - Россия 0+
20:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Об-
зор 0+
21:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ан-
глия - Венгрия 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
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ЧетверГ
14 октября

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 «Вре-
мя 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 «Михаил Козаков. 
Разве я не гениален?!» 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 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
10:35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+

16:55 «Хроники 
московского быта. 
Пропал с экрана» 
12+
18:05 Х/ф «Сезон 
посадок» 12+
18:15 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 12+
20:15 Х/ф «Сезон 
посадок» 12+
22:35 «10 самых...» 
16+
23:05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Талант 
не пропьёшь?» 12+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:35, 02:55 «Пе-
тровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. 
Кровавый Тольят-
ти» 16+
01:35 «Прощание» 

16+
02:15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» 12+
04:40 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 
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 дья-
волы. 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 «Криминальный док-
тор» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 
16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 Святыни Христианского 
мира. «Покров»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»
08:35 «Легенды мирового 
кино»
09:00, 17:40 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «В честь 
королевы романса... Изабелла 

Юрьева»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...»
14:15, 23:25 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Невероятные приключения 
итальянцев в Керчи»
15:50 Павел Басинский. Линия 
жизни
16:40, 02:35 Д/с «Первые в 
мире. Парашют Котельникова»
16:55 Т/с «Оптимисты»
17:50, 01:50 И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Виталий 
Пуханов «Один мальчик. Хро-
ники»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
22:15 Д/ф «Всё переходит в 
кино»
01:10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»

Домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 01:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:40, 05:35 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Х/ф «Воспитание чувств» 
16+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 
22:50 Новости
06:05, 11:35, 19:15, 22:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:15 Специальный ре-
портаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+
12:35, 13:45 Х/ф «Максималь-
ный срок» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
22:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Мар-
сио Сантоса 16+
23:35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» 16+
23:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Колумбия - Эквадор 0+
02:00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия) 0+
03:25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Бразилия - Уругвай 0+

среДа
13 октября

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, 01:15, 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+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» 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, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» 16+
16:55 «Хроники московского быта» 
12+
18:10 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 
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 «Криминальный доктор» 
16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» 16+
02:10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва держав-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Камера-
обскура
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Человек за-
гадочный»

12:15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Оглавление»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. Фо-
нарщик»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой»
16:55, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:50, 02:00 А.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Цивилизации 

Мезоамерики»
23:10 Д/с «Рассекреченная история. 
Последние письма Сталину»

Домашний 
06:30, 01:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:30, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 
22:25, 02:55 Новости
06:05, 11:35, 18:30, 21:45 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:15 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+
12:35, 13:45 Х/ф «Клетка славы Ча-
веса» 16+
16:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева 16+
17:40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» 16+
17:50 «Магомед Исмаилов. Перед 
боем» 16+
18:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
0+
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 
0+
22:30 Х/ф «Драконы навсегда» 12+
00:30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - ЦСКА 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 октября 2021 г.
- молодой человек, а вас не 

учили в детстве уступать место 
в транспорте пожилым людям? 

- Бабушка, но это же моя ма-
шина! 

- Две бутылки виски и пачку 
сигарет, пожалуйста. 

- Чем будете расплачиваться, 
наличными или картой? 

- Здоровьем. 

На рынке: 
- почем огурцы? 
- по шестьдесят. 
- Сдурел? Засунь себе их зна-

ешь куда?!
 - Знаю, но не могу, там уже 

помидоры по восемьдесят. 

ограблена квартира депута-
та Государственной Думы рФ. 
по словам депутата, у него ниче-
го не пропало. А вот у его жены 
было украдено 12 миллионов дол-
ларов. 

мои родители в детстве за-
прещали мне читать лёжа. Сво-
им детям я разрешаю читать 
даже стоя на голове, но они всё 
равно не читают. 

Три возраста в жизни жен-
щины: 

1. Нервирует отца. 
2. раздражает мужа. 
3. Бесит зятя.



воскресенье
17 октября

Первый канал       
04:50, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Вызов. Первые в космосе» 
12+
13:55, 15:20 «Видели видео?» 6+
16:50 «Док-ток» 16+
17:55 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр 16+
23:10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:15 Д/с «Германская головоломка» 
18+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:25, 03:20 Х/ф «Любовь и Роман» 
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 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Только ты» 16+
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 «Звёзды светят всем» 12+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 «10 самых...» 16+
08:50 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45, 01:45 «Петровка, 38» 16+

11:55 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
16+
17:45 Х/ф «Детдомовка» 12+
21:30, 00:50 Х/ф «Ловушка времени» 
12+
02:00 Х/ф «Котейка» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

нтв 
05:05 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Секрет на миллион» 
16+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:30 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08:10 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Матрос сошел на берег»
12:00 Д/с «Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича»
12:15 Письма из провинции. Адыгея
12:45 «Диалоги о животных. Новоси-
бирский зоопарк»
13:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Пётр Первый»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Игра в бисер. Шарль Бодлер 
«Цветы зла»
15:20 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком. Другое дело. Иван Ку-
сков»
17:45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 
В.Третьякова»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В порту»
21:55 Балет «Жизель»
23:40 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата»
01:25 М/ф для взрослых «Лев и 9 гиен», 
«Сказка о глупом муже», «О море, 
море!..»

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Идеальная жена» 16+
10:50 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14:45 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Второй брак» 12+
02:00 Т/с «Жертва любви» 16+
05:20 Д/ц «Героини нашего времени» 
16+

матЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Супер-
бона Банчамека. Марат Григорян про-
тив Энди Сауэра 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 21:35 Ново-
сти
07:05, 13:10, 16:00, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:00 Х/ф «Контракт на убийство» 16+
11:00, 11:35 Х/ф «Городской охотник» 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» - «Ахмат» 
(Грозный) 0+
18:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
19:30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Александр Шлеменко против Арту-
ра Гусейнова 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» 0+
00:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Савехоф» 
(Швеция) 0+

сУббота
16 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 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:20 «ТилиТелеТесто» 6+
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:30 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Когда я вернусь... Александр 
Галич» 12+
01:05 Д/ф «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «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 «Только ты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Директор по счастью» 12+
01:10 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+

тв-центр 
05:45 Х/ф «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 
6+
08:00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Котейка» 12+
17:10 Х/ф «Там, где не бывает снега» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/с «Приговор» 16+
00:50 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» 12+
03:10 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» 12+
03:50 «Хроники московского быта. По-
зорная родня» 12+
04:30 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана» 12+
05:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+

нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Мой грех» 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+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Архангельские новеллы», 
«Кто ж такие птички», «Последняя не-
веста Змея Горыныча», «Василиса Пре-
красная»
08:15 Х/ф «Дети Дон Кихота»

09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата»
11:45 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков»
12:10 «Эрмитаж»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»  
13:20 Земля людей. «Карачаевцы. Боль-
шая река»
13:50, 01:45 Д/ф «Знакомьтесь: медве-
ди»
14:50 «Искусственный отбор»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажир-
ский самолет»
17:35 Д/ф «Небесные ласточки. Моя ми-
лая Бабетта! Странно это, странно это!»
18:20 Д/ф «В поисках радости»
19:15 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19:40 Х/ф «Кошка Баллу»
21:15 Песни на стихи Жака Превера
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:10 Д/с «Архивные тайны»
00:35 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
02:40 М/ф для взрослых «Кот, который 
умел петь», «Все непонятливые»

