
В понедельник Глава РК Бату 
Хасиков провёл «прямую линию», 
в ходе которой отвечал на вопро-
сы жителей региона. Такой формат 
общения обычно используется для 
сброса общественного неудоволь-
ствия, тем более что скоро выборы 
в ГД РФ. Однако насколько успешен 
эксперимент – не ясно.

Георгий Уташев

апомним, без малого два де-
сятилетия регулярно проходят 
«Прямые линии» с Владимиром 
Путиным, на которых глава го-

сударства лично решает проблемы (в том 
числе) отдельных людей. И вот идея экс-
траполировать опыт проведения подобно-
го рода мероприятий на уровень пониже, 
возникла у президента в ходе последней 
«Прямой линии». Дескать, пусть и губер-
наторы возьмут на вооружение такой фор-
мат общения с народом, не всё же «само-
му» про протекающие крыши и поборы в 
школах слушать.

Глава Калмыкии Бату Хасиков прак-
тически сразу положительно отозвался 
о данной инициативе. И вот трансляция 
состоялась. По заявлению телеведущих, 
было прислано более тысячи вопросов, 
которые касались ЖКХ, медицины, пан-
демии, строительства школ, дорог и др., 
а «прямую линию» с Бату Хасиковым по-
смотрели 12 тысяч человек. Это что-то 
около шести процентов от зарегистриро-
ванного в республике количества граждан, 
имеющих право голосовать на выборах. 
Казалось бы, интерес к событию огромен. 
Но не всё так просто.

Тут стоит отметить, что в калмыцком 
сегменте интернета «прямая линия» вы-
звала, как минимум, смешанную реакцию. 
Например, сразу же стали раздаваться 
упрёки в том, что линия, дескать, не очень-
то и прямая. Вопросы задаются только в 
записи или зачитываются ведущими, объ-
ективно нет доказательств прямых вклю-
чений, нет даже звонков, а ремарки и по-
добие шуток, которыми эти же ведущие 
сдабривали эфир, также были откровенно 
постановочными.

Конечно, это скорее формат телешоу, и 
у него должен быть сценарий и режиссёр, 
но у того же Путина драматическая со-
ставляющая выстроена должным образом, 
и сомнений в том, что эфир действительно 
прямой у народа почти нет. Действитель-
но, главный герой на таких мероприятиях 
должен выглядеть максимально выигрыш-
но, владеть всей информацией, говорить 
уверенно и свободно оперировать дан-
ными и цифрами, которые в ином случае 
сложно было бы держать в голове. Всё это 

– забота устроителей шоу. А что Хасиков?
Прямых доказательств того, что респу-

блика смотрела смонтированную заранее 
запись нет, но почвы для подозрений в 
недобросовестности проведённой транс-
ляции хватает. Прежде всего смущает 
абсолютно пустая студия, не стали даже 
собирать пул журналистов официальных 
республиканских СМИ. Их присутствие на 
эфире не стало бы стопроцентной гаран-
тией «прямоты» линии, но хоть оживило 
бы картинку и нивелировало бы хоть часть 
скепсиса. Да, оправданием пустой студии 
может быть угроза заражения коронавиру-
сом, но ничто не мешало провести меро-
приятие с соблюдением мер предосторож-
ности и социального дистанцирования.

Кстати, неизвестно пытался ли задать 
вопрос кто-то из межфракционной группы 
депутатов Народного Хурала РК, которая 
не однократно призывала Хасикова посе-
тить калмыцкий парламент и дать отчёт 
о проделанной за последние пару лет ра-
боте. Как мы помним, глава региона иг-
норирует сессии Хурала, хотя, вроде как, 
должен докладывать о результатах труда 
исполнительной власти в республике. 

Но, как минимум, один политик по-
лучил внимание главы республики, им 

оказался Андрей Чиджиев (кандидат в де-
путаты ГД РФ, год назад он занял пост со-
ветника Главы РК). Ему же было доверено 
задать «острый» вопрос, который касался 
отсутствия бесплатных лекарств для па-
циентов ресбольницы. Вопрос тем острее, 
что недавно в сети появились слухи о том, 
что в Москве задержана банда, торговав-
шая лекарственными препаратами, якобы 
украденными из ряда регионов страны, в 
том числе, из Калмыкии. Глава пообещал 
разобраться и пригрозил в том числе уго-
ловным преследованием.

Между тем, трансляция велась не толь-
ко на НТК (национальное телевидение 
Калмыкии), но также в аккаунте телекана-
ла РИА «Калмыкия» в YouTube. У пользо-
вателей сети неприятие вызвал и тот факт, 
что во время трансляции на видеохостинге 
был отключён чат, так что всю желчь они 
вынуждены были изливать в коммента-
риях к видео. А уж негатива там хватает. 
Среди чуть более ста комментариев боль-
шинство – если не прямые оскорбления, 
то язвительные и колкие замечания по по-
воду всего действа. Среди прочего, были 
и обвинения в накрутке «лайков» - перио-
дичность их прироста уж больно подозри-
тельна – количество положительных оце-

нок стабильно увеличивалось раз в десять 
секунд. 

Чуть позже «Прямую линию» Б. Ха-
сикова прокомментировал депутат На-
родного Хурала РК Арслан Кусьминов. В 
интервью федеральным СМИ парламента-
рий акцентировал внимание на очевидных 
просчётах и слабых местах такого форма-
та общения Главы РК с народом. Да и низ-
кий уровень организации вряд ли пойдёт 
на благо политическому имиджу руково-
дителя региона. Кусьминов также выра-
зил сомнения в том, что мероприятие шло 
в прямом эфире и не забыл напомнить, что 
Хасикова ждут в Народном Хурале: «В 
ходе прямой линии мы видели, как Хаси-
ков уходил от ответа, ведущие обобщали 
вопросы. В Народном Хурале чётко было 
бы слышно – есть ответ или нет», - под-
черкнул депутат.

И всё же нельзя сказать однозначно, 
насколько успешным получился экспе-
римент для Главы РК, поскольку неиз-
вестно какие именно задачи он возлагал 
на «прямую линию». Может это было ме-
роприятие «для галочки» и отчёта перед 
федеральным центром. Тогда линия была 
всё же прямой, но прямой в неевклидовой 
геометрии.
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Прямая? Линия

меж президентом и народом проходит линия одна, но бУквально с каждым Годом прямей становится она

н

Тема дня

Кстати, 
а США в 
сенате нет 
ни одного 
гражданина 
РФ или КНР 
– все аме-
риканцы. 
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Приведенное ниже обращение 
на имя Президента России Вла-
димира Путина, составленное на 
основе моих ранних публикаций 
и обращений, я планировал от-
править ему четыре месяца назад, 
приурочив его к тридцатилетию 
принятия закона «О реабилитации 
репрессированных народов». К 
сожалению, из-за болезни и других 
проблем, я не успел его завершить 
и отправить адресату вовремя в 
намеченный срок, и поэтому от-
правил только вчера, т.е. 29 авгу-
ста 2021 года, решив, что в данном 
случае задержка отправки обраще-
ния сути дела не меняет.

семен атеев

президентУ 
российской ФедераЦии 

владимирУ пУтинУ
26 апреля 2021 года исполнилось ров-

но 30 (тридцать) лет со дня принятия За-
кона РСФСР от 26.04.1991 N 1107-1 (ред. 
от 01.07.1993 N 5303-1) «О реабилитации 
репрессированных народов». Великий за-
кон! Но очень скоро, «благодаря» усилиям 
федеральной власти стало ясно, что это 
мертворожденный закон.

Провозглашенные в преамбуле этого 
закона слова о том, что: Обновление об-
щества, демократизация и формирования 
правового государства в стране требует 
очищения всех сфер общественной жизни 
от деформации и искажения общечело-
веческих ценностей; о том, что созданы 
благоприятные возможности по реабили-
тации репрессированных в годы советской 
власти народов, которые подвергались 
геноциду и клеветническим нападкам; о 
том, что политика произвола и беззакония, 
практиковавшаяся на государственном 
уровне по отношению к этим народам, 
являлась противоправной, оскорбляла до-
стоинство не только репрессированных, но 
и всех других народов страны, оказались, 
как это часто случается в России - всего 
лишь фикцией. Прошло тридцать лет, но 
закон так и не выполнен и нет никаких 
признаков, что он будет выполнен. Более 
того, со стороны государства прослежива-
ется нарастающая тенденция отрицания и 
замалчивания темы репрессий в отноше-
нии этих народов.

Между тем, 18 декабря 2014 г. на своей 
ежегодной пресс-конференции Вы заяви-
ли: «Все-таки вопрос с репрессирован-
ными народами - это отдельная тема, и 
государство много задолжало этим людям, 
нужно эту страницу закрыть».

Господин президент, когда же государ-

ство начнет возвращать «долг» этим наро-
дам?

Я же думаю, что для федеральной вла-
сти закон «О реабилитации репрессиро-
ванных народов» должен быть, не менее 
важен, чем закон «О сборе валежника» по-
скольку - это закон о восстановлении исто-
рической справедливости в отношении 
репрессированных народов. Вы наверняка 
знаете, что сталинский режим уничтожил 
в сибирской ссылке половину калмыцкого 
народа, и наш народ заслуживает того, что-
бы федеральная власть озаботилась вос-
становлением исторической справедливо-
сти в отношении калмыков не меньше, чем 
проблемой сохранения валежника.

Я помню как Вы, комментируя в 2008 
году события в Южной Осетии, назвали 
происходящую там войну воплощением 
«известного сталинского принципа «Нет 
человека - нет проблемы»». Может быть, 
кто-то во власти полагает, что Сталин уни-
чтожил в Сибири всех калмыков, и тем 
самым он избавил государство от необ-
ходимости выполнения этого закона в со-
ответствии с принципом: «Нет калмыков 
– нет проблемы». Но, как я уже отметил 
выше, Сталин, прежде чем сдохнуть, успел 
уничтожить только половину калмыцкого 
народа, другая половина подвергшихся 
репрессиям, среди которых и я, все еще 
живы, поэтому я требую немедленно при-
ступить к неукоснительному выполнению 
в полном объеме закона «О реабилитации 
репрессированных народов». И как только 
государство выполнит этот закон, вот тог-
да эта страница и будет закрыта.

Позволю себе напомнить Вам госпо-
дин президент, что Вы неоднократно, пу-
блично, выражали свое крайне негативное 
отношение к политическим репрессиям, 
которые имели место в нашей стране.

В частности, 31 октября 2007 года Вы 
посетили мемориальный комплекс «Бутов-
ский полигон» на юге Москвы, где сказали: 
«Уничтожены были и сосланы в лагеря, 
расстреляны, замучены сотни тысяч, мил-
лионы человек. Причем это были люди со 

своим собственным мнением, люди, кото-
рые не боялись его высказывать: это цвет 
нации. И мы, конечно, долгие годы до сих 
пор ощущаем эту трагедию на себе».

