
Неделю назад в Эли-
сте на калмыцкого жур-
налиста Бадму Бюрчиева 
было совершено нападе-
ние. Несколько человек 
избили его возле соб-
ственного дома. Журна-
лист связывает атаку со 
своей профессиональ-
ной и оппозиционной де-
ятельностью.

Санджи УБУШИЕВ

о словам корреспон-
дента «Кавказского 
узла» (издание вне-
сено в реестр СМИ-

иноагентов) Бадмы Бюрчиева, 
нападение произошло вечером 
восьмого сентября, когда он воз-
вращался домой. Несколько неиз-
вестных людей в чёрной одежде 
поджидали его возле подъезда, и 
как только Бюрчиев приблизился 
– сразу же напали. После корот-
кого избиения нападавшие рети-
ровались. По счастливой случай-
ности журналист получил лишь 
лёгкие повреждения.

Газета «ЭК» поговорила с Б. 
Бюрчиевым о произошедшем. 
По словам нашего коллеги, веро-
ятнее всего, нападение связано 
именно с его профессиональной 
деятельностью, атаку вряд ли 
стоит считать бытовой ссорой – 
злоумышленники явно его жда-
ли, и они сразу же перешли к 
избиению без «разговоров» или 
стандартного хулиганского во-
проса по поводу «закурить». Так-
же нападавшие не забрали ниче-
го из вещей пострадавшего.

«Я проходил мимо, они пере-
городили дорогу спереди и сза-
ди, сразу стали бить. Без слов, 
сразу удары посыпались, я даже 
сориентироваться не успел, - 
рассказывает Бюрчиев. – Сразу 
пропустил удар, стал закрывать 
голову и лиц уже не разглядел. 
Они были одеты во всё чёрное, а 
соседка рассказывает, что у них 
на лицах были маски, видимо, 
медицинские. Так что я и поли-
ции их толком описать не смог». 
– сообщил он «ЭК».

Между тем единственной ло-
гичной версией, по мнению на-
шего собеседника, было бы увя-
зать избиение с оппозиционной 
либо журналистской деятельно-
стью. «Потому что люди явно 

меня ждали. Не было попыток 
«зацепиться», сразу стали бить. 
А в конце один матом спросил: 
«Будешь ещё п****** (высказы-
ваться)?», после чего ещё пару 
раз ударил и убежал». Не так дав-
но на Telegram-канале «Хроники 
Зангези», который принадле-
жит Бюрчиеву, была размещена 
ироничная запись, посвящённая 
главе республики Бату Хасикову, 
возможно, она кого-то оскорби-
ла. Хотя, сам автор сомневается, 
что из-за одной шутки можно так 
сильно обидеться.

При этом журналист утверж-
дает, что последние события 
никак не повлияют на его даль-
нейшую работу: «Я не собира-
юсь менять своё поведение или 
привычки. И вообще, я доволь-
но редко высказываюсь о ком-то 
персонально, меня больше вол-
нует работа системы». 

В последние годы в республи-
ке участились случаи нападения 
на оппозиционных активистов. 
Тут не только физическое наси-
лие, но и покушения на имуще-
ство. Так, полгода назад сгорел 
автомобиль, принадлежавший 
известному в республике блогеру, 
автору ютуб-канала ZaanОnline 

и оппозиционеру Максиму Це-
денову. Год назад в ходе про-
ведения выборов неизвестные 
злоумышленники резали шины 
автомобилей, которые принадле-
жали доверенным лицам оппози-
ционного кандидата в депутаты 
Госдумы РФ, дабы лишить их мо-
бильности. А в августе 2020-го в 
Элисте неизвестные напали даже 
на депутата Народного Хурала 
РК Арслана Кусьминова. И, как 
мы помним, два года назад Бату 
Хасиков заявил впоследствии, 
что лично проследит за ходом 
расследования атаки на депутата. 
Интересно, каких успехов к это-
му дню достигло следствие под 
неустанным контролем руково-
дителя региона?

Однако нападения на оп-
позиционных журналистов в 
нашей республике имеют куда 
более глубокие корни. У нас в 
Элисте в конце 90-х произошло 
одно из самых громких убийств 
в стране – в июне 1998 года 
была зверски замучена главный 
редактор газеты «Советская 
Калмыкия», сопредседатель 
местного отделения партии 
«Яблоко» Лариса Юдина. По 
словам коллег Юдиной, она не-

однократно обращалась к про-
курору города с заявлениями 
о преследованиях «со стороны 
республиканских властей», од-
нако никаких мер по её защите 
предпринято не было. То ре-
зонансное преступление было 
«раскрыто» практически по го-
рячим следам, и убийцы полу-
чили сроки лишения свободы. 
Однако соратники и близкие 
погибшей журналистки не счи-
тают, что преступление можно 
считать полностью раскрытым 
– за решёткой оказались лишь 
исполнители. Ещё в 2003 году 
руководитель партии «Яблоко» 
Григорий Явлинский призывал 
довести расследование дела до 
конца: «Российская демокра-
тическая партия «Яблоко» ещё 
раз со всей ответственностью 
заявляет, что результатов обще-
ственного расследования убий-
ства Ларисы Юдиной достаточ-
но для возобновления следствия 
и осуждения организаторов 
этого политического убийства», 
- подчеркнул он тогда в своём 
официальном обращении.

Между тем журналистика по-
зволяет гражданам осуществить 
их право на осведомлённость, 

право на знание, а также право 
привлекать к ответственности 
лиц, облечённых властью. Каж-
дый раз, когда журналисты под-
вергаются нападениям, угрозам, 
преследованиям либо погибают, 
а дело не передаётся в судопро-
изводство, либо не доводится до 
логического конца, удовлетворя-
ющего запрос общества на спра-
ведливость – это лишь порожда-
ет ещё большее насилие. Каждый 
раз, когда журналист, ставший 
жертвой злодеяния, не находит 
справедливости в суде, это под-
стрекает нападавших к соверше-
нию дальнейших преступлений. 

Проблема насилия против 
журналистов стоит настолько 
остро, что данной теме было 
уделено особое внимание в ре-
золюции Генеральной Ассам-
блеи ООН от 18 декабря 2013 
года. Тогда же был провозглашён 
Международный день борьбы с 
безнаказанностью за преступле-
ния против журналистов – он 
отмечается ежегодно второго 
ноября. Это призыв к справедли-
вости и борьбе за безопасность 
журналистов. Это призыв, к ко-
торому стоит прислушаться, и на 
который стоит ответить.
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Кстати, если 
опять же вспом-
нить историю, 
то калмыцким 
властям не 
впервой спо-
тыкаться на 
школьных во-
просах.
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Больше полумесяца 
прошло с начала нового 
учебного года, а калмыц-
кие власти так и не удо-
сужились обнародовать 
причины и имена «ар-
хитекторов»  школьного 
провала. Ранее «ЭК» под-
нимал эту тему, но офици-
альный ответ по поводу 
срыва сроков окончания 
ремонта в 17 школах ре-
спублики в редакцию так 
и не поступил.

Эренцен БадМаЕВ  

а Бог с этими имена-
ми чиновников, тут 
ткни в любого и мож-
но смело ставить его в 

ряды виновников. Потому что за 
такие, мягко говоря, недоработ-
ки, власть несёт коллективную 
ответственность перед жителями 
республики. Уж мы то всегда пом-
ним, как «вожди», и обслуживаю-
щая их армия чиновников с челя-
дью, регулярно заводят сладкие 
песенки про то, что должны они 
нам «обеспечить качество жизни 
и комфортные условия прожива-
ния». Наизусть запомнили и уже 
ставшее классикой – «Нам важно, 
чтобы наши дети получали обра-
зование в комфортных и безопас-
ных условиях» (цитируем Б. Ха-
сикова). Так о каких не то, чтобы 
«комфортных», а просто прием-
лемых условиях можно говорить, 
если детей из злополучных 17 
школ «расселили» в другие, рас-
тянув учебный процесс аж на 
три смены. А упавший потолок в 
приютненском лицее заставляет 
вообще забыть о безопасности, 
как таковой. Почему дети и их 
родители должны испытывать 
такие неудобства? В чём они про-
винились? Почему министр обра-
зования РК Булган Ангирова, как 
и другие чиновники, до сих пор 
не извинилась перед ними? Вы-
вод здесь один – в этих школах 
их дети, скорее всего не учатся. 
Единственное исключение сам 
Бату Хасиков, у которого доч-
ка должна была пойти в первый 
класс в СОШ № 3. Вот так, про-
сто не повезло. 