Домашний 
06:30 Х/ф «Бум» 16+
07:50 Х/ф «Бум 2» 16+
10:00, 02:10 Т/с «Жертва любви» 16+
18:45, 22:00 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+

22:15 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
05:30 Д/ц «Героини нашего времени» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд» 0+
07:30, 08:45, 11:30, 16:20 Новости
07:35, 13:05, 15:30, 21:00, 00:30 Все на 
Матч! 12+
08:50 Т/с «Морской патруль 2» 16+
11:00, 11:35 Х/ф «Максимальный срок» 
16+
13:25 Регби. Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц» 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
21:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 16+
01:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» 0+
03:15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Белогорье» 
(Белгород) 0+
05:00 Д/с «Несвободное падение. Борис 
Александров» 12+

Пятница
15 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, 02:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова
23:40 «Веселья час» 16+
01:30 Х/ф «Мир для двоих» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08:40, 11:50 Х/ф «Дети ветра» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Земное притяже-
ние» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Закулисные войны» 12+
18:10, 20:05 Х/ф «Психология пре-
ступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» 12+
01:45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Т/с «Коломбо» 12+
04:15 Юмористический концерт 
16+
05:05 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор» 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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11:00 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 «Криминальный доктор» 
16+

23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-
ходит в кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
09:10 Т/с «Симфонический роман»

09:50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
10:20 Х/ф «Гармонь»
11:15 Острова. Игорь Савченко
11:55 Открытая книга. Виталий Пу-
ханов «Один мальчик. Хроники»
12:25 Т/с «Шахерезада»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Поло-
вой»
15:05 Письма из провинции. Ады-
гея
15:35 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер»
16:15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16:55 Т/с «Оптимисты»
17:50, 01:25 И.Стравинский, 
В.А.Моцарт. Государственный ка-
мерный оркестр СССР
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Александр Чубарьян. Линия 
жизни
20:40, 02:05 Искатели. «Гибель «Ле-
форта»
21:25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Внутреннее сияние»

Домашний 
06:30, 05:35 «6 кадров» 16+
06:45, 01:35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 03:25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:20, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» 12+
19:00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Две истории о любви» 
16+
05:50 Х/ф «Бум» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 
19:00, 02:55 Новости
06:05, 11:35, 19:05, 00:20 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:15 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Морской па-
труль 2» 16+
12:35, 13:45 Х/ф «Контракт на убий-
ство» 16+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига» 
«Синара» (Екатеринбург) - «Но-
рильский Никель» (Норильск) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже»  0+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
16+
03:00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» 0+
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загадка: То назад, то вперед, 
ходит, бродит пароход. Остано-
вишь — горе! Продырявит море! 



Вот уже 
около 18 
дней мину-
ло со дня 
в ы б о р о в 
в Государ-
ственную 
Думу Рос-
с и й с к о й 
Ф е д е р а -
ции, по 

этому поводу хочется расска-
зать, коли уж я часто ударяюсь 
во Всемирную историю, один из 
древнегреческих мифов об Эв-
рисфее, Геракле и Авгии.

сангаджи алексеев

ак-то очень давно жил микен-
ский царь Эврисфей, был у него 
на службе античный герой Ге-
ракл, хотя, в принципе, царем-

то должен был быть Геракл, но Геракл 
был незаконорожденным сыном Зевса. 
Гульнул Зевс с мамой Геракла Алкменой, 
причем коварно превратившись мужем 
Алкмены. Об этом прознала Гера, жена 
Зевса, поэтому она сделала так, что Ге-
ракл родился позже, задержала роды у 
Алкмены, а Эврисфей родился семиме-
сячным и таким путем стал царем, как 
старший в роду Персея. Не напоминает 
вам это игру законами?

Так вот, стал Эврисфей царем Микен 
не очень законно, был он труслив и подо-
зрителен, и когда боги Олимпа прислали 
к нему на службу Геракла, он испугался 
за свою власть. Поэтому он посылал Ге-
ракла на невыполнимые задания, которые 
ему подсказывала ревнивая Гера. При 
всем этом Эврисфей постоянно трусил, 
прятался и делал гадости. Так родились 
12 подвигов Геракла, после чего он воз-
несся на Олимп. 

Хочу отметить 5-й подвиг – расчистка 
Авгиевых конюшен. Авгий – соседний 
царь, увлекавшийся скачками на колесни-
цах, был у него огромный табун лошадей, 
но конюшни около 30 лет никто не чистил, 
они так заросли, завалились навозом, что 
никто уже не хотел чистить – все счита-
ли уже безнадежным делом. Возможно, 
древние греки так и говорили:

 « А зачем чистить? Все равно опять 
насрут. А от нас ничего не зависит»

Ничего не напоминает?
Только Геракл никого не слушал, он 

просто сломал ворота, перегородил реку 
и направил воду через конюшни. Вода 
сделала свое дело – вынесла все залежи 
навоза и очистила конюшни.

Теперь вернемся в наше время, 10 
дней назад я принял участие в работе На-
блюдательного полка на выборах в ГД РФ, 

был я обыкновенным рядовым солдатом, 
являясь наблюдателем на избиратель-
ном участке №15 в г. Элиста, это в Доме 
Детского Творчества. Забегая вперед ска-
жу, что получил непривычный для меня 
опыт, многое раскрылось с другой сторо-
ны, порядочно устал, но в итоге получил 
большое моральное удовлетворение и 
радость, хотя этот трехдневный марафон 
закончился для меня в ночь с воскресенья 
на понедельник в 5 часов. 

Итак, в 7.00 утра 17 сентября 2021 
года Наблюдательный полк, как река, 
очищающая Авгиевы конюшни, хлы-
нул на все 340 избирательных участков 
Калмыкии. Хлынул и я, предварительно 
надев маску нагловато уверенного на-
чальничка, в паре со мной была милая 
девушка Галя, которая оказалась очень 
требовательной и строгой. Никогда не 
думал, что сидеть и отмечать проголо-
совавших – это так тяжело, в первый 
день я неимоверно устал, хотя, вроде 
бы, ничего не делал. К слову сказать, 
участковая комиссия встретила нас без 
особой радости, наоборот, в их взглядах 
сквозило – «ходют тут всякие, а потом 
скрепки пропадают». В ответ я лениво 
с ними переругивался, иногда делал не-
довольную рожу и ходил, заглядывая в 
журналы по поводу всяких там нежела-
тельных карандашных отметок. Так про-
шел и второй день, но в конце случился 
скандал. Мы очень скрупулезно считали 
явку, но в конце дня комиссия показала 

официальную явку на 80 человек боль-
ше, чем у нас. А это явная подготовка к 
вбросу бюллетеней, хорошо на участке 
был Арслан Кусьминов, наш куратор, а 
то я начал ругаться и нервничать, даже 
матерился, отходя в сторону. Он успоко-
ил и мы методично заставили комиссию 
пересчитывать, по записям из журналов, 
в итоге получилось, что мы правы. Шум 
не стали поднимать, жалобу тоже не 
писали – просто восстановили правиль-
ные цифры. Благодаря этому, в третий 
день мы посчитались в числе первых 
и я считаю, что на нашем участке вы-
боры прошли более-менее справедливо. 
Если Убушиев проиграл Башанкаеву не-
сколько голосов, то КПРФ опередило ЕР 
очень чувствительно, 38% КПРФ про-
тив 25% у ЕР.