28 августа 2008 года в своем интервью 
американской телекомпании «Си-Эн-Эн» 
Вы сказали: «Когда образовался Совет-
ский Союз, то решением Сталина эти тер-
ритории окончательно закрепили за Грузи-
ей. Сталин, как известно, был грузином по 
национальности. Так что те, кто настаива-
ют на том, чтобы эти территории (Южная 
Осетия, Абхазия) и дальше принадлежали 
Грузии, – сталинисты – они отстаивают 
решение Иосифа Виссарионовича Стали-
на».

7 апреля 2010 года, в ходе посещения 
мемориального комплекса «Катынь» Вы, 
осуждая сталинские репрессии, заявили: 
«Этим преступлениям не может быть ни-
каких оправданий, в нашей стране дана яс-
ная политическая, правовая, нравственная 
оценка злодеяниям тоталитарного режима. 
И такая оценка не подлежит никаким реви-
зиям. Нам не дано изменить прошлого, но 
в наших силах – сохранить или восстанав-
ливать правду, а значит и историческую 
справедливость».

30 октября 2017 года открывая «Стену 
скорби» - памятник жертвам политических 
репрессий Вы отметили: Для всех нас, для 
будущих поколений, что очень важно, важ-
но знать и помнить об этом трагическом 
периоде нашей истории, когда жестоким 
преследованиям подвергались целые со-
словия, целые народы: рабочие и крестья-
не, инженеры и военачальники, священни-
ки и государственные служащие, учёные и 
деятели культуры.

Репрессии не щадили ни талант, ни за-
слуги перед Родиной, ни искреннюю пре-
данность ей, каждому могли быть предъяв-
лены надуманные и абсолютно абсурдные 
обвинения. Миллионы людей объявлялись 
«врагами народа», были расстреляны или 
покалечены, прошли через муки тюрем, 
лагерей и ссылок.

Это страшное прошлое нельзя вы-
черкнуть из национальной памяти и, тем 
более, невозможно ничем оправдать, ника-
кими высшими так называемыми благами 
народа. Политические репрессии стали 
трагедией для всего нашего народа, для 
всего общества, жестоким ударом по на-
шему народу, его корням, культуре, само-
сознанию. Последствия мы ощущаем до 
сих пор.

Наш долг – не допустить забвения. 
Сама память, чёткость и однозначность 
позиции, оценок в отношении этих мрач-
ных событий служат мощным предостере-
жением от их повторения.

Таким образом, Вы, как президент Рос-
сии четко и однозначно выказали свое от-
ношение к сталинским репрессиям, назвав 
их злодеяниями тоталитарного режима, ко-
торым нет никакого оправдания, при этом 
Вы заявили о необходимости восстановле-
ния правды, то есть исторической справед-
ливости. Также Вы подчеркнули, что те, 
кто против восстановления исторической 
справедливости, – сталинисты.

Из этого следует, что руководители 
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В редакцию газеты «ЭК» 
пришло письмо от нашего 
постоянного читателя Та-
гира Гаряевича Баерхаева. 
Знаменитый в республике 
общественный деятель, 
перешагнувший рубеж 90-
летия, не перестаёт пере-
живать за судьбу своего 
народа, за сохранение па-
мяти о тяжёлой и славной 
судьбе предков. Тагир Га-
ряевич выступает с ини-
циативой создания Парка 
защитников Отечества.

а склоне жизни, в 
девяносто лет, в бес-
сонные ночи у меня, 
как у бывшего полит-

каторжанина родилось пове-
ствование о тяжёлой судьбе со-
племенников. Выстояв, выжив в 
тайге Прииртышья, я с трёх лет 
сын «кулаков» Улан-Хола в годы 
войны трудился на победу весны 
сорок пятого, потерял трёх бра-
тьев в борьбе с гитлеризмом.

Миллионы «кулаков», пред-
ставители десятков народов 
великой державы, в сибирской 
тайге на заводах и шахтах Гулага 
вложили неисчислимое количе-
ство труда в индустрию страны. 
Власть грузин Сталина, Берии 
лишила ойрат-калмыков в дека-
бре сорок третьего, в разгар во-
йны, родной земли в Поволжье, 
рядом с Доном, Кумой и Маны-
чем, сослала в товарных про-
мёрзших вагонах на гибель – в 
Сибирь, до Арктики и Сахалина. 
За тринадцать лет геноцида кал-
мыки оставили в безымянных 
могилах половину своих родных 
в ссылке, а тысячи солдат сло-
жили головы в битвах войны.

Это зловещее преступление 
против невинных стариков, ин-
валидов, детей, матерей и вдов 
солдат и офицеров Калмыцкой 
АССР, награждённых боевы-
ми наградами Страны Советов 
в первые, самые тяжёлые годы 
Великой Отечественной долж-
но быть осуждено Верховным 
судом России и Президентом 
РФ. Подобно Германии, которая 
официально признала геноци-
дом преступления Кайзеровской 
власти в 1904-1908 гг. против 
коренных народов Намибии. 
ФРГ инвестирует 1,1 млрд. евро 
в развитие сельского хозяйства, 
водоснабжения, профобучение 
кадров в Намибии. Президент 

ФРГ Франк-Вальтер Штайнмай-
ер попросил прощение за пре-
ступление немцев сто семнад-
цатилетней давности с трибуны 
Парламента Намибии в её сто-
лице Виндхук, сообщила «РГ» в 
№117 от 31 мая 2021 г.

Многострадальный народ 
Калмыкии требует от Президен-
та РФ В.В. Путина, ратующего 
за правду в истории России, за 
истину во Второй мировой и 
ВОВ 1941-1945 гг., сделать тоже 
самое, что и его коллега ФРГ, из-
дать Указ о признании геноцида 
калмыков и о компенсации мно-
гомиллиардного ущерба за без-
возмездно изъятое имущество 
120 тыс. калмыков при выселе-
нии в ссылку. А также о вложе-
нии компенсационных денег в 
восстановление предприятий и 
экономики Калмыкии под стро-
гим контролем общественного 
органа из профессионалов, что-
бы пресечь воровство инвести-
ций чиновниками, как это про-
исходит последние 27 лет. Воры, 
назначенные главой государства, 
вместо срока в тюрьме получают 
награды Российской Федерации.

Также призываем В.В. Пути-
на:

- пресечь навсегда клевету 
Штыгашева и других об измене 
калмыков советской власти в пе-
риод ВОВ 1941-1945 гг.;

- привлечь спикера Пар-
ламента Республики Хакасия 
Штыгашева к уголовной ответ-
ственности за гнусную клевету 
на весь калмыцкий народ, 27 
тысяч сыновей которого погиб-
ли и отдали здоровье в борьбе 
с немецко-фашистскими захват-
чиками в ВОВ 1941-1945 гг.

Мы - ойрат-калмыки, мы не 
экстремисты. Мы истинно улу-
систы, ведь предки называли 
родную землю Улусом. И в боях 
с врагом Улусы сохраняли. С не-
взгодами кочуя по пустыням и 
лесам из Азии в Европу, наши 
предки добровольно и на рав-
ных вошли в состав неокрепшей 
России. Защищали её границы, 
кочуя в Диком поле между До-
ном и Волгой, Яиком, Тереком, 
Манычем, от Жигулёвских гор, 
до предгорий Кавказа.

Прошло четыре века, как 
предки наши Россию матерью-
отечеством назвали, жизни отда-
вали за честь, свободу и незави-
симость её. В 17-19 вв. десятки 
тысяч ойрат-калмыков регуляр-
но принимали участие в борьбе 
с османами, австрийцами, ма-
дьярами, шведами, французами, 
немцами, поляками. В жесто-
ких битвах в истории России 
калмыки обрели заслуженную 
славу храбрых героев, повер-
гали в страх и шок хвалённых 
генералов Европы. Парижане 
с изумлением смотрели на кал-
мыков, купавших боевых коней, 
верблюдов в Сене.

К нам Пётр I по Волге при-
плывал и с ханом Аюкой совет 
и договор держал, как сообща 
османцев победить. Чтобы через 
тёплые моря дорогу проложить, 
просвещаться и торговать с Ев-
ропой.

Взойдя на трон российский, 
Екатерина-немка своих сороди-
чей на Волгу позвала, и Россия 
стала мачехой ойрат-калмыкам. 
Она сгоняла их с хороших 
пастбищ в Диком поле в безво-
дную прикаспийскую пустыню. 

Ойрат-калмыки запомнят на века 
трагичные даты – 1771 и 1943 
годы, когда власть России уни-
чтожала их государственность – 
Тангчи. Царизм в 1771 году вы-
нудил большую часть калмыков 
покинуть родную степь, уйдя в 
Азию на гибель. А деспот Ста-
лин 28 декабря 1943 года сослал 
в Сибирь и подвергнул геноциду 
всех калмыков, скопом, без раз-
бора, как поступали фашисты, 
всех безвинных детей, женщин, 
стариков, инвалидов, вдов и ма-
терей солдат и офицеров. Ото-
звал с фронтов, сослал в Ши-
роковский лагерь НКВД СССР 
сержантов, солдат и матросов на 
каторжный труд строительства 
гидроэлектростанции на Урале, 
доведя там их до нетрудоспо-
собности, до туберкулёза, дис-
трофии. Потом НКВД отправит 
широклаговцев дальше – в ссыл-
ку к умирающим родным.

Истина не меркнет и всего 
дороже! Все народы борются за 
истину! И гражданин Калмыкии 
должен активно защищать прав-
ду и справедливость, гаранти-
руемые Конституцией России. 
Великий Пушкин назвал ойра-
тов «друг степей калмык» и по-
святил калмычке поэтические 
строки. Только тот народ счастье 
обретёт, который чтит, хранит и 
передаёт потомкам наказ – на-
вечно сохранить святую память 
защитников Отечества в боях с 
врагом, великий труд и жизнь 
посвятивших развитию малой 
Родины и большой страны.

Наступил жестокий двадца-
тый век: Русско-японская война, 
расстрел девятого января, Пер-
вая мировая беспощадная война, 

Седьмое ноября и братоубий-
ственная Гражданская война, 
унёсшие десятки миллионов. 
Прошло лишь двадцать лет, под-
нял голову фашизм, Гитлера, 
Муссолини, Франко, и началась 
Вторая мировая война, унёсшая 
в могилы 50 миллионов. Стра-
дал и гиб солдат и командир в 
горниле войны, но многие забы-
ли имена своих родных.

Внуки, правнуки! Будьте 
достойными потомками деда-
победителя фашизма! И возро-
дившего республику! Взрастите 
в Парке защитников Отечества 
в столице республике плоды на 
дереве имени его. Постройте 
стенд с заслугами его, чтоб люди 
видели, помнили, за что и поче-
му он жизнь положил за мирное 
будущее ваше на алтарь Победы 
9 мая 1945 г.