Даём совет. Пусть наши чи-
новники берут на вооружение та-
кую традицию: накосячил – сразу 
извинись, а потом объясни, в чём 
причина прокола и как собира-
ешься решать проблему. И всегда 
помните, что вас наняли, чтобы 
служить своим землякам, каждо-
му конкретному налогоплатель-
щику. Для сообразительных и 
ответственных людей всё просто. 

На сегодня ситуация с неотре-
монтированными школами скла-
дывается совершенно невообра-
зимая. Не поддающаяся здравому 
смыслу. Буквально пару дней на-
зад в редакцию «ЭК» обратилась 
родительница ученика одной из 
городских школ. Взволнованная 
женщина сообщила, что её сына, 
как и других учеников, перевели 
в соседнюю школу, заниматься 

им приходится в третью смену. 
«Вы когда-нибудь слышали про 
так называемую «третью смену»? 
А мы на себе испытали, что это 
такое, когда уроки начинаются в 
15.30, а заканчиваются к 19.00.  
Из-за такого расписания дети 
никак не могут войти в нормаль-
ный график, а родителям трудно 
их контролировать, проверять в 
позднее время домашнее задание. 
Нам снова приходится пережить 
бардак, а ведь до этого, из-за пан-
демии, дети и так учились в экс-
тремальных условиях. О каком 
качественном образовании мож-
но говорить? Что нам посоветую 
чиновники Минобра? Будут ли 
они нам оплачивать репетиторов, 
чтобы наверстать упущенное?», 
- справедливо спрашивала эли-
стинка. Редакция «ЭК» адресует 
эти строки лично министру обра-
зования Б. Ангировой и надеется 
услышать внятный и доходчивый 
ответ. И чем скорее, тем лучше. 
Пусть это станет наглядным те-
стом на профпригодность.  

В общем, на данный момент, 
ситуация сложная, и в будущем бу-
дет иметь серьёзные последствия 
для учащихся. А каким боком это 
обернётся для чиновников, отве-
чающих за образование детей? 
В данном случае, более справед-
ливым нам видится такой шаг. Та 
же Б. Ангирова, как министр, и 
Арслан Эрендженов (начальник 
управления образования горад-
министрации) должны написать 
заявления об отставке, как про-
валившие важнейшую федераль-
ную программу. Их почин, как 
люди чести, в чём мы нисколько 
не сомневаемся, должны поддер-
жать кто-то из курирующих со-
циалку зампредов правительства. 
Кто из них будет смелее – Свет-
лана Иванова или Наран Кюке-
ев? Далее по цепи все – клерки-
порученцы, сопровождавшие 
проект. И не надо отмалчиваться, 

уходить от прямых вопросов и 
ожидать, что ситуация сама собой 
«рассосётся». Так не получится, 
не те времена. Просто прикиньте 
в уме, уважаемые «слуги наро-
да», сколько семей пострадало в 
результате спровоцированного 
вами «школьного провала», пере-
ведите цифры в голоса, которые 
власть не досчитается на предсто-
ящих в следующем году выборов 
в Народный Хурал. Должно быть 
теперь всем обитателям «белого 
и серого домов» станет понятно, 
что рукотворный очаг социаль-
ной напряжённости ещё аукнет-
ся в сентябре 2023 года. Вот так 
«команда Бату» не справилась с 
«домашним заданием» к 1 сентя-
бря, а сейчас даже не помышляет 
о «работе над ошибками».

А ведь ещё до последних дней 
августа, можно сказать, до самого 
последнего момента, чиновники 
делали хорошую мину при пло-
хой игре. Возможно, это то един-
ственное, что у этой категории 
граждан всегда неплохо получа-
ется. Говорили, мол, «успеем, в 
каждой школе прозвенит первый 
звонок». Говорили, и сами в это 
верили, заражая по указке сверху 
подчинённых, приступами необо-
снованного оптимизма. Особенно 
ярко и громко это произошло на 
августовской городской педкон-
ференции. С высокой трибуны 
там выступал замглавы горадми-
нистрации Дмитрий Довгополов, 
к слову бывший учитель. Да так 
вошёл в раж, что буквально ко-
ленкой в грудь стучал, дескать, 
«ремонт во всех школах закончим 
вовремя, к 1 сентября, все детиш-
ки будут сидеть за партами в сво-
их классах». Но не вышло, и по-
лучилось так, как получилось. И 
это совсем не повод для иронии, а 
горькая правда. Что теперь может 
сказать своим бывшим коллегам 
Довгополов?  

Кстати, если опять же вспом-

нить историю, то калмыцким 
властям не впервой спотыкаться 
на школьных вопросах. Прямо 
скажем, что эта тема для мест-
ных чиновников разных поко-
лений довольно болезненная, 
на засыпку, но каждый новый 
«призыв» умудряется наступать 
на старые грабли. Ведь дохо-
дило до того, что в своё время 
президент РФ Владимир Путин 
лично отчитал главу РК Алексея 
Орлова за поборы в калмыцких 
школах. Было это 31 июля 2017 
года. Всего пять лет назад. «Де-
тонатором» разбора полётов 
стало обращение к Путину на-
шей отважной землячки Ларисы 
Якуповой во время прошедшей 
накануне прямой линии. Пом-
ните, как после того, как прези-
дент открыл знаменитую «зелё-
ную тетрадь» и строго спросил 
с Орлова, тот поменялся в лице 
и задрожал как осиновый лист. 
Многие в тот момент подумали, 
что его карьера на этом завер-
шится, но Маратыч умудрился 
править ещё два года. Хотя тот 
разговор можно считать нача-
лом конца «эпохи Орлова».  

Не менее громким получил-
ся скандал с так и не постро-
енной «в рамках праздничных 
мероприятий в честь 400-летия 
добровольного вхождения кал-
мыцкого народа в состав Рос-
сии» суперсовременной, как 
писали официальные СМИ в 
2009 году, гимназии огромных 
размеров в 9 микрорайоне Эли-
сты. Как известно, «стройка 
века» ограничилась укладкой 
фундамента, так как федераль-
ные средства были полностью 
разворованы. Кстати, Бату Ха-
сиков на тот момент был депу-
татом Народного Хурала, но эту  
громкую историю, как и многое 
другое из жизни республики, он 
вероятно не заметил. Но спу-
стя 13 лет школьная тема, как 

«шальная пуля», с ним всё-таки 
встретится.

А теперь посмотрим, как 
Хасиков отреагировал на про-
кол от 1 сентября на территории 
вверенной ему республики. Об-
ратим внимание на любопытный 
факт. В День знаний он в компа-
нии председателя хурала Анато-
лия Козачко и сенатора Алексея 
Майорова, побывал в КГУ, где 
открылся новый факультет – ме-
дицинский. Наблюдатели сразу 
обратили внимание на персо-
нальный состав делегации «вож-
дей». Дело в том, что с некоторых 
пор Хасиков открыто сторонится 
Козачко, считая его виновником 
сложившегося положения в Ху-
рале. В частности, образования 
критично настроенной по отно-
шению к нему межфракционной 
депутатской группы. А с Майо-
ровым до этого момента личные 
контакты практически полно-
стью отсутствовали, на что ранее 
справедливо обращал внимание 
«ЭК». Так чем была вызвана не-
ожиданная милость? 

По одной из версий, выбор 
«компаньонов» для визита в КГУ 
был совсем неслучайным. Хаси-
ков, предчувствуя обструкцию в 
свой адрес за набирающий обо-
роты «школьный провал», таким 
простым образом решил увели-
чить круг виновных. Получилось, 
что совместным появлением на пу-
блике Козачко и Майоров, относя-
щиеся к категории «руководители 
республики», косвенным образом 
взяли на себя часть вины, раз-
делив коллективную ответствен-
ности. Аналогично в 2018 году 
поступил бывший на тот момент 
«сити-менеджером» Окон Нохаш-
киев, пригласивший на открытие 
столичного «парка ужасов» ничего 
не подозревавшего председателя 
правительства Игоря Зотова. Эли-
стинцы помнят эту историю. Од-
ним словом, вышел конфуз.

Через неделю, 8 сентября, 
когда скандал ещё не успел стих-
нуть, происходит не менее стран-
ная вещь. Хасиков поздравил 
работников финансовой сферы и 
ветеранов отрасли с профессио-
нальным праздником, а заодно 
присвоил почётное звание «За-
служенный работник народного 
хозяйства Республики Калмы-
кия» И. О. Председателя Прави-
тельства РК - министру финансов 
РК Очиру Шургучееву «за заслу-
ги в социально-экономическом 
развитии республики и многолет-
ний добросовестный труд». 