Что удивило. Первое, это власть, как 
Эврисфей из мифа, была напугана не на 
шутку. Это проявилось явно в первый же 
день, когда нашим кураторам мешали, ре-
зали шины автомобилей, вырывали теле-
фоны из рук. Это страх, паника, когда из 
действий уходит логика. Вот как могут по-
влиять порванные шины на результаты го-
лосования? Стало страшно, когда гражда-
не республики самоорганизовались? Там 
подавляющее большинство совсем юных 
ребят и девушек, им надоело смотреть, как 
некоторые жрут в одну харю, всё что про-
ходит мимо, а другие прислуживают им. 
Народ хочет жить и быть хозяином, это 
не остановить – лучше присоединяться 

или отойти в сторону. Никакие порванные 
шины не остановят этот процесс.

Удивило и второе, это даже основное 
– в комиссиях сидит много знакомых, по-
давляющее большинство из них хорошие 
люди, которых вижу чуть не каждый день, 
у многих проблемы, в том числе от нашей 
общей неустроенности. Но что их за-
ставляет идти на преступление, готовить 
условия для вбросов, отбирать у нас из-
бирательное право? Они не глупые люди, 
прекрасно понимают, что творят, и тем не 
менее делают. Не думаю, что этим людям 
дают огромные премии, из-за размера ко-
торых они теряют головы. Думаю, что это 
просто привычное рабство, желание, что-
бы какой-либо начальник похвалил, а мо-
жет даже и повысил в должности и тогда 
раб сам станет небольшим начальником. 
Вот именно это и есть наши ментальные 
Авгиевы конюшни. Сознание наших лю-
дей неимоверно загажено пропагандой и 
безысходностью. Заканчивать надо с этим 
– мы не рабы, рабы не мы.

А про Наблюдательный полк хочется 
говорить даже с неумеренным пафосом. 
В основном, молодые парни и девушки 
показали, что именно они новые хозяева 
республики и спрашивать разрешение на 
это они не намерены. Это уже другая, не 
рабская психология. Этот процесс надо 
поддерживать и лелеять, это будущее ре-
спублики и народа. Не надо им мешать и 
стоять на пути. Они – сила. Все будет хо-
рошо. Движение – жизнь.
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сПравеДливость - это истина в Действии

рАсчистить 
ПолиТиКА

к

«Авгиевы конюшни»

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

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

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

«О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных дан-

ных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уве-
домление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале 
персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть 
«Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление 
в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в ис-
каженном виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 
КоАП РФ.

Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.

вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



 

97 октября 2021 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

раДость не веЧна, ПеЧаль не бесконеЧна

они Натыров помнил, как 
его семью раскулачивали в 
тридцатом году. Проживали 
они тогда на территории Це-

кертинского сельсовета Улан-Хольского 
улуса Калмыкии. Хозяйство не подходи-
ло под определение кулацкого, скорее оно 
было середняцким. Семья владела семью 
головами крупного рогатого скота, из них 
две дойные коровы и два рабочих вола, 
четыре лошади и пятьдесят три головы 
курдючных, грубошерстных овец.

В саманном доме проживали родите-
ли, Шони со старшим братом Надвидом 
и сестренкой Амулей. Самый старший 
из детей Бокта, вместе с беременной же-
ной Делгр занимали войлочную кибитку, 
стоящую в метрах пятидесяти от дома. 
Еще одна небольшая кибитка-джолум 
стояла рядом с домом. В ней находилась 
различная утварь: седла, недоуздки, упря-
жи, брезентовые плащи, мешки, ведра. 
За джолумом были сложены кизячные 
плиты накрытые тряпьем, рядом печь и 
колодец. 

В метрах ста от хозяйственных по-
строек находились так называемые базы 
для скота. Они являли собой огорожен-
ные участки без крыш с камышовыми 
стенами, куда загоняли скот на ночь.

В один из сентябрьских дней приеха-
ли уполномоченные из Джиликты или 
Цекерты, и объявили, что кулацкая семья 
Зольвана Натырова выселяется на спец-
поселение, а имущество и скот конфиску-
ются. Услышав такое хозяин побледнел и 
некоторое время молчал.

- Наше хозяйство не является кулац-
ким, мы не держим батраков, а сами рабо-
таем, - сказал он. 

- Вот решение схода бедняков сельсо-
вета, о том, что ваше  хозяйство является 
кулацким, - потрясал бумагами один из 
уполномоченных по фамилии Кошелев. 
Выходец из рабочих Астрахани, он был 
прислан в улус для проведения коллек-
тивизации. В кожаной куртке и сапогах, 
он постоянно поправлял пояс, на котором 
висела кобура.

Два калмыка из приехавших стали 
осматривать комнаты, один из них, видно 
грамотный вел записи, а другой дикто-
вал: стол, три кровати, тумбочка, сундук, 
бочка для воды… Двое красноармейцев с 
винтовками стояли во дворе.

- Это документы о решении, справки 
о земле и количестве скота, карточки пла-
тельщика единого сельскохозяйственного 
налога за 1928-29 годы, - протягивал Ко-
шелев бумаги Зольвану.

- Если вы не можете читать, то я по-
могу.

- Я сам прочитаю.
На основании решения властей, все 

имущество единоличников конфисковы-
валось,  семья лишалась избирательных 
прав и выселялась на спецпоселение в 
Красноярский край.

- Где скот? Эренцен посмотри в базах, 
- распорядился главный  одному из кал-
мыков.      

- Может вы их прячете в степи? – он 
пытливо вглядывался в Зольвана.

- Овцы и коровы на пастбище в вер-
стах семи на запад, их пасет старший сын 
Бокта, - сказал Зольван с горечью. Он по-
нимал, что уже ничего сделать нельзя.

- А где второй сын?

- Он ищет телку в степи, которая вчера 
не пришла.

- Хорошо, собирайте вещи, поедете в 
Улан-Хол.

Когда мать Кооку и сноха поняли, что 
все отбирают, а их повезут в Сибирь, то 
стали плакать. Мать молча упала на кро-
вать шепча: ”О, хяярхн” захлебываясь 
слезами, а Делгр громко голосила обхва-
тив свой большой живот. В голос рыдала 
испуганная Амуля. Десятилетний Шони 
толком не понимал, что происходит. Не 
знавший по русски, он переводил взгляды 
с отца на приехавших, пытался утешить 
мать и золовку.