Начните посадку саженцев в 
сентябре 2021 года, потребовав 
от власти землю для будущего 
Парка защитников Отечества.

Выжившие в ссылке ваши 
предки возродили республику 
в 1960-1970 гг., награждённую 
тремя орденами за высокие тем-
пы развития. Из руин оккупации 
фашистами в 1942 году, из застоя 
в качестве колонии соседних ре-
гионов в течение 13 лет в пери-
од противоправной ликвидации, 
возродилась Калмыцкая АССР. 
Но воровская свора посланцев 
Кремля в последнюю четверть 
века уничтожила все производ-
ственные предприятия, эконо-
мику Республики Калмыкия. 
Ветераны ВОВ требуют от Пра-
вительства РФ выделять по 2,5 
млрд. рублей ежегодно в 2022-
2028 гг. дополнительно на раз-
витие производств и водоснаб-
жения Республики Калмыкия, 
её экономики, на строительство 
элистинского Парка защитни-
ков Отечества с целью увекове-
чивания памяти великих заслуг 
воинов Калмыкии, посвятивших 
доблестный труд и отдавших 
жизнь за Отечество – Россию.

Граждане Калмыкии, прекра-
тите брюзжать, отриньте лень и 
трусость! Вместе и сплочённы-
ми рядами восстановите Респу-
блику Калмыкия! Вручите СМИ 
свои предложения и отзывы на 
это обращение.

от имени и по поручению 
ветеранов республики

председатель 
калмобщекома 
защиты прав и 

увековечения
заслуг ветеранов фронта и 

тыла вов 1941-1945 гг.
т.Г. баерхаев
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ЭТО былО, былО…

сохранить Память 

н

единственной мерой времени является память

о добЛестных Предках
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двойное Гражданство - есть двойное предательство наЦии и ГосУдарства

враги народа и иноагенты 
СТранная пОлиТика 

Нормальные и еще сохранив-
шие разум люди не перестают 
удивляться двуличию и непосле-
довательности российской, так на-
зываемой, правящей элите, веду-
щей очень странную политику или 
странную войну с Западом и одно-
временно с этим объявившую 
войну народу России. Пока еще 
социально-экономическую войну. 
В рамках этой странной войны, 
правящая элита регулярно грозит 
Западу виртуальными мультика-
ми, дающим Западу реальные по-
воды по усилению экономических 
санкций и усилению своих воору-
женных сил у наших границ.   

Утнасн санджиев

чем причина такой странной 
политики? Причина проста. У 
капиталиста Родина там, где 
его капиталы и его семья. А 

где у российского капиталиста капиталы 
и его семья? Правильно, там на Западе. 
Но капиталистов еще как-то можно по-
нять. Понять, но не простить. А вот как 
понять российских чиновников ни по-
нять, ни простить не получается, хоть 
тресни. Впрочем, судите сами. 

Можете себе представить ситуацию, 
чтобы дети окружения Сталина, Хрущева 
или Брежнева учились и тусовались в ста-
не наших врагов, а советские министры 
и депутаты имели паспорта капстран? Я 
нет. Давайте рассмотрим главных пропа-
гандистов действующей власти.  

К примеру, пресс-секретарь Пре-
зидента России Дмитрий Песков имеет 
гражданство Франции. Нынешняя су-
пруга Пескова - Татьяна Навка - имеет 
гражданство США. Дети Пескова - Ники, 
Елизавета, Мика и Дени - граждане Вели-
кобритании. Общая дочь Пескова и Нав-
ки - Надежда - имеет (кроме российского) 
гражданство США и Франции. Сергей 
Брилев, который, как известно является 
замгендиректора телеканала «Россия», 
носит в кармане паспорт гражданина 
Великобритании.   Гражданство Велико-
британии более 15 лет имеет Гендиректор 
ОРТ (Первого канала ТВ) Константин 
Эрнст, получивший его при помощи Бо-
риса Березовского на волне уголовного 
дела, возбуждённого в отношении Эрнста 
московским УБЭП в конце 90-х. 

Владимир Соловьёв имеет граждан-
ство Израиля и имеет виллу в Италии. 
Екатерина Андреева имеет гражданство 
Италии.  Иван Ургант имеет вид на жи-
тельство в Черногории. Отец и сын Мас-
ляковы имеют латвийский вид на житель-
ство. Все эти господа имеют не только 
гражданство иностранных государств, но 
недвижимость, стоимость которых изме-
ряется многими миллионами долларов и 
евро. Должны же они где то жить на про-
сторах воторой родины. Вот и покупают 
за «бугром» дворцы и виллы. Но являют-
ся или они иноагентами? Как ни странно 
– нет. Наши компетентные органы, поче-
му то не усмотрели в этом нарушения за-
кона об иноагентах! 

В интернет попали списки членов 
правительства, губернаторов и депутатов, 

которые имеют второе гражданство. Это 
те люди, которые решают судьбу России 
и принимают законы, по которым нам 
жить. Они получают огромные зарплаты 
и пенсии из бюджета, говорят о патрио-
тизме с многочисленных трибун, но име-
ют недвижимость за границей и паспорта 
другого государства. Члены правитель-
ства со вторым гражданством: Вице-
премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ 
Швейцарии. Вице-премьер, заместитель 
председателя правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец имеет ВНЖ 
Италии. Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ 
Испании. Министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии. 
Заместитель министра промышленно-
сти и торговли Георгий Каламанов име-
ет ВНЖ Великобритании. Замминистра 
экономического развития Азер Талыбов 
имеет ВНЖ Франции. Замминистра фи-
нансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Ита-
лии, замминистра природных ресурсов 
и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ 
Франции и ВНЖ Кипра. Замминистра 
культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ 
Болгарии. но и эти господа не получили 
в рФ статуса иноагентов! 

 Если оценивать эту ситуацию самой 
строгой сталинской меркой, то перед 
нами самые настоящие враги народа, 
проводящие совершено мутную анти-
народную внешнюю и внутреннюю по-
литику на протяжении 2-3 десятков лет. 
И самое страшное, что менять они ее не 
собираются. Так и будут вести "Титаник" 
прямиком на Запад, на айсберги. 

Теперь посмотрим, кто же рулит рос-
сийскими регионами: Андрей Воробьёв, 
губернатор Московской области, имеет 
ВНЖ Испании и Израиля. Губернатор 
Красноярского края Александр Усс имеет 
ВНЖ Германии. Станислав Воскресен-

ский, губернатор Ивановской области, 
имеет гринкарту США. Борис Дубров-
ский, экс-губернатор Челябинской об-
ласти, имеет ВНЖ Швейцарии. Максим 
Ликсутов, вице-мэр Москвы, глава Де-
партамента транспорта, имеет граждан-
ство Кипра.  Эти тоже не являются ино-
агентами, хотя имеют доступ к секретам 
российского значения. 

Странно и ряд члены Совета Федера-
ции имеют второе гражданство: Валерий 
Пономарёв - гражданин Великобритании. 
Борис Невзоров гражданин Кипра. Ан-
дрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии. 
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобрита-
нии. Елена Мизулина имеет ВНЖ Бель-
гии. Александр Бабаков – гражданин Ве-
ликобритании. Сулейман Керимов имеет 
ПМЖ Франции.  

 Так же есть и депутаты Государствен-
ной Думы, имеющих второе гражданство. 
К примеру, Александр Жуков — ВНЖ Ве-
ликобритании. Андрей Голушко — ВНЖ 
Франции. Григорий Аникеев — граждан-
ство Испании. Александр Прокопьев — 
ПМЖ Кипра. Айрат Хайруллин — ПМЖ 
Испании. Леонид Симановский — граж-
данство Израиля и ПМЖ Кипра. Ризван 
Курбанов — ПМЖ Турции. Михаил Ща-
пов — ВНЖ Испании. Александр Кравец 
— ПМЖ Черногории. Григорий Балы-
хин — ПМЖ Черногории. Елена Бонда-
ренко — ВНЖ Италии. Игорь Лебедев 
— грин-карта США. Вячеслав Никонов 
— гражданство США. Александр Ремез-
ков — грин-карта США. Николай Борцов 
— гражданство Великобритании. Отари 
Аршба — гражданство Грузии. Ирина 
Роднина является гражданкой США. Те-
перь понятно, почему в главном законо-
дательном органе страны принимаются 
антинародные, даже драконовские зако-
ны, направленные на ухудшение жизни 
трудящихся. Эти законы принимаются 

американцами, французами, киприотами, 
немцами и прочими иностранцами. Ведь 
им в России не жить, в случае нервозной 
обстановки в стране они не раздумывая 
«махнут» на свою вторую родину, к сво-
им деньгам, дворцам и виллам. А пока 
они стройными рядами опять стремятся 
пройти в ГД РФ. И почти все депутаты, 
имеющие в кармане иностранные паспор-
та, являются членами «Единой России». 

Кстати, США в сенате нет ни одного 
гражданина РФ или КНР – все американ-
цы.   

Как пишет Tektgram-канал «Крем-
левский безбашенник», это далеко не 
полный список тех, кто на всякий случай 
подстраховался, получив грин-карту, вид 
на жительство или паспорт другого госу-
дарства. 

 Однако, власти с большой охотой 
признают любого гражданина страны 
иноагентом, получивших денежный пе-
ревод из-за границы. Допустим, власти 
признали меня иностранным агентом. 
Но почему они не говорят в интересах 
какого государства я работаю? Или хотя 
бы чьим агентом являюсь? Они не видят 
такой необходимости — доказывать, что 
вы работаете в чьих-то интересах. Закон 
сформулирован по принципу «в огороде 
бузина, а в Киеве дядька», а доказывать 
связь бузины с дядькой не требуется. 

В это время состояние 200 богатей-
ших бизнесменов России превышает зо-
лотовалютные резервы страны и банков-
ские накопления всех россиян! 

Но люди не с жиру бесятся: 20 мил-
лионов за чертой бедности! 26% детей 
нищие! 