Сделано это было на ярком 
фоне «школьного провала», в ко-
тором большая часть вины лежит 
на региональном правительстве и 
лично на И. О. премьера Шургче-
еве. Со стороны того же Хасикова 
было бы логично ввести морато-
рий на присвоение различных 
званий и наград пока органы вла-
сти не выправят ситуацию в 17 
школах. Хотя, есть мнение, что 
Шургчеева поощрили, предваряя 
его отставку с поста главы каби-
нета министров.
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оШИБкИ ВСЕгда прощаютСя, ЕСлИ ЕСть СМЕлоСть прИЗнать Их

ПоЛитиКА

ПРеДсТоиТ РаБоТа 
НаД оШиБКаМи?
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Больше полумесяца 
прошло с начала нового 
учебного года, а калмыц-
кие власти так и не удо-
сужились обнародовать 
причины и имена «ар-
хитекторов»  школьного 
провала. Ранее «ЭК» под-
нимал эту тему, но офици-
альный ответ по поводу 
срыва сроков окончания 
ремонта в 17 школах ре-
спублики в редакцию так 
и не поступил.

Эренцен БадМаЕВ  

а Бог с этими имена-
ми чиновников, тут 
ткни в любого и мож-
но смело ставить его в 

ряды виновников. Потому что за 
такие, мягко говоря, недоработ-
ки, власть несёт коллективную 
ответственность перед жителями 
республики. Уж мы то всегда пом-
ним, как «вожди», и обслуживаю-
щая их армия чиновников с челя-
дью, регулярно заводят сладкие 
песенки про то, что должны они 
нам «обеспечить качество жизни 
и комфортные условия прожива-
ния». Наизусть запомнили и уже 
ставшее классикой – «Нам важно, 
чтобы наши дети получали обра-
зование в комфортных и безопас-
ных условиях» (цитируем Б. Ха-
сикова). Так о каких не то, чтобы 
«комфортных», а просто прием-
лемых условиях можно говорить, 
если детей из злополучных 17 
школ «расселили» в другие, рас-
тянув учебный процесс аж на 
три смены. А упавший потолок в 
приютненском лицее заставляет 
вообще забыть о безопасности, 
как таковой. Почему дети и их 
родители должны испытывать 
такие неудобства? В чём они про-
винились? Почему министр обра-
зования РК Булган Ангирова, как 
и другие чиновники, до сих пор 
не извинилась перед ними? Вы-
вод здесь один – в этих школах 
их дети, скорее всего не учатся. 
Единственное исключение сам 
Бату Хасиков, у которого доч-
ка должна была пойти в первый 
класс в СОШ № 3. Вот так, про-
сто не повезло. 

Даём совет. Пусть наши чи-
новники берут на вооружение та-
кую традицию: накосячил – сразу 
извинись, а потом объясни, в чём 
причина прокола и как собира-
ешься решать проблему. И всегда 
помните, что вас наняли, чтобы 
служить своим землякам, каждо-
му конкретному налогоплатель-
щику. Для сообразительных и 
ответственных людей всё просто. 

На сегодня ситуация с неотре-
монтированными школами скла-
дывается совершенно невообра-
зимая. Не поддающаяся здравому 
смыслу. Буквально пару дней на-
зад в редакцию «ЭК» обратилась 
родительница ученика одной из 
городских школ. Взволнованная 
женщина сообщила, что её сына, 
как и других учеников, перевели 
в соседнюю школу, заниматься 

им приходится в третью смену. 
«Вы когда-нибудь слышали про 
так называемую «третью смену»? 
А мы на себе испытали, что это 
такое, когда уроки начинаются в 
15.30, а заканчиваются к 19.00.  
Из-за такого расписания дети 
никак не могут войти в нормаль-
ный график, а родителям трудно 
их контролировать, проверять в 
позднее время домашнее задание. 
Нам снова приходится пережить 
бардак, а ведь до этого, из-за пан-
демии, дети и так учились в экс-
тремальных условиях. О каком 
качественном образовании мож-
но говорить? Что нам посоветую 
чиновники Минобра? Будут ли 
они нам оплачивать репетиторов, 
чтобы наверстать упущенное?», 
- справедливо спрашивала эли-
стинка. Редакция «ЭК» адресует 
эти строки лично министру обра-
зования Б. Ангировой и надеется 
услышать внятный и доходчивый 
ответ. И чем скорее, тем лучше. 
Пусть это станет наглядным те-
стом на профпригодность.  

В общем, на данный момент, 
ситуация сложная, и в будущем бу-
дет иметь серьёзные последствия 
для учащихся. А каким боком это 
обернётся для чиновников, отве-
чающих за образование детей? 
В данном случае, более справед-
ливым нам видится такой шаг. Та 
же Б. Ангирова, как министр, и 
Арслан Эрендженов (начальник 
управления образования горад-
министрации) должны написать 
заявления об отставке, как про-
валившие важнейшую федераль-
ную программу. Их почин, как 
люди чести, в чём мы нисколько 
не сомневаемся, должны поддер-
жать кто-то из курирующих со-
циалку зампредов правительства. 
Кто из них будет смелее – Свет-
лана Иванова или Наран Кюке-
ев? Далее по цепи все – клерки-
порученцы, сопровождавшие 
проект. И не надо отмалчиваться, 

уходить от прямых вопросов и 
ожидать, что ситуация сама собой 
«рассосётся». Так не получится, 
не те времена. Просто прикиньте 
в уме, уважаемые «слуги наро-
да», сколько семей пострадало в 
результате спровоцированного 
вами «школьного провала», пере-
ведите цифры в голоса, которые 
власть не досчитается на предсто-
ящих в следующем году выборов 
в Народный Хурал. Должно быть 
теперь всем обитателям «белого 
и серого домов» станет понятно, 
что рукотворный очаг социаль-
ной напряжённости ещё аукнет-
ся в сентябре 2023 года. Вот так 
«команда Бату» не справилась с 
«домашним заданием» к 1 сентя-
бря, а сейчас даже не помышляет 
о «работе над ошибками».

А ведь ещё до последних дней 
августа, можно сказать, до самого 
последнего момента, чиновники 
делали хорошую мину при пло-
хой игре. Возможно, это то един-
ственное, что у этой категории 
граждан всегда неплохо получа-
ется. Говорили, мол, «успеем, в 
каждой школе прозвенит первый 
звонок». Говорили, и сами в это 
верили, заражая по указке сверху 
подчинённых, приступами необо-
снованного оптимизма. Особенно 
ярко и громко это произошло на 
августовской городской педкон-
ференции. С высокой трибуны 
там выступал замглавы горадми-
нистрации Дмитрий Довгополов, 
к слову бывший учитель. Да так 
вошёл в раж, что буквально ко-
ленкой в грудь стучал, дескать, 
«ремонт во всех школах закончим 
вовремя, к 1 сентября, все детиш-
ки будут сидеть за партами в сво-
их классах». Но не вышло, и по-
лучилось так, как получилось. И 
это совсем не повод для иронии, а 
горькая правда. Что теперь может 
сказать своим бывшим коллегам 
Довгополов?  

Кстати, если опять же вспом-

нить историю, то калмыцким 
властям не впервой спотыкаться 
на школьных вопросах. Прямо 
скажем, что эта тема для мест-
ных чиновников разных поко-
лений довольно болезненная, 
на засыпку, но каждый новый 
«призыв» умудряется наступать 
на старые грабли. Ведь дохо-
дило до того, что в своё время 
президент РФ Владимир Путин 
лично отчитал главу РК Алексея 
Орлова за поборы в калмыцких 
школах. Было это 31 июля 2017 
года. Всего пять лет назад. «Де-
тонатором» разбора полётов 
стало обращение к Путину на-
шей отважной землячки Ларисы 
Якуповой во время прошедшей 
накануне прямой линии. Пом-
ните, как после того, как прези-
дент открыл знаменитую «зелё-
ную тетрадь» и строго спросил 
с Орлова, тот поменялся в лице 
и задрожал как осиновый лист. 
Многие в тот момент подумали, 
что его карьера на этом завер-
шится, но Маратыч умудрился 
править ещё два года. Хотя тот 
разговор можно считать нача-
лом конца «эпохи Орлова».  

Не менее громким получил-
ся скандал с так и не постро-
енной «в рамках праздничных 
мероприятий в честь 400-летия 
добровольного вхождения кал-
мыцкого народа в состав Рос-
сии» суперсовременной, как 
писали официальные СМИ в 
2009 году, гимназии огромных 
размеров в 9 микрорайоне Эли-
сты. Как известно, «стройка 
века» ограничилась укладкой 
фундамента, так как федераль-
ные средства были полностью 
разворованы. Кстати, Бату Ха-
сиков на тот момент был депу-
татом Народного Хурала, но эту  
громкую историю, как и многое 
другое из жизни республики, он 
вероятно не заметил. Но спу-
стя 13 лет школьная тема, как 

«шальная пуля», с ним всё-таки 
встретится.