Когда раскулачивали кулаков первой 
и второй категорий, Зольван опасался за 
свое хозяйство, но в душе он верил, что 
середняков не тронут. А теперь он понял, 
что сильно ошибался.

- Надо было коров и десяток овец про-
дать в русских селах, а некоторых забить 
на мясо, - думал старый степняк по доро-
ге идущей к районному центру. 

Эшелон с раскулаченными формиро-
вался в Астрахани. На восьмой день пути 
в телячьем вагоне умерла Делгр, которая 
была на девятом месяце беременности. На 
станции Боготол переселенцев выгрузили 
и стали развозить по районам и селам. 
Натыровы попали в Козулинский район, 
в деревню Красный Яр. В центральной 
части района находилось низкогорье от-
рогов Восточного Саяна с тайгой.

Кое-как устроились, но вскоре семью 
настиг новый удар, умерла семилетняя 
Амуля, которая после тяжелой дороги 
сильно кашляла.  Мать ежедневно плака-
ла, почти не вставала с постели. Прому-
чившись два месяца, и она ушла к бурха-
нам. Таким образом, семья осталась без 
женской половины.

Отец и братья работали на лесопункте, 
стоящем у реки. Лес привозили из стан-
ции Тайга. На пилораме стояли дисковые 
пилы для резки бревен. Закрепленные на 
рамах, работали они от тракторных при-
водов, с ремня шкива отбора мощности. 

Шони готовил еду из скудных при-
пасов, топил печь, носил воду, занимался 
стиркой, в общем, управлялся по хозяй-
ству. У соседей он научился писать и чи-
тать. В пятнадцать лет он стал работать 

на пилораме, людей не хватало, а братьев 
перевели в деревню Шадрино. Отец по-
сылал его к братьям за картошкой. Там он 
познакомился с девушкой Зельмой, родом 
из поселка Красный Камышаник, находя-
щегося в соседнем улусе. Зельма возила 
воду на полустанок из Чулыма. На теле-
ге была установлена большая бочка, ее 
возили два вола.

- Вы где жили до ссылки? - спросила 
девушка смотря в сторону. Шони вспом-
нил свою стоянку, озеро Цаган Нур, по-
лупустынные степи, ильмени.

- Мы жили возле Цекерты, слышала о 
ней?

- Нет, это возле моря, да?
- До моря неблизко, у нас земля гли-

нистая и песчаная. Сейчас там говорят 
создан большой колхоз имени Кирова. 
Нас пытались загнать в колхоз, но семья 
была против. Поэтому раскулачили и от-
правили сюда.

- А ты из каких мест?
- Мы жили в Красном Камышанике, 

на Черных Землях. Земля такая же с ред-
кой растительностью, сухая, множество 
песков. Помню большое количество ка-
мышей, они тянулись полосой до самого 
Каспия.

- А сюда как попали?
Девушка вздохнула и произнесла: - 

Мой дед был зайсангом, поэтому нас вы-
селили.

Зельма посмотрела на волов и сказала: 
- Пора ехать, уже поздно. А почему тебя 
зовут Шони, я таких имен не встречала.

- Меня нарекли Шонхором, а в семье 
стали звать Шони.

Первая встреча так запала в душу 
юноши, что он пытался при всякой воз-
можности попасть в Шадрино. Зольван 
заметил, что сын рано возмужал и стал 
проявлять интерес к противоположному 
полу. Старик все знал, но молча покури-
вал трубку ничего не спрашивая.

На одной из следующих встреч Зельма 
сказала, что к ним приезжал брат матери 
из Назаровского района. Он поведал, что 
западнее их района в селении Красная 
Поляна находятся калмыки из верхнеяш-
кульских родов хашхнр и бюдрмс. К ним 
можно попасть на лодке по Чулыму.

В ноябре 1938 года Шони исполни-

лось восемнадцать лет. Он уже мечтал, 
что возьмет вскоре  в жены Зельму и 
перевезет ее в свою деревню. Но перед 
самым Новым Годом случилось несча-
стье. Ночью неизвестные сломали люль-
ку – скользящую направляющую, которая 
удерживала бревна во время распиловки. 
Пилы оказались погнутыми и со сломан-
ными зубцами. Утром пришли энкавэ-
дэшники за Шонхором и его напарником 
Аристархом. Комендант понимал, что 
Шони с напарником не при чем, но ничего 
поделать не мог, кто-то должен отвечать. 
Их обвинили в саботаже и вредительстве, 
порче народного имущества. Приговор – 
по десять лет.

Натыров несколько месяцев нахо-
дился в пересыльной тюрьме Боготола, 
затем был отправлен этапом в Читин-
скую область. Со временем он привык 
к тюремно-лагерной жизни, если к ней 
можно привыкнуть. К ее скудному пита-
нию, постоянным перекличкам, разводу, 
ежедневным походам на лесные разра-
ботки. Шони вспоминал отца, братьев, 
Зельму, ее смеющееся лицо и понимал, 
что она потеряна для него. И выживет ли 
он в лагерях, или нет, никто не знает.

На разводах, когда назвали тебя, дол-
жен отозваться: назвать фамилию, статью, 
начало и конец срока. После команды: по-
шел! Проходишь вахту и оказываешься в 
толпе зэков. Конвой с овчарками строит 
всех в колонну и предупреждает: шаг вле-
во, шаг вправо…

В лесоповальных зонах основная ра-
бота – валка леса, распиловка стволов на 
бревна, а также баланов на доски. Рабо-
та по десять часов в день. И невозможно 
снять мокрую от пота одежду и маску из-
за туч  мошкары. За этот труд полагалось 
800 граммов хлеба. Тем кто не выраба-
тывал норму - меньше. Поэтому процве-
тали приписки и разные уловки, чтобы 
избежать уменьшения и без того скудной 
пайки. Более сносно жили “лагерные при-
дурки”. Так называли обслуживающий 
персонал работающих на кухне, в прачеч-
ной, в  финчасти, бухгалтерии, лазарете 
и др. 

Папуев виктор,  писатель.

Окончание в следующем номере

лиТЕРАТУРНыЙ УГолоК

нА тАеЖноЙ делянке
ш



рузья мои, решила я рассказать 
вам историю своей стройки. 
Короче, думаю может кому-
нибудь интересно, как слабая, 

хрупкая женщина, без сильного плеча и 
денежек решила строиться. Я на пенсии 
по инвалидности, да и возраст тоже не 
молодой, на маленькую пенсию достой-
но не проживёшь. Поэтому я вступила на 
скользкую тропу предпринимательства, 
ребятишкам на молочишко, так сказать. 

У меня был салон ксерокса, цветной 
печати и игр (грешна, каюсь). Но моя пе-
дагогическая натура не давала мне спо-
койно смотреть, как ребятишки играют. У 
детей и/или родителей, приводившим их, 
я спрашивала сколько лет дитю. Потому 
что есть исследование ученых, если ребе-
нок раньше, чем научится читать, сядет за 
компьютер, тыкая в клавиши пальчиками, 
то затормозятся какие-то точки в них, что 
впоследствии негативно скажется на обу-
чение чтению. Поэтому моё обязательное 
требование было, чтоб ребенок мог читать. 
Меня удивляло желание некоторых взрос-
лых привести ребенка в игровой салон. 