И на этом фоне всякие жуликоватые 
физиономии крупных чиновников рас-
сказывают гражданам, что нельзя воз-
мущаться, нельзя выходить на митинги, 
иначе пострадает стабильность… 

в



понедельник
6 сентября

первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Вольф Мес-
синг. Я вижу мысли лю-
дей» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
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
11:35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 Д/ф «Три плюс два» 12+
08:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Ирина Печер-
никова. От первой до последней 
любви...» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 
Малышева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
18:05 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» 12+

22:35 «Дом культуры 2.0». Специ-
альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» 16+
01:35 «Прощание. Роман Виктюк» 
16+
02:15 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Фокусник» 16+
02:00 Х/ф «Фокусник 2» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Плане-
ты»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:50 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с 
Никитой Михалковым»
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:40 Линия жизни. Вадим Репин
14:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
17:20 Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева»
17:35, 01:55 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 02:40 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 05:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 04:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Три дороги» 16+
19:00 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» 16+
23:30 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:55, 
02:30 Новости
06:05, 12:00, 16:00, 21:50 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:30, 18:00 Х/ф «Несломленный» 
16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» (Московская 
область) 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+
01:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против Ра-
сула Албасханова 16+
02:35 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» для ЦСКА» 12+
03:35 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза» 0+
05:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

Уже 1 сентября. Кто-
нибудь подскажет, где 
есть школа с окнами, 
шторами, дверьми, лам-
почками, где стены покра-
шены, линолеум уложен, и 
всё это без родительского 
комитета. Очень нужна 
для дочки.

Встречаются на улице 
два еврея: 

- Здравствуйте, как 
ваши дела, чем сейчас за-
нимаетесь? 

- Спасибо, помаленьку, 
сейчас пишу мемуары. 

- Мемуары, это замеча-
тельно! А вы уже дошли 
до того момента, когда 
заняли у меня триста ру-
блей? 

Как же хорошо было в 
детстве - ни любви тебе 
не надо, ни диплома, ни де-
нег. Сиди попой на песке, 
лепи куличики... 

Маленький сын спраши-
вает отца: 

- Папа, почему ты же-
нился на маме? 

Отец с торжествую-
щей улыбкой обращается 
к жене: 

- Вот видишь, даже ре-
бенок удивляется! 

вторник
7 сентября

первый канал           
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
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, 01:30, 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 «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
12+

россия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело № 306» 12+
10:30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Юрий Поляков» 12+
14:55 «Город новостей» 
16+
15:15, 03:20 Т/с «Аквато-
рия» 16+
17:00 «Выборы-2021». 
Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Рыцарь на-
шего времени» 12+
22:35 «Закон и порядок» 
16+
23:10 Д/ф «Владимир 
Ивашов. От измены до 
измены» 16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:55 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» 16+
01:35 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Не мать и не 
жена» 16+
02:15 Д/ф «Нестор Мах-
но. Я несу смерть» 12+
02:55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+

21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «У ангела ангина» 16+
01:55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва парко-
вая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Авторский 
вечер Аркадия Островского»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Игра в бисер. Бернард Шоу 
«Пигмалион»
14:15 «Выкрутасы Гарри Барди-
на»
14:45 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:40 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
17:50, 01:55 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Белая студия»
02:40 Д/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:35, 02:40 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 05:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:45, 04:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» 16+
23:35 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:50, 
02:30 Новости
06:05, 16:00, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:40 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Испания 
0+
18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Мальта 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Хор-
ватия - Словения 0+
00:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Рос-
сия - Мальта 0+
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ЧетверГ
9 сентября

первый канал       
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 
Кузнецов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» 12+
22:35 «10 самых... Хочу и пою!» 
16+
23:10 «Закулисные войны. Эстра-
да» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «По следу оборотня» 
12+

01:35 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» 12+
02:15 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

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

15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
Москва. Дома мо-
сковских европей-
цев
07:05 «Правила 
жизни»
07:35, 18:35, 00:45 
Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет вре-
мени. Микелан-
джело Буонарроти 
«Страшный суд»
08:45 «Театральная 
летопись»
09:10, 20:45 Т/с 
«Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюда-
тель»

11:10, 23:50 ХХ век. «Все клоуны. 
Леонид Енгибаров. Клоун с осенью 
в сердце»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»

17:50, 01:35 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22:15 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:15 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» 16+
19:00 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» 16+

23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 19:50, 
02:30 Новости
06:05, 12:00, 16:00, 19:20, 23:00 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Москва) 0+
19:55 Легкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига» Финал 0+
23:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
12+
01:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алёна Рассохи-
на против Стамп Фэйртекс 16+
02:35 «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспедиции» 
12+
03:35 Х/ф «Человек в синем» 12+

среда
8 сентября

первый канал 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Люди добрые» 6+

россия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Опекун» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 
Смирнова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 03:25 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Светлана Смирнова» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. Наркота» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Куба. 
Cмертельный десант» 12+
02:55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
02:05 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва - Мо-

жайское шоссе
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Михаила Жаро-
ва»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Актёры блокадного Ленин-
града»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
17:50, 01:55 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Михаил Агранович. Линия 
жизни
02:45 Цвет времени.Микеланджело 

Буонарроти «Страшный суд»

домашний 
06:30, 02:10 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 
16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:50, 
02:30 Новости
06:05, 12:00, 16:00, 21:20, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:40 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Северная 
Македония 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Поль-
ша - Англия 0+
00:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Италия 
- Литва 0+
02:35 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» 12+
03:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Брази-
лия - Перу 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 сентября 2021 г.
Загадали загадку пятилет-

ке: «то толстеет, то худеет, 
на всю хату голосит» (ответ: 
гармошка)

 Ответ: Мама! 

Мужик заблудился в лесу. 
Стоит и орет: 

- Ау, ау, ау!» 
Сзади по плечу его кто-то 

хлопает. Оборачивается - мед-
ведь. 

Медведь: 
-Мужик, чего орешь? 
Мужик: 
- Заблудился, может кто 

услышит.
 Медведь: 
- Ну я услышал, тебе легче 

стало? 

- Вчера попросила соседа 
лампочку в спальне вкрутить. 

- И шо? 
- Ни шо. Вкрутил и ушел. 

Сволочь. 

Старая добрая Англия. Се-
мья завтракает. Седой лорд 
читает свежую газету: «Вчера 
в окрестностях Дублина взвод 
солдат изнасиловал медсе-
стру...

Мать (с ужасом): 
- Ох, взвод солдат... 
Дочь (мечтательно): 
- Ах! Взвод солдат! 
Служанка (пренебрежи-

тельно): 
- Подумаешь, взвод солдат... 



воскресенье
12 сентября

первый канал      
04:55, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» 12+
15:00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России 0+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 
12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 Д/с «Германская головолом-
ка» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:30, 03:15 Х/ф «Жена по совме-
стительству» 16+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
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 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
15:45 Х/ф «Таксистка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды преступив черту» 
16+

тв-Центр 
06:35 Х/ф «В добрый час!» 0+
08:40 Х/ф «Ночной переезд» 12+
10:35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» 12+
16:50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
12+
20:40 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Влюбленный агент» 
12+
04:10 Юмористический концерт 
16+

нтв 
04:55 Х/ф «Деньги» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+

22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Дрезденский оперный бал» 12+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Волк и теленок», «Доктор 
Айболит»
08:00 «Большие и маленькие»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Дело «пестрых»
12:10 Письма из провинции. Республи-
ка Башкортостан
12:40, 01:35 «Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк»
13:25 Д/с «Коллекция. Музей Изола 
Белла»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Игра в бисер. «Солярис»
15:20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. Другое дело. Менде-
леев»
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Осенние листья»
22:00 Опера «Риголетто»
00:05 Х/ф «В один прекрасный день»
02:20 М/ф для взрослых «Шут Балаки-
рев», «Что там, под маской?»

домашний 
06:30 Х/ф «Молодая жена» 16+
08:30 Х/ф «Золушка с райского остро-
ва» 12+
10:05 Х/ф «Время уходить, время воз-

вращаться» 16+
14:05 Т/с «Сильная женщина» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 16+
02:05 Т/с «Зоя» 16+
05:20 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
16+
07:00, 09:00, 12:00, 14:55, 18:50, 02:30 
Новости
07:05, 12:05, 15:00, 18:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+
09:20 Х/ф «Молодой мастер» 12+
11:30 I Игры стран СНГ 0+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:40 Футбол 0+

сУббота
11 сентября

первый канал             
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «20 лет спустя. Загадка один-
надцатого сентября» 16+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Ко дню рождения Иосифа Кобзо-
на. «Песня моя - судьба моя» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний Кубок-2021» 16+
23:30 К 60-летию Милен Фармер 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «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+
14:00 Х/ф «Жили-были» 12+
15:50 Х/ф «От печали до радости» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Золотой папа» 16+
01:10 Х/ф «Сваты» 16+
03:30 Х/ф «Сваты 2» 16+

тв-Центр 
05:30 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 
6+
07:50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+
08:35 Х/ф «Покровские ворота» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:00 День Москвы. Церемония откры-
тия
13:00, 14:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
15:10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17:00 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Менты» 16+
00:50 «Прощание. Борис Березовский» 
16+
01:30 «Дом культуры 2.0». Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:20 «Советские мафии. Рыбное дело» 
16+
03:05 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи» 16+
03:45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

04:25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+
05:05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

нтв 
04:55 Х/ф «Куркуль» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
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 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски». «Дядюш-
ка Ау», «Робинзон Кузя» 
08:40 Х/ф «В один прекрасный день»
10:10 «Обыкновенный концерт»

10:40 Х/ф «Не было печали»
11:50 «Черные дыры. Белые пятна»
12:30 Земля людей. «Манси. Оленьей 
тропой»
13:00, 01:10 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
13:55 Гарри Бардин. «Белая студия»
14:35 М/ф «Приключения Хомы», «Ле-
тучий корабль», «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/ф «Москва слезам не верит - 
большая лотерея»
18:05 Александр Розенбаум. Линия 
жизни
19:00 Х/ф «Дело «пестрых»
20:40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
00:00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
02:00 Искатели. «Гибель аэровагона 
Абаковского»
02:45 М/ф для взрослых «Обратная сто-
рона луны»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
10:30, 02:10 Т/с «Зоя» 16+
18:45, 22:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
05:20 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+

матЧ тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса 16+
07:30, 09:00, 12:00, 14:50, 18:50, 02:30 
Новости
07:35, 12:05, 18:00, 21:25, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/ф «Спортландия» 0+
09:20 Х/ф «Игры киллеров» 16+
11:30 I Игры стран СНГ 0+
12:25 Х/ф «Стритрейсеры» 12+
14:55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд» Финал 0+
15:45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Маурисио Пин-
тора 16+
17:25 Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация 0+
18:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-
крейн против Майка Ричмена 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+
21:45 Смешанные единоборства. АСА. 
Фелипе Фроес против Левана Макаш-
вили. Даниэль Омельянчук против Ев-
гения Гончарова 16+
00:45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала 0+
02:35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» 
(Франция) 0+
04:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+

пятниЦа
10 сентября

первый канал         
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 
6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Азнавур глазами Шар-
ля» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Шоу Большой Страны» 12+
23:20 «100ЯНОВ» 12+
01:40 Х/ф «Берег Надежды» 12+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настроение»