А теперь посмотрим, как 
Хасиков отреагировал на про-
кол от 1 сентября на территории 
вверенной ему республики. Об-
ратим внимание на любопытный 
факт. В День знаний он в компа-
нии председателя хурала Анато-
лия Козачко и сенатора Алексея 
Майорова, побывал в КГУ, где 
открылся новый факультет – ме-
дицинский. Наблюдатели сразу 
обратили внимание на персо-
нальный состав делегации «вож-
дей». Дело в том, что с некоторых 
пор Хасиков открыто сторонится 
Козачко, считая его виновником 
сложившегося положения в Ху-
рале. В частности, образования 
критично настроенной по отно-
шению к нему межфракционной 
депутатской группы. А с Майо-
ровым до этого момента личные 
контакты практически полно-
стью отсутствовали, на что ранее 
справедливо обращал внимание 
«ЭК». Так чем была вызвана не-
ожиданная милость? 

По одной из версий, выбор 
«компаньонов» для визита в КГУ 
был совсем неслучайным. Хаси-
ков, предчувствуя обструкцию в 
свой адрес за набирающий обо-
роты «школьный провал», таким 
простым образом решил увели-
чить круг виновных. Получилось, 
что совместным появлением на пу-
блике Козачко и Майоров, относя-
щиеся к категории «руководители 
республики», косвенным образом 
взяли на себя часть вины, раз-
делив коллективную ответствен-
ности. Аналогично в 2018 году 
поступил бывший на тот момент 
«сити-менеджером» Окон Нохаш-
киев, пригласивший на открытие 
столичного «парка ужасов» ничего 
не подозревавшего председателя 
правительства Игоря Зотова. Эли-
стинцы помнят эту историю. Од-
ним словом, вышел конфуз.

Через неделю, 8 сентября, 
когда скандал ещё не успел стих-
нуть, происходит не менее стран-
ная вещь. Хасиков поздравил 
работников финансовой сферы и 
ветеранов отрасли с профессио-
нальным праздником, а заодно 
присвоил почётное звание «За-
служенный работник народного 
хозяйства Республики Калмы-
кия» И. О. Председателя Прави-
тельства РК - министру финансов 
РК Очиру Шургучееву «за заслу-
ги в социально-экономическом 
развитии республики и многолет-
ний добросовестный труд». 

Сделано это было на ярком 
фоне «школьного провала», в ко-
тором большая часть вины лежит 
на региональном правительстве и 
лично на И. О. премьера Шургче-
еве. Со стороны того же Хасикова 
было бы логично ввести морато-
рий на присвоение различных 
званий и наград пока органы вла-
сти не выправят ситуацию в 17 
школах. Хотя, есть мнение, что 
Шургчеева поощрили, предваряя 
его отставку с поста главы каби-
нета министров.
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Мы УБИВаЕМ ЗЕМлю, которая наМ СтанЕт колыБЕлью

Продолжение. Начало в №34 (704) 
от 8 сентября 2022 г.

‒ октябрьская революция и граж-
данская война – эти исторические, 
поворотные события в истории всего 
человечества – поставили калмыцкий 
народ на грань дальнейшего суще-
ствования.

 ‒ В то время административная 
сеть в Калмыкии состояла из Управле-
ния Калмыцким народом с центром в 
Астрахани, 8 улусов (Эркетеновский, 
Яндыко-Мочажный, Хошеутовский, 
Багацохуровский, Малодербетовский, 
Манычский, Икицохуровский, Хараху-
совский) и 43 аймаков. Главным попечи-
телем калмыцкого народа был астрахан-
ский губернатор. У него был помощник 
‒ заведующий Управлением калмыцким 
народом, назначавший улусных попечи-
телей. Последние в свою очередь имели 
канцелярию: одного-двух помощников, 
письмоводителя, переводчика, толмача, 
одного-двух писарей, рассыльного уряд-
ника и трех-четырех стражников. 

Улюмджи Душан в своих записках 
отмечал, что среди попечителей были 
культурные, образованные, гуманные 
люди, такие, как востоковед Козин и 
выросший среди калмыков Мещеряков 
Андрей Григорьевич. Однако встреча-
лись и грубые, недоброжелательные к 
калмыкам чиновники. К тому же они 
председательствовали еще и в улусном 
зарго, состоявшем из двух заседателей, 
выбиравшихся на улусном съезде сро-
ком на 3 года, и гелюнга, принимавшего 
присягу. Обычно судьи были из богачей 
и дворянства. Поэтому в руках улусных 
попечителей была сосредоточена абсо-
лютная власть. 

‒ Возможно, неготовность калмыц-
кого народа к переменам заключалась 
в разрозненности на несколько регио-
нов: астраханскую, Ставропольскую 
губернии, область Войска донского и 
терскую область?

‒ Не только в этом. Многие нацмень-
шинства были сильно ущемлены в граж-
данских правах, не имели своих пред-
ставителей в высших представительных 
органах власти, не служили в армии. А 
чиновники были страшно далеки народа, 
они просто не понимали системы ценно-
стей калмыков. Самое главное, властью 
не была обеспечена их имущественная и 
личная безопасность. То есть в суматохе 
разгоревшейся войны они не могли себя 
защитить, за исключением имевших со-
словные привилегии донских калмыков-
казаков. Они не случайно в большинстве 
своем выступили на стороне Белого дви-
жения.

 - Можно ли крылатое «верхи не мо-
гут, низы не хотят жить по-старому» 
отнести к ситуации в калмыцкой сте-
пи?

‒ Можно. Попечители, сконцентри-
ровав всю власть у себя в руках, ниче-
го не хотели менять. Система власти 
устарела, ее, особенно самоуправление 
улусов, можно было назвать фикцией. 
Октябрьская революция поставила во 
всей остроте «калмыцкий вопрос», кото-
рый обсуждался на I съезде представи-
телей калмыцкого народа (март 1917 г.). 
Делегаты из числа интеллигенции виде-

ли выход в введении земства или перево-
де в казачество. К сожалению, земские 
законы были далеки от совершенства, 
они не давали ответа на вопросы о воин-
ской повинности, получения оружия для 
защиты своих прав в условиях нарас-
тающих притеснений со стороны воору-
женного крестьянства.

Земские законы не давали ответа и 
на вопросы о границах Калмыцкой степ-
ной области, спорных участков 10- и 15-
верстных полос вдоль северо-восточной 
границы Калмыкии, вдоль Волги, прива-
тизированных кулачеством приволжских 
сел. 

Потому на съезде победила идея 
перехода в казачество (в «нагаечники», 
«верных царских слуг»). Причем ее сто-
ронники искренне выбирали меньшее из 
двух зол, «желая сохранить свои земли 
в неприкосновенности от уравнительной 
разверстки». 29 сентября 1917 г. калмы-
ки были причислены к казачьему сосло-
вию и на федеративных началах вошли в 
состав Астраханского казачьего войска.

‒ константин Иванович, избран-
ный «казачий путь» можно ли назвать 
фатальной ошибкой?

‒ Трудно судить, история не терпит 
сослагательного наклонения. Однако 
казачество и участие нескольких сотен 
калмыков в Астраханском антисовет-
ском мятеже 1918 года усложнили по-
ложение народа. В глазах региональных 
Советов Калмыцкая степь приобрела 
репутацию «гнезда контрреволюции». А 
какая участь ждала контрреволюционе-

ров – общеизвестно. 
Разразившаяся Гражданская вой-

на еще больше запутала поиск форм 
и методов советского национально-
государственного строительства. Во 
многом под давлением обстоятельств в 
декабре 1919 года вышло постановление 
Совнаркома «Объявление калмыцкому 
народу о новом устройстве его земель-
ного быта». Данный документ объявлял 
земли Калмыцкой степи «навсегда сво-
бодными от гнета богачей и составляю-
щими достояние трудового калмыцкого 
народа». Он законодательно ограничи-
вал аппетиты переселенческого кулаче-

ства. Попытки дальнейших земельных 
захватов отныне рассматривались как 
грубое нарушение законов Советской 
Республики. 

Парадоксально, что эти переломные 
годы благоприятно сказались на вос-
становлении экологического равновесия 
Черных земель и Кизлярских пастбищ. 
За годы первой мировой и гражданской 
войн, а также стихийных бедствий по-
головье крупного рогатого скота к 1920 
году сократилось на 68%, овец и коз ‒ в 
7,6 раза. В 1921 году разразившаяся за-
суха привела к гибели значительного по-
головья скота, часть калмыцкого скота 
была реквизирована Советским государ-
ством для борьбы с голодом и преодо-
ления его последствий. В 1922 году по 
сравнению с 1916 г. численность круп-
ного рогатого скота сократилась на 80%, 
овец и коз в 7 раз.