Тут я отвлекусь на небольшое лириче-
ское отступление. Были дети вообще без 
присмотра, которые готовы были часами 
сидеть играть. Это были, я поняла, дети 
социально незащищенных семей. Взрос-
лые давали им деньги, чтобы они не ме-
шали им. Например, приходили 2 брата 
лет 9 и 7. Старший смуглый, крепкий пух-
ляш, а младший светленький и худенький, 
как былинка. Я разговорилась с ними. 
Оказывается, воспитывает отец, а «мама 
нас бросила». «Кто вам такое сказал? - го-
ворю я, — мама никогда не бросит своих 
детей!». Однако дети продолжают: «Мы 
приехали в Москву, пришли к маме в ма-
газин, они с папой говорили, а мы стояли 
в сторонке. Она смотрела на нас, но даже 
не подошла» - сказали они. 

Из разговора и последующего появ-
ления папы, я поняла, что папа резкий, 
авторитарный. Вероятно, поэтому не 
заладилось. Мне стало так горько, как 
так?! Такие маленькие и нет материнской 
ласки. И мы с админом-напарницей ре-
шили, когда они приходят, обнимать их 
и по возможности угощать чем-нибудь 
вкусненьким. Я старалась с ними вести 
правильный разговор о жизни, пока они 
сидели, ждали очереди возле меня. Отец 
регулярно давал им деньги, мальчишки 
прибегали, и мы делали «обнимашки». 
Потом они уехали. 

Запомнился еще 1 мальчик, щекастый, 
добрый, весёлый и милый своей непо-
средственностью. В свои 6 лет он не чёт-
ко разговаривал, шепелявил. Я сначала не 
хотела его сажать, но пришла мама и по-
просила. Мои объяснения прошли мимо. 
Он должен был пойти в 1 класс, я начала 
спрашивать, знает ли он буквы. Слабо. 
Достала букварь Жуковой, благо лежал у 
меня на работе (я иногда была с внуком). 
И старалась учить его. Однажды за ним 
пришел отец и я сказала, что надо бы с сы-
нишкой читать, а не играть. На что папа, 
схватив за шкирку свое чадо, отмахнулся 
от меня, буркнув: «Да он дурак, умствен-
но отсталый!». Я была в шоке: как сказать 
такое про своего ребенка! Ну отставание 
есть конечно, но может это следствие 
того, что с ним не занимались. 

Однажды этот мальчуган прибежал, 

пыхтя, начал совать мне свои копейки. Я 
мягко задержала его, чтобы почитать бук-
варь. Он мне: «А мы с мамой уже чита-
ли!». Потом доверчиво прильнув к моему 
уху, сказал: «А нас папка из дома выгнал!» 
- и заплакал. Я: «Как так!?». – «Они с ма-
мой сначала ругались, а потом он выгнал 
нас». Святая простота! Я спрашиваю: «И 
где вы сейчас? – Мы переезжаем» – был 
ответ. Тут освободилось место, слёзы его 
тут же высохли, и он радостно бросился к 
компьютеру. Зато я еле сдерживала слёзы. 
Потом, когда я видела его, моя душа пла-
кала. Да, ненормальная такая я, ода яахм 
(что поделаешь?).

Ещё у меня в салоне висели «Правила 
жизни» . Кого интересует могут посмо-
треть в интернете.

* * *
Потом в СМИ прогремели инфы о по-

жаре в Развлекательном центре «Зимняя 
вишня» г.Кемерово и погибших детях. Я 
очень тяжело переношу, всё что связано 
с детьми. Начала спрашивать у детей, кто 
знает, как надо поступать при пожаре. Ну 
конечно самый частый ответ: убегать! Я 
начала рассказывать, как выживать при 
пожарах? Конечно, убежать можно, если 
это квартира на 1 этаже или частный дом. 
Если ж нет, то надо спрятаться в ванной 
и набрать воды и поливать из шланга. А 
если пожар только начался, то надо на-
мочить что-нибудь, например, одежду и 
закидывать/тушить огонь. 

Если же в общественном месте, то 
лечь на пол, т.к. дым в основном идет 
вверх и понизу бывает прослойка возду-
ха. Ведь большинство смертей от дыма. 
Помню, после Беслана появилось много 
памяток, и там было написано, что надо 
помочиться на платок/ткань и дышать че-
рез него. Так сказала детям, сначала кто-
то засмеялся, но я дала понять, что это не 
шутка: или смерть, или так поступить и 
остаться в живых. Слушали серьезно. На-
деюсь, что им никогда не пригодятся мои 
советы.

Кстати, родители, смекнув, что дети 

не так уж и вредно проводят здесь время, 
вероятно хотели, чтоб они были у меня, а 
не бегали по подвалам и стройкам и не-
известно где... Бывало придут, посадят, 
оплатят, рядом ставят сок и пирожки и 
уходят. Одна бабушка часто оставляла и 
говорила: «Оля, присмотри пожалуйста 
за ним. Я через 2 часа приду». Но там 
была тяжелая семейная ситуация. 

Иногда по вечерам заглянет кто-
нибудь из родителей и спрашивают своих 
детей. А их и не было сегодня. С тревогой 
кидаются искать по всему микрорайону. К 
СОЖАЛЕНИЮ, НА 4 МИКРОРАЙОНЕ 
НЕТ НИКАКОГО ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
НИ КУЛЬТУРНОГО, НИ СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО. 

Много еще было ситуаций: и груст-
ных, и смешных. Отдельные истории, на-
верное, надо написать.

Кстати, кроме этих игр, я еще писа-
ла контрольные, курсовые и дипломные 
работы, делала визитки, презентации к 
конкурсам. Обращались даже из других 
городов. Скромно отмечу, по моим мате-
риалам, участники занимают призовые 
места, прославляя Калмыкию. Также 
видя, как детям тяжело и нудно вникать 
в дебри правил русского языка, начала 
писать орфографические сказки. В ска-
зочном варианте детям легче понять пра-
вила. Кстати издала свой первый сборник 
сказок «Эджины-бабушкины подСказки». 
Сейчас находясь в процессе медленной 
стройки, пишу вторую книгу: «Бабушки-
ны подСказки-2», сиквел, так сказать, айл 
би бэг. 

* * *
Так вот, я отвлеклась от самого глав-

ного! Тяжело было оплачивать дорогую 
аренду, а самое главное, это непредсказу-
емость арендодателей. Однажды мне по-
звонила арендодательница и сказала, что 
нашла купца побогаче и велела съехать 
до утра, т.к. новый арендатор приедет 
утром. Я, как человек ответственный, по-
просила зятя и дочь помочь мне. С зятем 
и беременной дочерью складывали ком-

пьютеры, процессоры и мониторы. Даже 
5-летний внук тащил клавиатуру. Короче 
перетащили всё в гараж к зятю. Наутро 
звонит хозяйка и говорит: «Я пришла, а 
вас нет уже! Как немцы, съехали быстро, 
под покровом ночи!». У меня был ступор, 
не знала плакать или смеяться. Но осадок 
остался. 