07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:10, 14:00, 15:10 Т/с «Золотая 
кровь» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
18:15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:10 Х/ф «Ночной переезд» 12+
22:10 «Приют комедиантов» 12+
00:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» 12+
00:50 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» 12+
01:30 Т/с «Коломбо» 12+
05:05 «10 самых... Хочу и пою!» 
16+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 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. Истори-
ческий музей
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 «Театральная летопись»
09:10 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Медведь»
11:10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Власть факта. «Италия: от Ри-
сорджименто - к Республике»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Письма из провинции. Респу-
блика Башкортостан
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16:15 Цвет времени. Клод Моне
16:25 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл»
17:25, 01:40 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 Д/ф «Мотылёк»
20:30 Линия жизни. Юрий Грымов
21:25 Х/ф «Не было печали»
22:35 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Остановившаяся 
жизнь»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 01:55 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:25 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 03:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Т/с «Сильная женщина» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 11:55, 14:50, 18:50, 
02:30 Новости
06:05, 12:00, 15:50, 22:30 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
12:55, 14:55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд»  0+
13:50 Танковый биатлон 0+
16:40 Х/ф «Убийство Салазара» 
16+
18:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация 0+
20:05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
23:25 «Точная ставка» 16+
23:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
12+
01:45 Профессиональный бокс. Эд-
гард Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна 16+
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загадка: У какой фигуры нет ни 
начала, ни конца? 
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два вопроса: 1) возврат приволжскоГо и долбанскоГо; 2) калмыЦкоГо района ростовской области

ОфициальнО

России должны и далее быть последова-
тельными в своих действиях и, наконец, 
осуществить реабилитацию калмыцкого 
народа в полном объеме. Как известно, 
восстановленная в 1957 году Калмыцкая 
автономная область, с июля 1958 года 
– автономная республика, осталась без 
двух своих районов – Долбанского и При-
волжского, которые сталинисты незаконно 
передали в состав образованной Астра-
ханской области. Не был восстановлен и 
Калмыцкий район в Ростовской области. А 
чтобы калмыки даже и не заикались о воз-
вращении отторгнутых районов, нам каж-
дый раз давали понять, что Сталин не зря 
калмыков в Сибирь выслал.

То есть самым наглым и циничным 
образом произведена подмена понятий. 
Белое объявлялось черным, а черное – бе-
лым. Хотя никто и не отрицал самого фак-
та депортации калмыков, но создавалось 
впечатление, что это не калмыки были 
подвергнуты репрессиям и сосланы в Си-
бирь, а напротив, калмыки кого-то куда-то 
выслали с целью завладеть их исконными 
землями.

Современная Россия по Конституции – 
демократическое федеративное правовое 
государство. А коли оно действительно 
демократическое федеративное правовое 
государство, то и ее президент, как гарант 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, обязан восстановить по-
пранные сталинским режимом права кал-
мыцкого народа. Кто выступает против 
этого, тот, как говорит президент России 
Владимир Путин, – сталинист, отстаиваю-
щий решения Сталина.

Требование о восстановлении терри-
ториальной целостности Калмыкии спра-
ведливо, потому что законно! Кто считает, 
что это не так, пусть читают действующий 
закон «О реабилитации репрессированных 
народов».

Статья 1 закона гласит: «Реабилити-
ровать все репрессированные народы 
РСФСР, признав незаконными и преступ-
ными репрессивные акты против этих на-
родов».

А согласно статье 3 того же закона 
реабилитация репрессированных народов 
означает признание и осуществление их 
права на восстановление территориальной 
целостности, существовавшей до антикон-
ституционной политики насильственного 
перекраивания границ, на восстановление 
национально-государственных образова-
ний, сложившихся до их упразднения, а 
также на возмещение ущерба, причинен-
ного государством.

Таким образом, включение Приволж-
ского и Долбанского районов Калмыкии в 
состав образованной Астраханской обла-
сти в декабре 1943 года было незаконным 
и преступным, и они должны быть возвра-
щены в состав нашей республики. Таковы 
требования закона! Любой, кто допускает 
какие-либо действия, препятствующие 
восстановлению территориальной целост-
ности нашей республики, пускай обратит 
свой взор на статью 4 указанного закона, 
которая предупреждает: «Не допускается 
агитация или пропаганда, проводимые с 
целью воспрепятствования реабилитации 
репрессированных. Лица, совершающие 
подобные действия, а равно подстрекаю-

щие к ним, привлекаются к ответственно-
сти в установленном законом порядке». И 
неважно, кто эти лица: министр, депутат 
Госдумы, прокурор, простой работяга или 
отмороженный скинхед. Коли препятство-
вал реабилитации калмыков, будь любезен 
отвечать за это по всей строгости закона.

Но не все так просто. В 1992 году был 
принят Закон №3198-1 «Об установлении 
переходного периода по государственно-
территориальному разграничению в Рос-
сийской Федерации», который, по сути, 
похоронил все надежды калмыков на тер-
риториальную реабилитацию. Данным за-
коном был установлен переходный период 
для осуществления территориальной реа-
билитации репрессированных народов на 
срок до 1 июля 1995 года. При этом никого 
не интересовало мнение самих репресси-
рованных народов по поводу установле-
ния переходного периода.

12 декабря 1993 года была принята 
Конституция Российской Федерации, ко-
торая установила возможность изменения 
границ между субъектами Российской Фе-
дерации при условии взаимного согласия 
соответствующих субъектов Российской 
Федерации, волеизъявление которых по 
этому вопросу основывается на решении, 
принятом либо населением субъекта Рос-
сийской Федерации (референдум), либо 
законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

То есть два наших района могут быть 
возвращены, но только при условии, если 
астраханцы проголосуют за это на рефе-
рендуме либо на это даст добро Государ-
ственная дума Астраханской области.

Дальше больше. 16 сентября 1995 года 
президент страны Ельцин вколотил еще 
один гвоздь в крышку гроба закона «О реа-
билитации репрессированных народов», 
издав Указ № 948 «О мерах по осущест-
влению территориальной реабилитации 
репрессированных народов». Данным 

Указом Ельцин установил, что до при-
нятия соответствующих федеральных за-
конов территориальная реабилитация ре-
прессированных народов осуществляется 
в соответствии с соблюдением порядка и 
условий Конституции Российской Федера-
ции, определяющей, что границы между 
субъектами Российской Федерации могут 
быть изменены с их взаимного согласия.

Естественно, никаких федеральных 
законов о территориальной реабилитации 
репрессированных народов так и не было 
принято, потому что никто принимать их, 
и не собирался. По сути, Ельцин «кинул» 
репрессированные народы. Когда ему 
было выгодно, он в апреле 1991 года был 
за принятие закона «О реабилитации ре-
прессированных народов», а реабилитации 
предусматривала и восстановление терри-
ториальной целостности нашей республи-
ки, а потом, когда он перестал нуждаться 
в поддержке со стороны национальных ре-
спублик, он отказал нам в этом праве.

В Сибирь нас выселяли навечно, а мы 
все-таки вернулись на свою родину, хотя 
и территориально усеченную. Поэтому 
я считаю, что положение части 3 статьи 
67 Конституции Российской Федерации, 
устанавливающей, что границы между 
субъектами Российской Федерации могут 
быть изменены с их взаимного согласия, 
не должны распространяться на террито-
рии субъекта федерации, которые были 
включены в ее состав после антиконститу-
ционной политики насильственного пере-
краивания границ.

Приволжский и Долбанский районы 
были незаконно отторгнуты от Калмыкии 
без всяких референдумов вследствие про-
водимой государством политики произвола 
и беззакония по отношению к калмыцкому 
народу, и так же без всяких референдумов 
должна быть восстановлена территориаль-
ная целостность нашей республики.

Если руководство России хочет, чтобы 
не только международное сообщество, но 

и собственные граждане считали эту стра-
ну цивилизованным государством, оно 
должно, руководствуясь нормами права и 
человеческой нравственности, сделать все, 
чтобы закон «О реабилитации репрессиро-
ванных народов» был выполнен в полном 
объеме, без всяких изъятий и оговорок.

1 января 2005 года из закона «О реаби-
литации жертв политических репрессий» 
слова «предоставляются льготы, выплачи-
ваются компенсации в порядке, устанав-
ливаемом настоящим Законом и другими 
нормативными актами РФ» были исклю-
чены и заменены термином «социальная 
поддержка». И эта социальная поддержка 
должна осуществляться в соответствии с 
законами субъекта РФ, то есть, в нашем 
случае, законами Республики Калмыкия.

По особому мнению судьи Конституци-
онного суда Российской Федерации А. Ко-
нонова на Определение Конституционного 
суда Российской Федерации от 01.12.2005 
№ 462-О: «Закон РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий» вовсе 
не предназначался для регулирования со-
циальной защиты или социального обе-
спечения, в этом законе речь идет именно 
о компенсации жертвам преступлений и 
злоупотребления властью.

Ликвидация федерального перечня 
льгот в Законе РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий» и попытка заме-
ны части из них региональными денежны-
ми выплатами вопреки требованию части 2 
статьи 55 Конституции РФ реально приво-
дит к умалению прав жертв политических 
репрессий на возмещение причиненного 
им физического, материального и мораль-
ного вреда. Кроме того, часть этих льгот 
упразднена вообще или по своей природе 
не подлежит адекватной замене денежной 
компенсацией».

Таким образом, государство, которое 
было вдохновителем и организатором ре-
прессий, отказалось от своих обязанностей 
компенсировать нам не только материаль-
ный, но и моральный ущерб, и переложило 
эти обязанности на субъект федерации. То 
есть фактически произошло изменение го-
сударством своего отношения к имевшим 
место в Советском Союзе политическим 
репрессиям.

Между тем в соответствии со статьями 
52 и 53 Конституции РФ именно государ-
ство должно обеспечить потерпевшим от 
злоупотреблений властью компенсацию 
причиненного ущерба и гарантировать 
каждому право на возмещение вреда, при-
чиненного незаконными действиями орга-
нов государственной власти или их долж-
ностных лиц.

Господин Президент, используя свое 
конституционное право на обращение в 
государственные органы власти, я и задаю 
Вам два простых вопроса, на которые тре-
бую прямого ответа:

Будет ли федеральный центр выпол-
нять федеральный закон «О реабилитации 
репрессированных народов», предусма-
тривающий восстановление территориаль-
ной целостности нашей республики? Т.е. 
когда будут возвращены из Астраханской 
области в состав нашей республики, быв-
шие Приволжский и Долбанский районы 
Калмыкии? Когда будет восстановлен Кал-
мыцкий район, включенный в Ростовскую 
область?

семен атеев

ПрестуПЛениям не может быть 
Окончание. Начало - стр. 2

оПравданий



 

Нахцха ... Мой далёкий Нахцха, каким 
Вы были? Вы были старшим среди сорока 
семей, значит, - были разумным. Вы ула-
живали споры среди родственников о зем-
ле и воде, о пастбищах, о конокрадстве, о 
скотокрадстве ... Многие дела не доходили 
до российских судов, - благодаря вашим 
усилиям. Хорошо, что не доходили.