Аналогичный благоприятный пери-

од наблюдался в «лихие» 90-е: в 3 раза 
снизилось поголовье скота, что способ-
ствовало началу восстановления расти-
тельности естественных пастбищ и сни-
жения пастбищной дигрессии.

Я просто хочу подчеркнуть мысль, 
что история Черных земель и в целом 
степи неразрывно связана с драматиче-
ской историей нашей страны и нашего 
народа. 

‒ Можно ли сказать, что войны и 
революции – катастрофа для обще-
ства, но благо для природы?

‒ Эта действительно было так, пока 
возможности человека были невелики. 
Природа во время социальных потрясе-
ний попросту отдыхает от хозяйственной 
деятельности человека. Начало XX века 
‒ последний, пожалуй, благоприятный 
период для Черных земель и Кизлярских 
пастбищ. Иной раз думаешь, что лучше 
бы человечеству застрять в средних ве-
ках, а нам, калмыкам, сохранять коче-
вое скотоводство по образцу XVII века, 
которое позволяло пастбищам кормить 
овец, лошадей, крупный рогатый скот, 
верблюдов и сайгаков.

‒ да, но как остановить развитие 
человеческого общества и техниче-
ский прогресс с его негативным воз-
действием на природу?! Именно в XX 
веке Чёрные Земли превратились в 
антропогенную пустыню на юге Евро-
пейской части россии.

 ‒ И произошло это по историческим 
меркам стремительно. В 30-е годы кол-
лективизация, организация колхозов и со-
вхозов, замена курдючно-мясошерстного 
овцеводства на каракулеводческое и ме-
риносовое и в особенности земледельче-
ское освоение привели к тому, что уже 
к началу 40-х годов в районе Черных 
земель и Кизлярских пастбищ пришли в 
негодность до 40-50% пастбищ. С пере-
ходом на интенсивно-инновационную 
модель развития урбанистичные (осед-
лые) цивилизации получили преимуще-
ство по отношению к кочевникам. 

И еще я часто думаю о том, что уход 
калмыков из России в 1771 году во мно-
гом связан с тем, что культуре кочевни-
ков не оставалось места среди развитого 
оседлого хозяйства. Видимо, наши пред-
ки это поняли и поэтому большей частью 
ушли, невзирая на смертные риски.

‒ Что происходило на Черных зем-
лях в годы Великой отечественной 
войны?

‒ Германское вторжение и последо-
вавшая в ее ходе депортация калмыков в 
Сибирь в очередной раз приостановили 
на короткий период нарастающие не-
гативные процессы. Оставшееся после 
выселения калмыков население не могло 
оказывать заметного влияния на пастби-
ща.

 Кстати, этот период – «белое пятно» 
в истории Черных земель, он не описан 
нашими учеными в силу объективных 
причин. В период депортации калмыц-
кого народа работа над его историей не 
велась, и возобновилась только после 
восстановления автономии. Некому и 
некогда было этим заниматься, да и до-
кументов не сохранилось, а сохранивши-
еся до сих пор под грифом секретности. 

григорий горяЕВ

интервью

ПочеМу КалМыКия ПРевРащаеТся в ПусТыНю

немцы загружают трофейный скот

«расправа большевиков с калмыками в 1920 году у новороссийска».
худ. л.л.перфецкий



10 сентября 2019 г. выдаю-
щийся деятель удмуртской куль-
туры Альберт Разин (на фото) 
в городе Ижевске совершил пу-
бличный акт самосожжения, тем 
самым выразив решительный 
протест против дополнений в 
Закон об образовании, направ-
ленный на удушение родных 
языков в национальных респу-
бликах Российской Федерации. 
Кстати, инициатором законода-
тельных новшеств выступила 
фракция КПРФ, а мне довелось 
поучаствовать в прошедшей на-
кануне конференции парламент-
ских фракций коммунистов юга 
России в г.Железноводске, где 
как-раз таки обсуждался именно 
этот закон. 
 

дУхоВный подВИг
Согласно этому Закону в новом виде, 
родной язык в национальных республи-
ках изучается на добровольной основе. 
Говоря точнее, таким образом его резко 
отодвинули даже не на второй план, а на 
задворки, в пользу русского языка, кото-
рому нашли еще дополнительные часы 
в учебной программе. А если говорить 
правду до конца, то родной язык, который 
итак изучался как иностранный - отводи-
лось всего два-три часа в неделю - реши-
ли просто добить. Ведь на русском языке 
школьники проходят все предметы и его 
более чем достаточно в учебном процес-
се в школах национальных российских 
регионов. Закономерно, что этот наглый 
акт наступления на родной язык вызвал 
мощную волну негодования во всех без 
исключения национальных республиках 
России, пиком которого стал духовный 
подвиг Альберта Разина. 

В самом начале своего выступления в 
Железноводске на собрании коммунистов 
- депутатов региональных парламентов по 
болезненной теме о дополнениях к Зако-
ну об образовании, я с трибуны напомнил 
им о ленинской национальной политике и 
задал один простой вопрос: какое русское 

слово есть в области компьютеризации? 
Пауза затянулась, и я сам же ответил: 
«мышка»! Поэтому я призвал их поддер-
живать русский язык не за счет ущемления 
родных языков национальных республик, 
а за счет развития экономики, науки и тех-
ники. Зал зааплодировал, позже этот закон 
претерпел некоторые изменения, которые 
были высказаны участниками тогда, в ходе 
обсуждения на том собрании и все же он 
так и остался драконовским. Помнится, 
тогда одним фронтом резко против высту-
пили представители всех национальных 
республик Северного Кавказа, в том чис-
ле и мы - хальмгуд, но удивило поведение 
представителя Северной Осетии, который 
явно хотел быть католиком больше самого 
Папы римского. Тогда мне вспомнилось 
услышанный еще в середине 1990-х годов 
из уст бывшего заместителя председателя 
правительства Калмыцкой АССР Алексея 
Урубджуровича Бадмаева рассказ о том, 
что еще лет за тридцать до того именно 
осетины первыми выступили за отмену 
национальных классов, что позволило ЦК 
КПСС душить руководства других нацио-
нальных республик, требуя от них того же. 

По мнению специалистов, одним из 
серьезных факторов, оказавших отрица-
тельное влияние на языковую ситуацию, 
стала отмена национальных классов - 
преподавание всех дисциплин на родном 
языке в начальной школе и, в целом, в 
школьной системе образования. Это ро-
ковое и, можно сказать, губительное ре-
шение для родных языков в националь-
ных республиках было навязано Москвой 
еще в начале 60-х годов прошлого века. 
Закономерно, что для того чтобы карди-
нально улучшить языковую ситуацию и 
помочь родным языкам в национальных 
республиках, в числе первоочередных за-
дач, необходимо начать с той трагической 
точки «невозврата». Надо вернуть родной 
язык в начальную школу в полном объеме 
и в целом - в школьную программу. И это 
только первый шаг, за которым после-
дуют другие и это вполне реально, если 
быть таким же решительным и упорным, 
как А.А.Разин, который вышел на свой 
последний пикет с плакатом, на котором 

были написаны широко известные стро-
ки великого дагестанского поэта Расула 
Гамзатова «И если завтра мой язык ис-
чезнет, То я готов сегодня умереть!». Для 
него это была не хлесткая фраза, а смысл 
жизни и твердая гражданская позиция. 

Конгресс ойрат-калмыцкого народа 
выражает высокое уважение и преклоне-
ние перед светлой памятью великого сына 
удмуртского народа, истинного патриота 
и несгибаемого защитника родной культу-
ры и языка Разина Альберта Алексеевича. 
Всей жизнью своей и своими деяниями он 
показал как надо любить свой родной язык 
и как надо защищать свои национальные 
интересы. Его имя стало ярким немеркну-
щим символом борьбы за родной язык, 
за родную культуру и за национальные 
права удмуртского и всех коренных наро-
дов Российской Федерации и всего мира. 