Богатый купец, оказывается, был из 
Краснодара с игровыми автоматами. Че-
рез месяц автоматы грабанули. Купец во-
свояси возвернулся по месту проживания. 
Потом у хозяйки были другие мутные 
арендаторы. И как-то она пришла ко мне 
на новое место и сказала, что оказывает-
ся я была самой спокойной и адекватной, 
возвращайся назад, даже снизила аренд-
ную плату. Я (вспомнив немцев) ей так-
тично отказала. У каждого, кто хоть раз 
мыкался по арендам, наверняка, есть та-
кие истории.

* * *
Посчитав, сколько я отдаю за аренду 

и мытарства, связанные с арендой, я РЕ-
ШИЛА СТРОИТЬСЯ. Благо участок у 
меня был. Хочется детский центр, куда бы 
приходили дети, развивались. Мне очень 
нравится образовательный контент «Ай-
кьюша». В мечтах заключить с ним до-
говор. Хочу, чтобы дети в одной комнате 
занимались посредством компьютеров, а 
в другой разминались, прыгали, скакали. 

Мои трое взрослых детей смеялись 
надо мной, когда я им объявила о жела-
нии строиться и говорили: «Куда ты ле-
зешь, мама?! Тебя, божьего одуванчика, 
обманут ушлые прощелыги-строители!». 
Но мой главный лозунг, это принцип Су-
ворова: главное ввязаться в драку, а там 
разберемся! 

И конечно самый главный вопрос: 
«Где взять деньги?!». Подумав, я зало-
жила банку свою квартиру. На что мой 
бывший муж сказал: «Ох, чую, будешь 
ты жить на улице!». С чего начинать не 
знаю. Понимаю, что нужен человек (типа 
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ЭЛИСТа без ЭЛИСТы
В Волгограде завершаются съёмки исторического 

сериала «Нулевой пациент» от режиссёров Сергея 
Трофимова и евгения Стычкина для Netflix. Сериал 
расскажет о первой эпидемии ВИЧ в Калмыкии и 
Волгограде в 80-х годах. об этом сообщает «Волго-
градская правда». Съёмки стартовали в городе-герое 
28 сентября, главную роль сыграет российский актёр 
театра и кино Никита ефремов. Фильм выйдет на 
экраны в 2022 году. Съёмочный процесс проходил на 
улицах Волгограда, а также в городе Ленинске Вол-
гоградской области. Напомним, в 1988 году в Элисте 
была зафиксирована первая в Советском Союзе мас-
совая вспышка ВИЧ-инфекции. Вирус выявили более 
чем у 70 детей и нескольких взрослых, один из забо-
левших скоропостижно скончался. К середине 1989 
года общее количество заражённых превысило 270 
человек. Заражённые ВИЧ-инфекцией дети Элисты 
впоследствии были выявлены также в Волгограде, 
ростовской области и Ставропольском крае. рИА 
«Калмыкия»

Сегодня, когда уже второй год продолжается пан-
демия коронавируса, вопросы противоэпидемических 
мер, в целом, и борьбы со смертельными, заразными бо-
лезнями, в частности, имеют особую актуальность. От-
дельной строкой – опасные мифы о болезнях. Сегодня 
буйным цветом цветут сообщества ковидоотрицателей 
и антипрививочников. Но человеческое безрассудство и 
жестокосердие появилось не вчера.

Из той истории было вынесено немало уроков. На-
пример, в начале 80-х считалось, что ВИЧ – болезнь 
наркоманов и людей, которые ведут беспорядочные сек-
суальные связи, однако, когда в ноябре 1988 года стало 
известно о внезапной вспышке заболевания среди де-
тей в Калмыцкой АССР, в Элисте собралась комиссия 
Министерства здравоохранения РСФСР. Расследование 
показало, что передача инфекции происходила, в том 
числе, через нестерильные шприцы и катетеры, которые 
использовали по несколько раз, а также во время корм-
ления младенцев грудью. 

В массовом сознании данный недуг стал постепенно, 
очень медленно, но восприниматься иначе. Тем не ме-
нее, до сих пор ВИЧ-инфицированные в нашей стране 
дискриминируются.

Между тем Вадим Покровский, сын главного эпи-
демиолога СССР Валентина Покровского и руководи-
тель Центра по борьбе со СПИДом, утверждает, что ему 
удалось обнаружить нулевого пациента — человека, от 
которого в Калмыкии распространился вирус иммуно-
дефицита. По словам учёного, это был мужчина — во-
енный, который заразился половым путём, находясь в 
командировке в Африке.

Трагедия в Элисте стала первой эпидемией ВИЧ в 
Советском Союзе, прискорбно, что для широкой обще-
ственности калмыцкая столица станет ассоциироваться 
с произошедшим. Тем более печально, что сериалоде-
лы не стали приезжать в Элисту для съёмок. Довольно 
странно, что в роли Элисты выступят соседние города.

роСТ И реаЛьНоСТь
минэкомразвития рФ спрогнозировало рост номи-

нальной зарплаты по итогам 2021 года, наибольшие 
показатели ожидаются в москве, Санкт-петербурге, 
Тамбовской области, а также в Калмыкии и Забай-
кальском крае. об этом в понедельник пишет газета 
«Известия» со ссылкой на составленный ведомством 
прогноз социально-экономического развития на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годы.

Согласно прогнозу, в 2021 году сохранится тен-
денция увеличения номинальной заработной платы 
россиян. В москве и Тамбовской области темпы ро-
ста составят 9,8%, в Санкт-петербурге - 9,5%, в 
Калмыкии и Забайкальском крае прирост зарплат 
местных жителей также будет выше 9%, и на 9% 
вырастут они в Дагестане. Худшую динамику ведом-
ство выявило в республике Коми - прирост окажется 
ниже инфляции и составит 4%. … Кроме того, ве-
домство представило прогноз на 2024 год - к этому 
времени наиболее сильные темпы прироста ожида-
ются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному 
варианту и +8% по базовому), Воронежской области 
(+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской обла-
сти (на +6,4% и на +8,5%). Также хороший прирост 
спрогнозирован в Башкортостане (+4,8% и +9%), Но-
восибирской области (+7% и +9%), Дагестане (+7,9% 
и +9,6%) и Калмыкии (+9,7% и +9,8%). ТАСС

Самое ироничное в этой новости то, что наша респу-
блика одновременно находится и в числе топ-10 по при-
росту, и в числе регионов с наименьшими показателями 
номинальной заработной платы. Дело в том, что когда 
у тебя изначально невысокий показатель в абсолютном 
выражении, то в процентах может получится резкий 
прирост, даже если речь идёт о паре тысяч рублей.

Откуда рост? В Калмыкии, Дагестане и Забайкаль-
ском крае существенную роль играют отрасли бюджет-
ного сектора, в которых заработная плата была поднята 
благодаря поддержке со стороны государства. При этом 
стоит учитывать, что даже официально заявленный уро-
вень инфляции в стране «съедает» большую часть обо-
значенного прироста. Тем более, что дорожают продук-
ты питания. Так, например, по данным Астраханьстат, в 
Калмыкии в августе по сравнению с декабрём цена на 
свинину выросла на 6,8%, а на морковь и капусту – аж 
на 38% и 35% соответственно. Стоит понимать, что для 
слабозащищённых слоёв населения траты на еду состав-
ляют главную статью расходов, а значит, по их семейным 
бюджетам рост цен на продукты бьёт сильнее всего.