А благопожелания на праздниках, на 
свадьбах?

Вижу Вас так ясно - на коне. На голове 
- круглая, из мерлушки, шапка. Её украша-
ла красная кисточка - наш знак, пришед-
ший от предков. Светлый бешмет, пере-
тянутый поясом, который был украшен 
серебряными монетами и пластинами. А 
на поясе - небольшой нож в ножнах. И, на-
верное, вы, на вопрос:

- Для чего вам нужен нож, для войны?
Отвечали: 
- Для того, чтобы есть мясо.
За плечами вижу ружье, - длинное, 

курковое. Степная дичь и зверь знали 
вашу крадущуюся походку и быстрый то-
пот вашего коня. Волки знали засунутую в 
сапог малю (нагайка), - кнутовище из клё-

на, кнут, сплетённый из полос кожи ...
Вот только степь стала хиреть. Всё из-

за засухи. Гибли родники, высыхали озёра. 
Стада быстро уменьшались. Люди смотре-
ли на небо и молились.

Беда одна не приходит. Ушёл хан Уба-
ши в далёкую Джунгарию. Ушли с ним 
нойоны. Ушёл большой улус. Ушли бы и 
вы в составе своего улуса, но не успели. 
Вскрылась Волга. Перекрыли дорогу рус-
ские отряды, казаки, башкиры.

Обезлюдела степь. Ничьими стали 
пастбища. Беспорядочными стали коче-
вья. Сильнее стали руки русских чинов-
ников ...

«Буду кочевать. К братьям большим. 
На запад. Маныч - земля больших дербе-
тов».

И вот, приготовившись к кочевью, вы-
брав хороший день по калмыцкому кален-
дарю, помолившись на субурган, «деся-
ток» лучших, знатных (сяядуд), двинулся 
на запад - «дербетов сорок семей». Эти 
слова остались до сих пор у моих предков 
по матери ...

Остались позади Малые Дербеты - 
земля наших предков. Осталась позади 
Шорва-нур, кормивший вас рыбой. Встре-
тил вас голубой Маныч - красотой своей, 
но не богатством своим. Рыбы было мало 
и пастбища скудны. Когда-то здесь было 
всё, - звери, птицы и даже олени. Остались 
слова предков: «Там, где Маныча земли, 
слышны голоса оленей ...»

Подумал Нахцха: «А не повернуть ли 
нам на земли торгутов, обезлюдившие по-
сле ухода Убаши?»

Повернули мои предки коней на юг.
Адыковские степи. Кума-гол. Уже не-

сколько лет вы кочевали по этим землям 
и водам. Но голову вашу не покидала за-
таённая мысль - Синь-море ... Там - места 
богатых торгутов. Там пастбища зелёные. 
Там лиманы и озёра. Там - море ... Там 
рыба, величиною с бычка. Там небо, такое 
же, как наше.

Так об этих землях и раньше говорили 
наши предки.

Дербетов сорок семей подошли к 
морю.

На самой южной кавказской границе, 
защищая её, жили торгуты-багацатаны. 
Их хотоны тянулись от запада на восток 
- Улан-Хол, Омрун, Харгата, Джильгита, 
Хулхута, Чапур и ... упирались в морской 
берег. Десятки хотонов расположились и к 
северу, до самой большой Лагани. У хото-
на Зоргото Омрун, где был главный Сред-
ний хурул - монастырь багацатанов. Здесь 
был кремирован последний калмыцкий 
хан Дондог Даши, - отец Убаши.

До сих пор поговаривают, что эти ба-
гацатаны остались, чтобы охранять по-
следнее место погребения калмыцкого 
хана. Жертвоприношение и молебен про-
водились ежегодно, несмотря на трудные 
времена.

Торгуды руководствовались послови-
цей: «С человеком из дальних земель по-
знакомься. На девушке из дальних земель 
- женись». Такими же пословицами руко-
водствовались и прикочевавшие.

«Оторгудились» дербеты. Язык и обря-
ды стали местными. Но кровь была своя. 
В двадцатые годы прошлого столетия, 
мою маму, когда она была ещё ребёнком, 
местные дети дразнили: «Дёрвюд, дёрвуд! 
Дёрвюд, дёрвюд!» ...

Дела делались вместе, растили живот-
ных, косили травы, ходили в море, лови-
ли рыбу, проводили праздники, охраняли 
кавказскую границу. Вместе выселялись в 
Сибирь, погибали, уменьшались, но дер-
жались. Алтайский край, Топчихинский и 
Поспелихинский районы - вот места, где 
проживали наши калмыки.

После ссылки возвращались на бага-
цатанские земли, как в родные места. А 
сёл не было. Не было и земель - они стали 
дагестанскими, кизлярскими пастбищами. 
Расселяться пришлось по другим районам 

Ики багудовские земли ... 

Село Буранное. Это село расположено 
на самом краю Лаганского (Каспийского) 
района. Дальше, через речку, - село Рынок 
Лиманского района Астраханской обла-
сти. Сюда и переехали они.

Буранное первым в Калмыкии встре-
чает солнце. Солнце, приносящее тепло, 
свет и жизнь. Прекрасно живёт село, люди 
- дружны. Они поют песни. У них есть 
мечта.

Спросите у них:
- Кто вы?
Молодёжь вам ответит:
- Мы - багацатаны!
Но некоторые пожилые старики, по-

глаживая усы, скажут:
- Да, мы багацатаны, но предки 

наши - дербеты ...
Нахцха, я - Ваш зе, потомок по матери. 

Я пишу рассказы, стихи и песни. Меня тя-
нет писать о истории калмыков. Поэтому 
я сочинил песни: «Песня свата» (Худ ев-
гнэ дун), «История» (Тууджи), «Наш же-
них» (Мана кургн), «Тугтуны» (Тугтнахн), 
«Арваны» (Десятки), «Ахшуд» (Ахшуды), 
«Асмыд» (Асмуды). А стихотворений - не 
счесть ...

А сколько у меня друзей из дербетов-
ских земель! Сколько у меня однополчан! 

Мы - помним. Помним название - 
«Дербетов сорок семей».

Нахцха, Вы положили начало сближе-
нию нутуков (краёв). То, что вы посеяли 
тогда, пожинаем мы сегодня.

А это значит - сближаются Малые Дер-
беты и Лагань. Так ведь? Городовиковск и 
Цаган - Аман. Медленно, но верно - сбли-
жаются ойраты. Красивой и крепкой будет 
наша Калмыкия. Красивой и крепкой бу-
дет наша Россия.

иван УбУшаев, 
народный поэт калмыкии.
2021 год, село джалыково, 

калмыкия.

дербетов сорок семей

92 сентября 2021 г. Курьер
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релиГия заклюЧается в добре, а не в жалкой теолоГиЧеской болтовне

2 сентября 2021 г.

миСТика
Эту загадочную исто-

рию из своего детства лет 
пять назад мне поведал 
Александр Алексеевич 
Дамбинов, известный в 
республике как много-
кратный чемпион мира, 
Европы, России среди 
ветеранов по гиревому 
спорту и пауэрлифтингу. 
Ниже приводим его рас-
сказ с нашим коммента-
рием. 

Дорджи БАСАЕВ

«Это произошло в 1946 или 
1947 году, точно не скажу, когда 
калмыки еще находились в си-
бирской ссылке. Лет десять мне 
тогда было, - рассказывает Алек-
сандр Алексеевич. – Жили мы в 
Убинском районе Новосибирской 
области, на ферме совхоза имени 
Гандичевского, расположенной в 
километрах 70-ти от райцентра. 
В семье нас было четверо: кроме 
меня, мать, старшие брат и сестра 
(отец погиб на фронте в декабре 
1941 года). Мои родные в то вре-
мя каждый день, с раннего утра 
до позднего вечера, были заняты 
на сенокосных работах. И я оста-
вался дома один, присматривал 
за нашим скромным хозяйством. 
Мать поручала мне особенно сле-
дить за цыплятами, которые не-
давно только вылупились, чтобы 
на них не напала хищная птица 
коршун. 

В тот летний день, о котором 
я рассказываю, цыплята были 
еще мелкие, неделя-полторы от-
роду. Кур у нас было пять-шесть, 
а цыплят, как помню, ровно 13 – 
несчастливое число. Был жаркий 
июньский день. В Сибири тоже 
жара бывает сильная. Небо было 
ясное, солнце нещадно палило. 
В общем, ничто не предвещало 
грозы, которая нагрянула со-
вершенно внезапно. Откуда ни 
возьмись, появились грозовые 
тучи, они заволокли небо, и по-
шел сильнейший ливень. Мы, 
пацаны, ребятня фермы, заигра-
лись в лесу, который начинается 
прямо за нашими огородами. За 
игрой в войну и прятки среди вы-
соких деревьев мы не заметили, 
как набежали тучи. И когда по-
шел сильный проливной дождь, я 
вспомнил о маленьких цыплятах, 
оставшихся во дворе, где прак-
тически не было укрытий, кро-
ме закрытого сарая. Прибегаю 
домой, смотрю, а мои цыплята, 
беспомощные, побитые дождем, 
в образовавшейся луже плавают, 
вернее, лежат на воде вздувшие-
ся. Вскоре ливень прекратился, 
и сразу засветило солнце. Вода 
местами убежала, местами впи-
талась землю». 

Как рассказывает далее Алек-
сандр Алексеевич, а тогда мальчик 
Сашка, он в испуге стал торопли-
во подбирать несчастных цыплят, 
которые вот-вот все должны 
были передохнуть. В отчаянии, 
осознавая свою вину и бессилие, 
мальчик не знал, как спасти еще 
дышащих цыплят, наглотавших-

ся воды сверх меры. Конечно, 
цыплят ему было очень жалко, 
но тяготила и собственная вина 
(не доглядел и не спас птенцов) и 
то, как он будет потом смотреть в 
глаза родным. Саша не плакал, но 
сильно переживал, склонив голо-
ву над лежащими цыплятами.  И 
вдруг за спиной он услышал чей-
то голос: «Не бойся, мальчик. Ты 
выдави у цыплят из грудок воду, 
а потом дыши им в клювики, вду-
вай им воздух». Обернувшись, 
Саша увидел старого человека в 
белой одежде, но не испугался, а 
судорожно стал следовать его со-
вету. Он брал по очереди цыплят, 
выдавливал из тельца воду, вы-
ходившую через рот, а затем бук-
вально вдыхал им жизнь. Увидев, 
что первый цыпленок после этого 
пришел в себя, задвигался, маль-
чик с воодушевлением припадал 
к каждому следующему. Цыплята 
оживали на глазах. Старик сзади 
подбадривал Сашу, подсказывал, 
но физически не помогал ему. 