гоСпрограММа - 
нЕ панацЕя, 

но ЭффЕктИВный 
ИнСтрУМЕнт

Сложность языковой ситуации давно 
известна в нашей республике, но впервые 
на государственном уровне этим острым 
вопросом стали плотно заниматься с мо-
мента создания Общественного Совета 
по развитию калмыцкого языка, который 
был создан по инициативе национальной 
интеллигенции Указом Главы Республи-
ки Калмыкия в 2012 году. Состав Совета 
состоял из 23 человек - представителей 
науки и культуры, работающих на обще-
ственных началах, председателем Сове-
та был Глава Республики, члены Совета 
ротировались каждые два года. Мне до-
велось быть заместителем председателя 
Совета с 2012 по 2019 годы. Видимо, наш 
Общественный Совет был первым, да и, 
пожалуй, единственным в своем роде, так 
как подобной организации в других на-
циональных российских регионах больше 
не было. В самом начале работы Совета 
выяснилось, что серьезных трудов по 
анализу языковой проблемы крайне мало 
и, главное, не было никаких конкретных 
предложений по решению острой языко-
вой ситуации. Методом проб и ошибок 
мы пришли к твердому убеждению о 
необходимости создания государствен-
ной системы поддержки калмыцкого 
языка, которая состояла из 4-х пунктов: 

1. Разработка и принятие За-
кона о поддержке родного языка. 

2. Разработка и принятие Государствен-
ной программы по поддержке родного 
языка (как механизма реализации Закона).

3. Создание специального госу-
дарственного учреждения, зани-
мающегося языковой проблемой.

4. Реформа преподавания родного язы-
ка в образовательной системе. 

Из этих четырех пунктов нам не уда-
лось добиться принятия Государственной 
программы по поддержке родного языка 
и это, конечно же, резко снизило ожидае-
мые результаты. Честно признаться, дру-
гие три реализованных пункта нам не уда-
лось довести до необходимой кондиции, 
так как Закон был принят половинчатый 
и касался поддержки не только калмыц-
кого языка, но и «иных языков» - так от-
ражено в его названии. Организованный, 

по настойчивому предложению Совета, 
Центр по развитию калмыцкого языка 
был маломощным, без должного финан-
сирования и помещения. Единственно, 
что пошло полным ходом - это реформа 
преподавания родного языка, ибо за этим 
стоял труд ученых-энтузиастов, работы 
которых игнорировались многие годы и 
получили развитие только при поддержке 
нашего Общественного Совета. Благо-
даря этому были быстро написаны и из-
даны новые книги по родному языку для 
начального блока (1-5 классы), которые 
полностью соответствовали европей-
ским стандартам. Конечно же, надо при-
знать, что государственная система под-
держки родного языка - не панацея, но 
это самый сильный инструмент, который 
должен быть эффективно задействован.

 Главным тормозом в деле поло-
жительного решения языковой проблемы, 
на мой взгляд, стали инертность, трусли-
вая позиция, непатриотичность руковод-
ства республики и лично председателя 
Общественного Совета по развитию кал-
мыцкого языка - экс-Главы Республики 
Калмыкия Алексея Орлова. С приходом 
нынешнего руководителя Калмыкии си-
туация, к сожалению, не изменилась в 
лучшую сторону и даже стала хуже, так 
как работа Общественного Совета по раз-
витию калмыцкого языка затухла - засе-
дания практически не проводятся, новые 
учебники для общей школы не пишутся, 
Государственная программа по поддержке 
калмыцкого языка не принята. Наш Совет, 
учитывая сложную языковую ситуацию, 
своевременно направил Хасикову Б.С., 
тогда еще врио Главы РК, пакет конкрет-
ных предложений по экстренной поддерж-
ке родного языка, однако время показало 
его крайне низкую заинтересованность 
проблемой родного языка. Позже мы даже 
изложили все это в Открытом письме, но 
увы! Как гласит калмыцкая пословица: 
«Седкл угад - нүдн уга» и это еще раз 
доказывает, что для успешного решения 
любого государственной важности дела 
необходимо, чтобы власть была истинно 
народной, а лидер - настоящим патриотом. 

Мой семилетний опыт плотного обще-
ния по языковой проблеме с республикан-
ской властью, с научным, творческим и 
педагогическим сообществами дал много 
пищи для размышлений. Во время работы 
в Совете, прекрасно осознавая всю слож-
ность этой животрепещущей для нашего 
народа темы, я лично обращался к кал-
мыцким ученым-философам, чтобы они 
сделали философское обобщение языко-
вой ситуации и языковой проблемы. Ка-
кой ответ был получен от наших светиль-
ников разума, каким видится перспектива 
в этом непростом деле, как связано языко-
вая ситуация и этническое самочувствие 
с экономикой, какой должна быть наша 
национальная идеология? И, наконец, 
какова историческая миссия калмыцкого 
народа на планете Земля? (именно так 
сформулировала свой вопрос известная 
якутская ученая-социолог, профессор 
У.А.Винокурова) - согласитесь, каждая из 
этих тем заслуживает отдельного разговора. 

                  арсланг СанджИЕВ,
председатель конгресса ойрат-

калмыцкого народа
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и если ЗавТРа МоЙ яЗыК…

ВЕлИЧайШЕЕ БогатСтВо народа - Его яЗык 

мнение



понЕдЕльнИк
19 СЕнтяБря

пЕрВый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Человек-
амфибия» 12+
08:45 Х/ф «Три в одном» 
12+
10:45, 18:05, 00:30 «Петров-
ка, 38» 16+
10:55 «Городское собра-
ние» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Борис Галкин» 12+
14:50 «Город новостей» 
16+
15:05, 03:15 Х/ф «Кто пой-
мал букет невесты» 12+
16:55 «Прощание. Борислав 
Брондуков» 16+

18:25 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» 12+
22:35 «Игра на вымирание». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Лебединая пес-
ня» 16+
01:25 Д/ф «Ольга Аросева. Короле-
ва интриг» 16+
02:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:45, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва. Литера-
турные дома
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Саутов»
07:50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»   
11:10, 00:00 ХХ век «Жизнь в тан-
це»
12:00, 01:35 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой»
12:30 Х/ф «Свой»

13:55 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи «Джо-
конда»
14:05 Борис Галкин. Ли-
ния жизни
15:05 Новости. Подроб-
но. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Москов-
ский дворик»
17:20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
17:50, 02:00 Марафон 
«Звезды XXI века»
18:40, 00:50 Д/ф «Люди и 
ракеты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Самые 
знаменитые преступле-
ния в сфере искусства в 
XXI веке»
20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»   
21:00 Д/ф «Неугомон-
ный. Михаил Кольцов»
21:40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22:25 Т/с «Спрут»

доМаШнИй 
06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
06:40, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05, 03:20 «Давай разведёмся!» 
16+
10:05, 01:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 00:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 22:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Т/с «Жертва любви» 12+
19:00 Х/ф «Оборванная мелодия» 
12+
04:10 Т/с «Женская консультация» 
16+

МатЧ тВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 21:55, 
02:55 Новости
06:05, 19:15, 22:00 Все на Матч! 
12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный 
репортаж 12+
09:35 Т/с «На всех широтах» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 14:50 Х/ф «Шаолинь» 12+
15:50, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омск) 0+
19:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» 16+

Как я выбрала мужа? 
Крикнула: умные налево, 
красивые направо. Один за-
мешкался...  вот тут - то я 
его и поймала.

Мужик рассказывает 
другу:

 - Я женился недавно, 
несу ее на руках по квар-
тире, и тут она говорит: 
«Вась, мы ведь расписались 
уже! Давай я на шею пере-
лезу! «

- Кто-нибудь из Ваших 
друзей страдает алкого-
лизмом? 

- Никто не страдает, 
всем нравится! 

ВторнИк
20 СЕнтяБря

пЕрВый канал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три в одном» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 
Киселёв» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Актёры затонув-
шего театра» 12+
16:55 «Прощание. Сергей Бодров» 
16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла» 12+

01:25 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
дачники» 12+
02:10 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 
12+
02:45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва мемори-
альная
07:05 Русский стиль. «Купечество»
07:35 Д/ф «Люди и ракеты»
08:20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколадница»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»   
11:10, 00:00 ХХ век. «Встреча с 
кинорежиссером Станиславом Ро-
стоцким»
12:25, 22:25 Т/с «Спрут»
13:35 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
13:45 Игра в бисер. Вениамин Каве-
рин «Барон Брамбеус»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Остро-
ухов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
17:50, 01:55 Марафон «Звезды XXI 
века»
18:45, 01:10 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»
19:45 «Главная роль»

20:05 «Семинар. 
ДОкино»
20:45 «Спокойной 
ночи, малыши!»   
21:00 «Искусствен-
ный отбор»
21:40 «Белая сту-
дия»
02:50 Цвет време-
ни. Клод Моне