Между тем в недавнем исследовании РИА Новости 
Элиста заняла последнее место в рейтинге российских 
городов по уровню зарплат. Отдельная тема – как была 
рассчитана средняя заработная плата (по информации 
агентства, в среднем элистинец зарабатывает 31,7 тыс. 
руб. в месяц). Но даже и эти официальные средние зар-
платы для значительной части населения – недостижи-
мый уровень. 

ПоСЛедНИЙ героЙ
В Элистинском парке «Дружба» появился новый 

арт-объект: здание спортивного клуба «Багатур» 
украсило изображение Виктора Цоя.

Автор, художница елизавета Теплова, заметила, 
что чаще всего на стенах красуется надпись «Цой 
жив», но рисунок выглядит намного интереснее. «Я 
считаю, что текст его песен будоражит и вдохнов-
ляет, поэтому спортивный центр «Багатур» помог 
осуществить такой невероятный проект на их сте-
не. мотивируя людей не сдаваться и идти вперёд, не-
смотря ни на что!», - поделилась художница.

Новый объект понравился многим. У стены уже 
исполнил песни Цоя заслуженный артист Калмы-
кии Лиджи Гаряев. он отметил, что стена может 
стать ещё одной площадкой для выступления арти-
стов республики. Идея также понравилась руководи-
телю Национального оркестра Калмыкии Савру Ка-
таеву, который заметил, что подобные изображения 
украшают город. «Теперь у молодёжи появилась ло-
кация, где они могу играть музыку на свежем воздухе, 
не важно – Цоя или другую. Я за то, чтобы как мож-
но больше открывалось таких площадок, тем более 
музыкальных», - поделился своим мнением С. Катаев. 
мК.RU-Калмыкия

Жизнь одного из наиболее ярких представителей так 
называемого «Русского рока» Виктора Робертовича Цоя 
оборвала автомобильная катастрофа. Музыкант погиб 
15 августа 1990 года, больше тридцати лет назад. Одна-
ко Цой – жив. Сегодня его имя также известно практиче-
ски каждому жителю нашей страны – настолько ярким 
была звезда его таланта, что её свет и теперь согревает 
сердца миллионов русскоязычных слушателей, до того 
велико было влияние творчества лидера группы «Кино» 
на весь наш, тогда ещё советский, народ. Для постсовет-
ского человека его значение также не померкло.

Стоит ли удивляться тому, что Цой по-прежнему 
остаётся одним из любимейших музыкантов на пост-
советском пространстве? Герой прошлого, чья звезда 
не меркнет, когда-то давно наполнил жизнь миллионов 
сограждан теплом, пел о том, что тревожило и занима-
ло умы каждого. Творчество Виктора Цоя уже успешно 
прошло проверку временем.

Сегодня таких героев с гитарами, наверное, просто 
нет. Им нет места в современном медиа поле, в обществе 
потребления и фальши. Герои современной эстрады – 
яркие, но пустые, с бессодержательной и одновремен-
но навязчивой лирикой, безликой в своей одинаковости 
музыкой. Тем острее ощущается подлинность и искрен-
ность песен Цоя, и поэтому его творчество ещё очень 
долго будет оставаться актуальным. 

Сразу после смерти музыканта в Советском Союзе 
стали появляться стихийные, народные памятники «по-
следнему герою». Наиболее яркий пример – стена на 
Старом Арбате в Москве –чуть ли не место паломниче-
ства для множества его поклонников, она наряду с не-
материальным памятником, выраженным фразой «Цой 
жив», в полной мере характеризует отношение людей к 
нему. Цой жив – вот он смотрит на нас сегодняшних те-
перь и с одной из стен Элисты. 

комментировал санал харДаев
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Поздравляем преподавателя ЦООД "Элистинский лицей" Ше-
венову Светлану Ивановну с присвоением высокого звания "На-
родный учитель российской Федерации"! Это самое высокое 
профессиональное звание  для учителя в стране и мы рады, что 
оно заслуженно принадлежит нашей землячке! Вы - достояние 
республики! Вы - добрый,неравнодушный человек! Вы  прослав-

ляете наш ойратский народ! 
Желаем Вам здоровья и бодрости, про-

цветания и благополучия вашей семье! Кесн 
кёдлмштн уралан йовтха!

Ваши друзья и почитатели, 
родители, бывшие 

и настоящие лицеисты.

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, ра-
ботает специалистом в бюджетной 
организации, проживает с мамой в 
своей квартире. Приятной внешно-
сти, порядочная, с юмором, не мер-
кантильная, без материальных про-
блем. Познакомится для общения и 
встреч с калмыком до 65 лет. 

аб. 1126. Русская, 64 года. 170/90. 
Разведена. Проживает одна в сельской 
местности. дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Веселая, жиз-
нерадостная, в доме всегда порядок 
и уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с русским мужчиной до 
70 лет для совместного проживания. 
При взаимной симпатии и необходи-
мости согласна на переезд.

аб. 1138. Русская. 56 лет. 157/63  
работает юристом. Дети взрослые, 
самостоятельные. Сама без матери-
альных и жилищных проблем. При-
ятной внешности, улыбчивая, умная, 
интересная, с чувством юмора. По-
знакомится с мужчиной близкого воз-
раста, не глупым, интересным, физи-
чески крепким, для общения, встреч, 
а при взаимной симпатии возможно и 
создание семьи. 

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 166/53. 
Проживает одна на съемной кварти-
ре. Есть ребенок, который живет от-
дельно. Сама работает продавцом, 
без особых материальных проблем. 
По характеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, стесни-
тельная. Родом из села и приученная 
к сельскому труду. Познакомится для 
встреч с добрым мужчиной до 70 лет. 
Имеющим свое жилье и работу и без 
особых пристрастий к спиртному. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1159. Калмычка. 50 лет. 
167/63. Работает медиком, проживает 
с дочерью в своей квартире. Без ма-
териальных проблем. Симпатичная, 
стройная, вредных привычек в меру. 
Не меркантильная, по характеру спо-
койная, с чувством юмора. Познако-
мится для встреч и общения с калмы-
ком близкого возраста.

аб. 1179. Калмычка. 64 года. 
160/58. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образо-
ванием, на пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем 
не имеет. По характеру спокойная, 
доброжелательная, порядочная и с 
юмором. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1185. Калмычка. 40 лет. 170/66. 
Разведена. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Работает на гос. 
службе. Материально независима. По 
характеру спокойная, доброжелатель-
ная, внимательная. Привлекательная, 
стройная, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком близкого воз-
раста для серьезных отношений.