«А потом ты их в теплое ме-
сто положи, на шерсть или про-
сто на солнышко», - и это было 
последнее, что Саша услышал от 
незнакомого деда. Мальчик так 
был занят делом, что не огляды-
вался на старика.  Но когда он 
взял последнего, тринадцатого 
по счету, цыпленка, никак не мог 
привести его в чувство. Со сло-
вами «Дедушка, а этот никак не 
оживляется», Саша обернулся, 
но никого не увидел. Оглядев-
шись вокруг, он и на расстоянии 
не увидел  старика, если бы тот 
уходил. Земля вокруг была раз-
мягчена дождевой водой, но ни-
каких следов старик не оставил. 
Как сквозь землю провалился! 
Саша был очень удивлен. Следов 
не было даже на том месте, где 

старик стоял только что. Хотя его, 
Сашины, следы – вот они: насту-
пил – след, еще наступил – след. 
А старик-то потяжелее будет! 
Озадаченный этим, мальчик уже 
не переживал из-за одного погиб-
шего цыпленка. 

На вопрос, удалось ли ему за-
помнить, как выглядел загадоч-
ный старец, Александр Алексее-
вич ответил довольно подробно: 
«Это был светлый по наружности 
человек, очевидно, славянской 
национальности. Он был весь об-
росший: длинные седые волосы, 
белая борода. И одежда у него 
была вся белая и чистая: брюки, 
и сверху навыпуск длинная руба-
ха. И еще – поясок через рубаху, 
аккуратно подпоясан был он. Как 
он появился возле меня? Я ниче-
го не слышал, никаких звуков ша-
гов. Тем не менее, я не испугался, 
когда услышал его голос, а затем 
увидел старика. Я и так был в 
стрессовой ситуации, поэтому, 
когда увидел его, отнесся к это-
му спокойно: вроде дед как дед. 
Благообразный такой, никакого 
страха не внушал. Для меня в тот 
момент важнее были его спаси-
тельные советы. Ни до, ни после 
этого случая я никогда не видел 
его ни в поселке, ни в окрест-
ностях. Я уже сам теперь в пре-
клонных годах, а до сих пор пом-
ню этот случай, который считаю 
необыкновенным, загадочным. 
Кто это был – обычный человек 
или посланник какой-то сверху, я 
не знаю. Но то, что он пришел и 
помог мне в минуту отчаяния, а 
затем таинственным образом ис-
чез – это удивительно. Невольно 
поверишь в чудеса...».

Размышляя над этой историей 
из далекого детства Александра 
Дамбинова, я вспомнил о наших 

калмыцких поверьях и легендах о 
Белом Старце (Цаган Аав, Цаган 
Авга, или Цаган Овген). Это из-
вестный мифологический персо-
наж у монгольских народов, вхо-
дящий в разряд «хозяев земли». У 
калмыков Белый Старец является 
еще и покровителем животных. 
Вспомним скульптурную ком-
позицию в центре Элисты, где 
Белый Старец изображен в окру-
жении животных. Я, конечно, не 
утверждаю, что в рассказанной 
истории мальчику-калмычонку 
помог в беде Цаган Аав, но ин-
тересны совпадения. Описанный 
Дамбиновым благообразный дед 
выглядит примерно так же, как 
культовый Белый Старец - бело-
бородый добродушный старик в 
белой одежде. Дедушка приходит 
на помощь отчаявшемуся маль-
чику и своими советами спасает 
маленьких цыплят, а ведь Белый 
Старец у нас, как известно, по-
кровитель животных. Вот, напри-
мер, калмыцкая легенда об этом 
персонаже, как защитнике сайга-
ков.

В народе издавна укорени-
лось поверье, что нельзя стрелять 
в сайгаков, когда они кучно стоят 
на одном месте. В стадо сайгаков 
собирает хозяин земли, он же и 
хозяин всех животных – Белый 
Старец. Как-то раз один калмык 
охотился на сайгаков. В котло-
вине меж двух бугров он увидел 
большое стадо. Подкрался к ним 
поближе и стал стрелять. Сайгаки 
от выстрелов не стали разбегать-
ся, а пули из его ружья возвра-
щались обратно и падали около 
него. Калмык удивился проис-
ходящему и стал внимательнее 
присматриваться. Тут он увидел 
белого старика, который доил 
сайгу – это был Белый Старец. 

Он пригрозил калмыку, чтобы 
тот больше не стрелял в сайгаков, 
когда они стоят в скоплении.

Будучи культовым персона-
жем добуддийских верований 
монгольских народов, Белый 
Старец в ХVIII веке был вклю-
чен в ламаистский пантеон бо-
жеств. Это было сделано в целях 
привлечения в буддийскую веру 
широких масс, в среде которых 
особо почитался Белый Старец – 
персонаж из древних верований 
монголов («хара шажин» - «чер-
ная вера»), хозяин земли, дарую-
щий долголетие, счастье, благо-
получие. 

Наиболее массовым сред-
ством распространения буддий-
ского учения была сутра – не-
большой текст, предназначенный 
для устной проповеди. Согласно 
сутре «Воскурение и приноше-
ние Белому Старцу», более из-
вестной у нас как «Сутра Белого 
Старца», Будда во время прогул-
ки со своими учениками встре-
тил белобородого старца в белой 
одежде в окружении животных. 
Поговорив с ним и убедившись в 
его мудрости и могуществе, Буд-
да наделил его особой мантрой 
и повелел людям почитать его. 
«Сутра Белого Старца» была ши-
роко распространена у монголь-
ских народов.

Скульптура Белого Старца 
у нас установлена также на тер-
ритории Центрального хурула 
«Золотая Обитель Будды Шакья-
муни», прямо перед главными во-
ротами. Поскольку Белый Старец 
включен в пантеон божеств лама-
изма (монгольского буддизма) как 
заимствованный персонаж, то его 
образ не принято помещать непо-
средственно внутри хурулов, да-
цанов, молельных домов.

встреча с беЛым старцем



НужеН КоНТроЛь
результат выборов депутатов в госдуму опреде-

лит жизнь страны на пять лет вперёд. Заместитель 
Председателя Общественной палаты республики Кал-
мыкия Эльза Шамова считает, что все зависит от 
предвыборной гонки. «На этих выборах действитель-
но большая конкуренция. Я думаю, что в госдуму прой-
дут не четыре основные, а шесть партий. Это внесёт 
в Думу больше мнений, и депутаты будут представ-
лять интересы своих партий. Сейчас партиям нужно 
хорошо провести предвыборную кампанию, агитацию, 
дебаты — чтобы избиратели понимали, что им пред-
лагают. Все зависит только от работы самих пар-
тий», — рассказала Эльза Шамова. Выборы депута-
тов в государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 
по 19 сентября. Следить за избирательным процессом 
будут наблюдатели. Кроме того, на избирательных 
участках будет вестись видеонаблюдение. Это обе-
спечит прозрачность процесса и позволит бороться с 
нарушениями.  рИА «Калмыкия»

Работа наблюдателей, действительно, важна. Осо-
бенно ввиду нового формата, в котором пройдут выборы. 
Как мы помним, многодневное голосование впервые при-
менили на федеральном уровне летом 2020 г. как «вре-
менную меру» в связи с коронавирусом во время «обще-
российского голосования» по изменению Конституции. 
Однако нет ничего более постоянного, чем временное. И 
теперь, видимо, нам придётся на каждых выборах иметь 
дело с многодневным голосованием.

У такого формата есть определённые изъяны. Напри-
мер, далеко не у каждого наблюдателя будет возможность 
потратить три дня на контроль процесса голосования, а 
это значит, что нужно больше наблюдателей, нужна воз-
можность сменять их на посту. Между тем с этим в Кал-
мыкии и раньше были проблемы – многие участки долгие 
годы остаются без присмотра действительно независи-
мых наблюдателей. Недавно в Общественной палате РК 
заявили, что выборы в республике будут контролировать 
около 400 наблюдателей, даже если так, то поделив это 
число на три дня и на количество УИК (их в Калмыкии 
более двух сотен), мы всё равно придём к выводу о не-
хватке кадров.

Официальная позиция – проблему решат камеры ви-
деонаблюдения. Вот только решат ли? Известны случаи, 
когда специальную аппаратуру устанавливали некоррект-
ным образом (не обязательно со злым умыслом), когда 
случались сбои в работе системы, и участки оставались 
без видеонаблюдения, известны случаи, когда даже запись 
процесса не останавливала вбросы. Так что в УИКах нуж-
ны живые люди. Без помощи неравнодушных граждан не 
стоит надеяться на чистые и по-настоящему справедли-
вые выборы. В этой связи хочется призвать всех, кто бо-
леет душой за будущее родной республики, не оставлять 
без внимания выборный процесс, идти в наблюдатели и 
проконтролировать законность и прозрачность выборов. 
Лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. Вот уж, 
действительно, время пришло.

БуряТСКая пИКИровКа 
Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыре-

нов в ходе дебатов на государственном телевидении 
предложил запретить партию «единая россия». Цы-
ренов подчеркнул, что именно «единая россия» пред-
ложила повысить пенсионный возраст в стране, хотя 
половина мужчин не доживает до него. На дебаты с 
депутатом-коммунистом представители «единой 
россии» не явились. Цыренов баллотируется по одно-
мандатному округу. Вместе с ним выдвинули свои 
кандидатуры министр спорта Бурятии единоросс 
Вячеслав Дамдинцурунов, а также известный шоумен 
Сергей Зверев от партии «Зелёных». «Эхо Москвы» 

Перед выборами медиапространство всегда обога-
щается яркими выступлениями со стороны кандидатов 
на выборные должности. Есть в боксе понятие «бой с 
тенью» - отработка приёмов без противника и даже без 
спортивных снарядов. Примерно это и произошло в Бу-
рятии на дебатах, когда оппоненты обозначенного канди-
дата в депутаты Госдумы РФ проигнорировали диспут. И, 
нужно признать, действующий депутат Хурала Бурятии 
Баир Цыренов (фракция КПРФ) выступил весьма успеш-
но, даже несмотря на игнорирование со стороны полити-
ческих противников. Мало о каких региональных дебатах 
пишут федеральные СМИ. 

Тем не менее, предложение признать партию «Еди-

ная Россия» экстремистской организацией и приравнять 
её к ИГИЛ (организация признана террористической и 
запрещена в России) – это не более чем популизм. «Эта 
партия за собой оставляет не меньшие руины, чем другие 
запрещённые террористические организации», - заявил 
Цыренов, и, по мнению самого депутата окружающие с 
ним были согласны. Но вряд ли кто-то всерьёз станет рас-
сматривать такое предложение. 