доМаШнИй 
06:30, 05:45 «По 
делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05, 03:35 «Давай 
разведёмся!» 16+
10:05, 01:55 «Тест 
на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с 
«Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 22:50 Д/с 
«Порча» 16+
13:45, 23:55 Д/с 
«Знахарка» 16+
14:20, 00:30 Д/с 
«Верну любимого» 
16+
14:50 Т/с «Жертва 
любви» 12+
19:00 Х/ф «Она, он и она» 16+
04:25 Т/с «Женская консультация» 
16+
05:15 «6 кадров» 16+

МатЧ тВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 21:55, 
02:55 Новости
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный ре-
портаж 12+
09:35 Т/с «На всех широтах» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 14:50 Х/ф «Поезд на Юму» 
16+

16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) 0+
19:25 Х/ф «13 убийц» 16+
22:00 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Абилхайыра 
Шегалиева 16+
00:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Колби Ковингтон против Тай-
рона Вудли. Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта 16+
01:55 Д/ф «Один за пятерых» 6+
03:00 Т/с «Агент» 16+
05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Человек из футбола» 12+
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ЧЕтВЕрг
22 СЕнтяБря

пЕрВый канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: За-

падня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три в одном» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили люби-
мых» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 
Клявер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» 16+
16:55 «Прощание. Валентина Ма-
лявина» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Котейка 2» 12+
22:40 «10 самых... Звёздные 
браки-ошибки» 16+
23:10 Д/ф «Гипноз и криминал» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
01:25 Д/ф «Разлучённые властью» 
12+
02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:50 Т/с «Мент в законе» 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 Щусе-
ва
07:05 Русский стиль. «Дворян-
ство»
07:40 Д/ф «Неаполь - душа барок-
ко»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»   
11:10, 00:00 ХХ век. «Всего не-
сколько слов в честь Мастера... 
М.Булгаков»
12:25, 22:25 Т/с «Спрут 2»
13:20 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Венце-
носная Золушка»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Нацио-
нальный костюм калмыков»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин «Оправдание Остро-
ва»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»   
20:45 Эдуард Кочергин. Линия 
жизни
21:40 Энигма. Марина Виотти
01:15 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова»
01:55 Концерт Бориса Березовско-
го в БЗК

02:40 Д/с «Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова» 

доМаШнИй 
06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55, 03:45 «Давай разведёмся!» 
16+
09:55, 02:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:40 Х/ф «Она, он и она» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Слабое звено» 16+
04:35 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

МатЧ тВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 16:50, 
02:55 Новости
06:05, 18:15, 22:30 Все на Матч! 
12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный 
репортаж 12+
09:35 Т/с «На всех широтах» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 02:25 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых го-
нок 0+
13:30, 14:50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» 16+
16:05, 16:55 Х/ф «Красная жара» 
16+
18:55 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. Жен-
щины. Финал 0+
19:55 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 0+
21:25 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+
23:15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
01:15 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Кол-
би Ковингтона. Петр Ян против 
Юрайи Фэйбера 16+
03:00 Х/ф «Рождённый защи-
щать» 16+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 «Голевая неделя» 0+

СрЕда
21 СЕнтяБря

пЕрВый канал         
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
16+
22:45 «Большая игра» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы фальшивые» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» 12+
16:55 «Прощание. Николай Крюч-
ков» 16+
18:15 Х/ф «Котейка» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Елизавета II» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Д/ф «Храм Святого Саввы 
в Белграде» 16+
00:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 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 пар-
ковая
07:05 Русский стиль. «Высший 
свет»
07:35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 

древнерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»
08:15 Д/с «Первые в мире. Люстра Чи-
жевского»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:45 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»   
11:10, 00:00 ХХ век. «Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Кружев-
ница»
12:25 Т/с «Спрут»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Королевская 
дочь»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/ф «Престольный праздник. 
Рождество Пресвятой Богородицы»
16:00 «Белая студия»
17:35, 01:40 Марафон «Звезды XXI 
века»
18:40, 00:55 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Технологии и люди - 
кто кем управляет?»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»   
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Дневник конкурса «Учитель 

года»
22:25 Т/с «Спрут 2»
23:20 Цвет времени. Анри Матисс
02:40 Д/с «Первые в мире. Русский 
Колумб»

доМаШнИй 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30, 03:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 02:00 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:15 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
19:00 Х/ф «Павлин, или треугольник в 
квадрате» 16+
04:30 Т/с «Женская консультация» 
16+

МатЧ тВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 16:50, 02:55 
Новости
06:05, 16:25, 19:00, 21:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный ре-
портаж 12+

09:35 Т/с «На всех широ-
тах» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 02:25 «Вид сверху» 
12+
13:30, 14:50 Х/ф «В поис-
ках приключений» 16+
15:30 «Каrаtе Соmbаt 
2022». Луис Роча про-
тив Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины 16+
16:55 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товарище-
ский матч. Белоруссия 
- Россия 0+
19:25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Спар-
так» (Москва) 0+
22:00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Фрэнсиса Миею-
шо 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 сентября 2022 г.

Вот вы возмущаетесь, 
что чиновники и депута-
ты указывают в деклара-
ции о доходах ржавое ведро 
и квартиру в хрущевке, но 
сами гоняют на личном 
самолете в виллу на лазур-
ном берегу. а ведь это пра-
вильно. Ведь в деклараци 
указывают заработанные 
деньги, а не наворованные. 

- так, младший сынок 
на месте, старший, э-э, не 
вижу... 

- пап, я здесь! 
- ага, есть. племянник 

здесь, невестка тоже. по-
вар, горничная, охранник. 

- Все? 
- Вроде да. Заседание 

правительства объявляю 
открытым! 

- привет! Как жизнь? 
- Зачем спрашиваешь, в 

одной стране живем. 



ВоСкрЕСЕньЕ
25 СЕнтяБря

пЕрВый канал            
05:20, 06:10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Повара на колесах» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Конец операции «Резидент» 
12+
16:20 «Горячий лед» 0+

17:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две 
бесконечности»  16+
18:50 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
00:55 Д/ф «Великие династии. Шеремете-
вы» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 Д/с «Россия от края до края» 12+

роССИя 1 
05:30, 03:00 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении» 
16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Отец» 16+

тВ-цЕнтр 
06:40 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 «Московская неделя» 12+
15:00 «Смех средь бела дня» 12+

16:15 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней» 12+
18:05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Котейка 2» 12+
04:15 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» 12+
05:00 Д/ф «Человек-амфибия» 12+

нтВ 
05:05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

роССИя к 
06:30 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Приключения Буратино»
08:00 Х/ф «Прощальные гастроли»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40, 01:40 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:30 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Урванцев»
13:00 Игра в бисер. Петр Чаадаев «Фило-

софическое письмо»
13:40 Д/с «Элементы. Метро 
периода «Застоя»
14:10 Х/ф «Васса Железнова»
16:10 Д/ф «Тропами Алании. 
Храм Святого Владимира. Вла-
дикавказ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва ле-
вобережная
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»
21:40 Опера «Золото Рейна»
00:15 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
02:20 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», 
«История одного города»

доМаШнИй 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:45 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10:35 Х/ф «Слабое звено» 16+
14:40 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Ветер перемен» 16+
01:00 Т/с «Искупление» 16+
04:15 Т/с «Женская консультация» 16+

МатЧ тВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. Ген-
ри Сехудо против Ти Джея Диллашоу. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 16+
06:45 Матч! Парад 16+
07:00, 08:35, 10:50, 14:40, 21:30, 02:50 Ново-
сти

07:05, 10:55, 14:45, 16:40, 19:00, 21:35, 00:00 
Все на Матч! 12+
08:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины 0+
10:35 М/ф «На воде» 0+
10:40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 
0+
11:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 0+
13:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок России. 
Матч за 3-е место 0+
15:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок России. 
Финал 0+
16:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Балти-
ка» (Калининград) - «Енисей» (Красноярск) 
0+
19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперку-
бок. Финал 0+
22:00 Профессиональный бокс. Умар Сала-
мов против Викапиты Мероро 16+
00:50 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+

СУББота
24 СЕнтяБря

пЕрВый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой нашего вре-
мени» 16+
11:15 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все отдать, и 
все простить...» 12+
18:20 «Горячий лед» 0+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига 16+
23:35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
00:40 Д/ф «Великие династии. Долгоруковы» 
12+
01:40 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

роССИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «За всех в ответе» 12+

00:50 Х/ф «Искушение наследством» 12+
04:10 Х/ф «Чертово колесо» 16+

тВ-цЕнтр 
06:05 Х/ф «Парижанка» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 
12+
09:55 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
15:40 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 12+
17:25 Х/ф «Тёмная сторона света 3» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Прощание. Геннадий Селезнёв» 16+
00:05 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
00:50 «Игра на вымирание». Специальный 
репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Сергей Бодров» 16+
02:25 «Прощание. Борислав Брондуков» 16+
03:05 «Прощание. Николай Крючков» 16+
03:45 «Прощание. Валентина Малявина» 
16+
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как пес-
ня» 12+
05:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:45 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
06:20 «Петровка, 38» 16+