аб. 1187. Калмычка. 64 года. 
152/56. Вдова. Проживает одна в сво-
ем доме. Интеллигентная, умная, по 
характеру спокойная, доброжелатель-
ная. Дети взрослые живут отдельно. 
Придерживается здорового  образа 
жизни, занимается плаваньем. В доме 
всегда порядок, чистота и уют. Любит 
и умеет готовить. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной от 60 
лет. Физически крепким, и без осо-

бых пристрастий к алкоголю. 
аб. 825. Русский. 58 лет. 169/70. 

Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. За-
работок высокий и стабильный. Тру-
доголик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познакомится с 
русской женщиной от 45 и до 50 лет, 
способной создать в доме уют и по-
рядок. Простой в общении, не склон-
ной к полноте, и доброй по характеру. 
Если у женщины будут дети, то они 
не будут помехой.

Аб. 830. Калмык. 70 лет. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-

дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водителем 
в бюджетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет, доброй, не скан-
дальной,  способной создать в доме 
уютную доброжелательную  атмос-
феру. Она может не работать, так как 
собственный доход это позволяет. 

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, воспи-
танный. Познакомится с женщиной 
до 55 лет, симпатичной, стройной 
для серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 914. Калмык. 34 года. 175/80. 
Женат не был, детей нет. Работает 
юристом. Без материальных проблем. 
Жильем обеспечен. Придерживается 
здорового образа жизни, не пьет не 
курит. Познакомится с девушкой до 
35 лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений.

аб. 942. Калмык. 47 лет 175. 80. 
Разведен, детей нет. Работает пре-
подавателем английского языка, в 
свободное время подрабатывает 
таксистом на своей машине. Есть 
своя квартира, материально обеспе-
чен. Спортивного телосложения, без 
вредных привычек. Познакомится с 
калмычкой до 43 лет, для создания 
семьи, но способной родить совмест-
ного ребенка. 

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

аб. 961. Русский мужчина. 58 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в Элисте. Работает води-
телем, материальных проблем не ис-
пытывает. Выпивает изредка, курит, в 
свободное время занимается домаш-
ним хозяйством. По характеру до-
брый, спокойный, с юмором. Позна-
комится для серьезных отношений с 
русской женщиной от 50 и до 62 лет, 
домашней, доброй по характеру и со-
гласной на совместное проживание в 
его доме.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

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

Продаю стекло лобовое 
М-412, М-2140; генератор 
М-412; тэны водяные 2кВт, 
6,5кВт; комплект шипованых 
шин 185/60 R15
( 8-960-897-49-94

Репетиторство по химии.
( 8-961-543-38-74

Продается дом в п. При-
волжский, Волгоградская обл., 
Светлоярский район. 95кв/м, га-
зифицирован, с удобствами, 12 
соток.
( 8-937-750-58-83

дАвАЙте познАкомимся
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загадка:  В поле лестница ле-
жит, дом по лестнице бежит. 
ответ: Поезд

прораб), который знает, что и как делать, 
с чего начинать. А до этого я с интересом 
читала в Фейсбуке интересные зарисов-
ки Анатолия Найминова со строящегося 
Чёёря-хурула. Вижу, человек сердцем бо-
леет за стройку, как за память предков. 
Весь кетченеровский аамиг (род) собира-
ет деньги, а он регулярно делает отчеты, 
и сам вместе с земляками бескорыстно 
строит. 

На открытие Чёёря-хурула я привезла 
в подарок Музыку ветра (буддийские ко-
локольчики). Анатолий Тагирович Найми-
нов обрадовался: «Это прекрасно! Как раз 
думал, чего-то не хватает!». Сразу повеси-
ли их на воротах. И зазвенели на степном 
ветру колокольчики, переливаются. Есть в 
этом какая-то гармония, магия и вечность. 

По прошествии времени я поговорила 
с А.Т. Найминовым. С трудом, но он со-
гласился быть консультантом.

* * *
Короче, приступила к стройке. Всё 

снимаю на видео, делаю фото, решила по-

том опубликовать в ютубе, как можно по-
строиться одинокой, хрупкой женщине, да 
к тому же находящейся на инвалидности. 
Ждать у моря погоды, надеяться на бога-
тое наследство, на манну небесную, на 
дядю Сэма, на государство и т.п. - это не по 
мне. Некоторые люди, говорят: обратись в 
органы социальной защиты, может что-то 
дадут. Да, дадут, догонят и еще дадут!

Весной я писала о хороших людях, 
встретившихся мне на жизненном пути. 
Однако, есть и другие люди... С чего на-
чинается стройка? Правильно - с проекта. 
Нашла архитектора. Вот о нем и пойдет 
речь. 

До этого обращалась к другому, пере-
делывали несколько раз, не получилось, 
но я всё равно оплатила работу (потра-
ченное время, работа и т.д). И вот осенью 
прошлого, 2020 года, я познакомилась с 
молодым архитектором Чингизом Оняе-
вым. Он взял предоплату и упорхнул, по-
том вроде был в самоизоляции (с его слов). 
Больше я его не видела. По телефону об-

судили проект, кое-что изменили. И вот он 
сказал: «Завтра всё будет готово!». Про-
шла неделя-другая, а вестей от него нет 
и нет.  Меня предупреждали, чтобы я не 
давала предоплату, но мне априори всегда 
хочется видеть в людях хорошее. Но про-
шла зима, наступила весна. 

С легкой руки смешливого и остро-
го на язык консультанта Чингиз Оняев 
получил прозвище «архитектор Менди-
сабаль». Старшее поколение, наверняка 
помнит такую знаменитость в «Рабыне 
Изауре». Так вот, поутру, наш главный во-
прос был: «Есть ли вести от архитектора 
Мендисабаля?». Но тот то трубку не под-
нимает, то занято. Ну что ж «сама садик я 
садила, сама буду поливать, сама милого 
любила, сама буду и страдать…». Проекта 
нет, без него никуда. Начала ему написы-
вать в Whatsapp. Потом сказала вернуть 
предоплату. Конечно, сумма 1500 руб. не-
большая, но это, извиняюсь, 5 тонн песка. 
Его мне никто бесплатно не даёт! А Мен-
дисабаль, т.е. Чингиз Оняев мне пишет 

клятвы, что он ищет деньги и отдаст, как 
только найдет. Выкладываю здесь нашу 
«лав-стори». Думаю здесь лишне гово-
рить о профессиональной репутации этого 
горе-архитектора.

Нашла другого архитектора. Более-
менее всё устаканилось. Сейчас самое 
главное получить разрешение на строи-
тельство. Однако получение затягивается 
на период до 6 месяцев. 

Сталкиваясь с нужными мне органи-
зациями, я познала некоторые непригляд-
ные тайны мадридского двора. О чем про-
должение будет дальше…

Самое главное, несмотря на все пре-
поны, потихоньку строюсь. Приходят 
внуки, которым от 6 до 12 лет, помогают. 
Я их направляю убирать мусор, складиро-
вать кирпичи, рвать траву. Трудотерапия, 
так сказать, но с шутками-прибаутками. 
Всё держится на наших женских плечах, 
нашей мудрости, тепле души. Кто кроме 
нас?

ольга бембеева

моя строительнАя эпопея
Мысли вслУх
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