Впрочем, заявление, вероятно, поможет ему аккуму-
лировать на выборах протестные голоса. Нужно отметить, 
что депутат уже давно вовлечён в орбиту протестного 
движения. Так, в феврале он был одним из организаторов 
митинга с требованием прекратить политическое пресле-
дование жителей республики, которые были задержаны 
на январских протестах против ареста Навального. А в 
2020 году министр МВД Бурятии Олег Кудинов подал 
иск против Цыренова , обвинив его в «причинении ущер-
ба деловой репутации МВД» за вопрос, который депутат 
задал ему на сессии Хурала, по поводу применения по-
лицейскими насилия, в том числе топориков, к мирным 
защитникам якутского шамана Александра Габышева.

Впрочем, в Бурятии есть кому оттянуть на себя про-
тестные голоса. Например, эпатажный телеведущий и 
«певец» Зверев оседлал актуальную повестку экологи-
ческих проблем республики. В последние годы «звезда» 
отличился тем, что ведёт активную общественную дея-
тельность, вознамерившись спасти Байкал. В том числе 
он протестовал против строительства завода по разливу 
бутилированной воды на берегу озера. Кстати, в тот раз 
суд постановил прекратить строительство, что шоумену 
вполне может помочь в наборе политических очков. 

КЛаССИчеСКИЙ прИём
глава Ики-Бухусовского СМО Малодербетовско-

го района обвиняется сразу по нескольким статьям. 
В ходе расследования выяснилось, что в сельской ад-
министрации не было пригодных для эксплуатации 
транспортных средств. 

Обвиняемый решил одним использовать этот 
факт в личных целях. Он подписал трудовой договор со 
своим сыном, нанятым в качестве водителя. Близкий 
родственник на работу не ходил. Более того, работал 
в другом регионе, но при этом исправно получал зара-
ботную плату по фиктивным табелям учёта рабочего 
времени. В результате неправомерных действий госу-
дарству был нанесён ущерб в сумме 93 519 рублей. те-
перь чиновника ждёт суд. МК.RU-Калмыкия

В Ики-Бухусе проживает примерно пять сотен че-
ловек. В настолько небольших населённых пунктах все 
друг у друга на виду. Тем удивительней беспринципность 
и наглость чиновников. Как известно, «мёртвые души», 
которым выдаётся заработная плата, - классика корруп-
ционного жанра.

Впрочем, вот тут можно сделать неочевидный вы-
вод – насколько беден сельский труженик в Калмыкии. 
Известно, что фиктивно зарегистрированному водителю 
начислялась зарплата с января по октябрь прошлого года. 
И за десять месяцев ущерб бюджету составил чуть более 
93,5 тыс. рублей. А значит, в месяц простой водитель в 
Ики-Бухусе имеет девять с небольшим тысяч. Напом-
ним, средняя заработная плата по Калмыкии, по данным 
Росстата, составляет 27 400 рублей в месяц. Между тем 
размер МРОТ в 2020 году составлял 12 130 рублей. Это 
свидетельствует и о том, что работодатели вполне могут 
наплевать на минималку и платить сотрудникам меньше 
нормы. 

Возвращаясь к коррупции на местах, стоит отметить, 
что ничто так не подрывает патриотизм граждан, их лю-
бовь к своей стране, как беззаконие, безнаказанность 
чиновников, несправедливое отношение со стороны го-
сударственных органов, особенно, когда дело касается 
местного самоуправления – социального института, кото-
рый находится ближе всего к простым людям. Граждане 
могут терпеть лишения, вызванные проблемами в эконо-
мике (зачастую закрывая глаза на то, что они порождены 
неумелым хозяйствованием), но ощущение вопиющей 
несправедливости приводит к потере доверия к власти. 

Именно так в общественном сознании формируется 
представление о беззащитности простых жителей перед 
лицом чинуш. Именно поэтому ущерб от противозакон-
ных действий глав муниципальных образований всегда 
больше, чем его материальная оценка. Такие преступле-
ния имеют и политическое, и моральное значение для 
общества. 

комментировал санал хардаев

11Курьер
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2 сентября 2021 г.

тот, кто бУдет Управлять всеми, должен быть избран среди всех
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аб. 877. Калмычка. 68 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут от-
дельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здо-
ровый образ жизни, выглядит 
моложе своих лет.. Познакомит-
ся с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно 
брака.

аб. 985. Калмычка. 63 года. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, умная, ин-
теллигентная, порядочная. На 
пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материально обеспечена. 
Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, без пристрастий к 
алкоголю,  для серьезных отно-
шений.

аб. 992. Калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомится 
с калмыком близкого возрас-
та, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1084. Калмычка. 60 лет. 
166/70. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
в области медицины. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, с юмором, инте-
ресная в общении. Познакомит-

ся для встреч без обязательств с 
мужчиной до 70 лет. Физически 
крепким, добрый по характеру и 
в меру пьющим. При симпатии 
возможен брак.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, 
но продолжает работать. С выс-
шим образованием, без вредных 
привычек, не меркантильная. 
Познакомится с русским интел-
лигентным, воспитанным муж-
чиной до 60 лет, для общения и 
встреч без обязательств. 

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюд-
жетной организации, проживает 
с мамой в своей квартире. При-
ятной внешности, порядочная, с 
юмором, не меркантильная, без 
материальных проблем. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком до 65 лет. 

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. 
Работает менеджером в коммер-
ческой организации. Прожива-
ет у родственников. Приятной 
внешности, без вредных при-
вычек. Добрая, скромная, хоро-
шего воспитания. Познакомится 
с парнем калмыком до 40 лет, 
умным, добрым и работающим.

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на 
съемной квартире. Есть ребенок, 
который живет отдельно. Сама 
работает продавцом, без особых 
материальных проблем. По ха-
рактеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, 
стеснительная. Родом из села и 
приученная к сельскому труду. 
Познакомится с добрым муж-
чиной до 70 лет. Имеющим свое 
жилье и работу и без особых 
пристрастий к спиртному.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые 

живут отдельно. Проживает 
одна в своем доме. Симпатич-
ной внешности, улыбчивая, с 
юмором. Добрая и спокойная 
по характеру, хорошая хозяйка, 
любит тишину и домашний уют, 
прекрасно готовит. Познакомит-
ся с русским мужчиной близко-
го возраста для общения, встреч 
и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1168. Калмычка. 54 года. 
165/61. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Ра-
ботает медсестрой, без матери-

альных проблем. Есть взрослая 
дочь, которая живет и работает 
в другом регионе. Симпатичная, 
стройная, без вредных привы-
чек. В свободное время любит 
читать, петь, и заниматься до-
машними делами. Познакомит-
ся с калмыком близкого возрас-
та для серьезных отношений.

аб. 1184. Русская. 37 лет 
157/55. Разведена. воспитывает 
двоих детей, проживает в селе 
в своем доме. Симпатичная, 
стройная, без вредных при-
вычек. Хорошего воспитания, 
скромная, хозяйственная. По-
знакомится с мужчиной от 45 и 
до 55 лет, для серьезных отно-
шений. 

аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познако-
мится с калмычкой до 45 лет, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 830. Калмык. 68 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Прожи-
вает один в своем доме. Есть 
своя а/машина. На пенсии, но 
продолжает работать водителем 
в бюджетной организации. До-
брый, спокойный, домашний. К 

спиртному равнодушен. Позна-
комится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, не скандальной,  спо-
собной создать в доме уютную 
доброжелательную  атмосферу. 
Она может не работать, так как 
собственный доход это позволя-
ет. 

аб. 847. Русский. 80 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть своя а/маши-
на. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Сторонник здорового 
образа жизни. Веселый и об-
щительный по характеру.  Без 
материальных проблем. Позна-
комится для общения и встреч с 
русской женщиной от 65 лет. 

аб. 853. Калмык. 59 лет. 

175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Обеспечен, 
есть свой дом и а/машина. Не 
пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. При жела-
нии может купить жилье в Эли-
сте. Познакомится с простой и 
доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 907. Калмык. 33 года. 
173/77. Женат не был. Работает 
за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Эли-
сте купил квартиру. Не пьет и не 
курит. Познакомится с калмыч-
кой до 31 года. Стройной, при-
ятной внешности и без детей. 

аб. 942. Калмык. 47 лет 175/ 
80. Разведен, детей нет. Работа-
ет преподавателем, в свободное 
время подрабатывает таксистом 
на своей машине. Есть своя 
квартира, материально обе-
спечен. Владеет иностранным 
языком, без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 
45 лет, для создания семьи, но 
способной родить совместного 
ребенка. 

аб. 954. Русский. 52 года. 
165/60. Разведен. Проживает 
а пригороде Элисты, в своем 
родовом доме, в котором есть 
сад, огород. Без вредных привы-

чек. Добрый, жизнерадостный, 
оптимистичный и в меру роман-
тичный. Физически крепкий и 
активный. Работящий, в дан-
ный момент работает слесарем 
в Элисте. Материальных про-
блем не имеет.  Познакомится 
с русской девушкой до 50 лет, 
хозяйственной, стройной, жиз-
нерадостной, для серьезных от-
ношений. Если есть дети, то они 
не будут помехой. 

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, 
но продолжает работать элек-
триком. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 
калмычкой до 70 лет, для встреч 
и если появится взаимная сим-
патия и желание то возможно и 
создание семьи. 

аб. 969. Калмык. 54 года 
166/72. Разведен. Проживает 
в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Зара-
боток высокий и стабильный. 
Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. 
В свободное время занимается 
домашним хозяйством. Позна-
комится со стройной девушкой  
до 53 лет. Простой по характеру, 
доброй и жизнерадостной.

аб. 985. Калмык 80 лет. 
165/67. Вдовец, проживает один 
в своем доме. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Сам по характеру 
спокойный, без вредных привы-
чек. Выпивает по праздникам, 
не курит. Пенсия неплохая и 
материальных проблем нет. Не 
жадный, не скандальный. По-
знакомится с женщиной до 80 
лет, для общения. 

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

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

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

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

Сдаю кухню по ул. 
П.Осипенко. 70 кв/м. 
( 4-20-57

Продается четырехкомнат-
ная квартира на первом этаже 
по ул.Горького, 35. Цена 4 млн 
750 тыс.р. Торг. 
( 8-909-398-18-49

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

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

Сдается кухня в центре недо-
рого. Мебель, частичные удоб-
ства, двор для машины, душ, 
огород.
(8-937-196-42-09

давайте 
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Познакомимся

 Р
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ма

Редакция «Элистинского курьера выражает 
глубокое соболезнование журналисту Джавино-
ву Анатолию Хонгоровичу в связи с кончиной 
его отца джавинова хонгора андреевича и 
разделяет горечь утраты. 

Коллектив Элистинского «Во-
доканала» выражает соболезно-
вание родным и близким в связи 
с кончиной брашкина ивана 
андреевича.