нтВ 
05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+

09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
22:45 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+
00:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00:40 «Главный бой». Емельяненко vs Дацик 
16+
02:35 «Дачный ответ» 0+

03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

роССИя к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07:55 Х/ф «Дело «Пестрых»
09:35 «Мы — грамотеи!»
10:15 Неизвестные маршруты России. «Хака-
сия. От Казановки до Енисея»
10:55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:25 Земля людей. «Сето»
12:55 «Передвижники. Илья Остроухов»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Волшеб-
ница Цирцея»

14:35, 01:25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище»
15:25 «Рассказы из русской 
истории»
16:10 Х/ф «Не горюй!»
17:45 Искатели. «Подзем-
ный дом Ваганьковского 
холма»
18:35 «Большой джаз» в 
Уфе
19:55 Ольша Остроумова. 
Линия жизни
20:50 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 
37»
00:20 Х/ф «Когда становят-
ся взрослыми»
02:10 Искатели. «Подзем-
ный дом Ваганьковского 
холма»

доМаШнИй 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:45 Х/ф «Ветер перемен» 16+
10:40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
00:45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
04:05 Т/с «Женская консультация» 16+

МатЧ тВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. Джа-
стин Гэтжи против Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины Ковалькевич 16+
07:00, 08:35, 10:50, 13:55, 21:30, 02:50 Ново-
сти
07:05, 10:55, 14:00, 16:30, 19:15, 21:35, 00:00 
Все на Матч! 12+
08:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины 0+
10:15 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
11:25 Летний биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины 0+
12:40 Пляжный футбол. РАRI Кубок России. 
1/2 финала 0+
14:25 Футбол. Молодежные сборные. Това-
рищеский матч. Россия - Казахстан 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперку-
бок. «Зенит» (Россия) - «Партизан» (Сербия) 
0+
22:00 Профессиональный бокс. Сергей Кузь-
мин против Тиана Фика 16+
00:50 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Москва) 0+
02:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
05:00 Д/ф «Золотой дубль» 6+

пятнИца
23 СЕнтяБря

пЕрВый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 «Информаци-
онный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой нашего 
времени» 16+
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Васильки» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

12:15, 15:05 Х/ф «Умница, красавица» 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» 12+
18:15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 
12+
20:05 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Котейка» 12+
05:25 «10 самых... Звёздные браки-
ошибки» 16+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+

23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская
07:05 Русский стиль. «Чиновники»
07:35 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова»
08:15, 19:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Мельник»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Спектакль «Живи и помни»
11:55 Открытая книга. Евгений Во-
долазкин «Оправдание Острова»

12:25 Т/с «Спрут 2»
13:35 Цвет времени. Иван Мартос
13:45 Власть факта. «Римское пра-
во и современное общество»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста 
двух цесаревичей»
15:05 Письма из провинции. Гусев 
(Калининградская область)
15:35 Энигма. Марина Виотти
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник»
17:25 Концерт Бориса Березовского в 
БЗК
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:00 Х/ф «Дело «Пестрых»
21:40 Дневник конкурса «Учитель года»
22:30 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «Воровская честь»
01:25 Искатели. «В поисках чудотворной 
статуи»
02:10 М/ф для взрослых «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Кот и Ко»
02:40 Д/с «Первые в мире. Люстра Чи-
жевского»

доМаШнИй 
06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 03:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Павлин, или треугольник в 
квадрате» 16+
19:00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
04:30 Т/с «Женская консультация» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

МатЧ тВ 
06:00, 09:00, 12:30, 18:00, 02:55 Новости
06:05, 14:10, 15:40, 18:05, 21:15, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Преступник» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев» 
12+
12:55, 14:25 Пляжный футбол. РАRI Ку-
бок России. 1/4 финала 0+
15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок 
Красноярского края. Сборная России - 
ХК «Енисей» 0+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Аван-
гард» (Омск) 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Мурада Абду-
лаева 16+
00:45 «Точная ставка» 16+
01:05 Пляжный волейбол 4х4. Выставоч-
ный матч. Женщины 0+
02:00 Пляжный волейбол 4х4. Выставоч-
ный матч. Мужчины 0+
03:00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа» 0+
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С огромной нескры-
ваемой радостью со-
мнительного качества, 
телеграм-канал «Бумба» 
сообщил о прекращении 
уголовного преследова-
ния бывшего элистин-
ского градоначальника 
Окона Нохашкиева. Не 
понимая степени своего 
саморазоблачения, они 
пишут буквально следу-
ющее:

Вячеслав наСУноВ

так, сверши-
лось. В отно-
шении бывшего 
главы Элисты 

Окона Нохашкиева прекраще-
но уголовное преследование.

Как стало известно «Бум-
бе», с Нохашкиева сняты все 
обвинения, а сам он исключён 
из числа разыскиваемых лиц.

...На наш взгляд, Окон Но-
хашкиев сегодня может стать 
новым лидером оппозиции в 
Степной республике, объеди-
нив вокруг себя самые разные 
протестные группы в элитах, 
и, что особенно важно, про-
тестных избирателей. А таких 
- больше половины населения 
Калмыкии.

Если Окон Нохашкиев при-
мет решение баллотироваться 
в депутаты Народного Хурала 
республики в 2023 году, то у 
него не будет проблем с соз-
данием мощной политической 
коалиции, которая вправе рас-
считывать на успех. Даже не 
смотря на все манипулятив-
ные уловки бестолкового ха-

сиковского админресурса.
Если Нохашкиев не захочет 

лично участвовать в будущих 
выборах в Народный хурал, он 
вполне может оказать на этих 
выборах поддержку сильному 
оппозиционному альянсу - и 
это тоже будет не слабо»

Только недавно «Элистин-
ский курьер» в №30 от 11 
августа затрагивал эту тему. 
Небольшая цитата из этого 

материала под заголовком 
«Мэрская карусель»:

«Вот уже 3 года как Эли-
ста освободилась от орло-
вского наследия в виде юного 
сити-менеджера калмыцкой 
столицы Окона Нохашкиева. 
То, что творила его админи-
страция на протяжении всего 
периода их работы до сих пор 
с содроганием вспоминают 
горожане. Было такое ощуще-

ние, что у Окона и его подель-
ников было голодное детство 
с деревянными игрушками. С 
таким остервенением обди-
рать Элисту – этому позави-
довал бы сам Радий Николае-
вич. Но Нохашкиев ушел не 
по воле вновь назначенного 
на пост главы РК Бату Хаси-
кова. Если бы не Следствен-
ный комитет, то они возмож-
но и сработались бы. Но тут 
проявил настойчивость глава 
города, председатель ЭГС 
Вячеслав Намруев. Именно 
он тесно взаимодействовал 
с СКР с тем чтобы навести 
наконец порядок в столице. 
В мае 2019 года представи-
тель главного Следственно-
го управления по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу Р. Ганченко проинфор-
мировал Намруева о том, что 
расследуется уголовное дело 
по факту превышения долж-
ностных полномочий главы 
администрации Элисты Но-
хашкиева О.В.»

Титанические усилия по 
вызволению беглого мэра из 
объятий Следственного коми-
тета, скорее всего, приложил 
его покровитель, с чьей подачи 
Нохашкиев и стал руководи-
телем Элисты, бывший Глава 
РК Алексей Орлов. Благодаря 
усердию своих кремлёвских 
кураторов, он получил порт-
фель сенатора от Калмыкии. 
Единственный случай в исто-
рии Совета Федераций, ког-
да представитель субъекта, 
который он представляет в 
верхней палате, не поддер-
живает никаких контактов с 
избирателями, не приезжает 

в республику, не отчитывает-
ся о проделанной работе. Но 
по поводу Нохашкиева види-
мо забрасывал письмами на 
бланке члена Совета Федера-
ции многочисленные офици-
альные органы, ходатуйствуя 
о прекращии уголовного пре-
следования Окона. У самого 
Орлова рыльце не то чтобы в 
пушку – оно полностью в грязи 
от беспрецедентных корруп-
ционных деяний. Это хорошо 
известно всей стране. Как он 
нагло врал, глядя в лицо пре-
зиденту, о том, что вода по ле-
вокумскому каналу прибыла в 
Калмыкию. А между тем, из 
бюджета этого проекта было 
уворовано более трети милли-
арда рублей. Осужден первый 
вице-премьер Бадмаев, кото-
рого Орлов методично тащил 
в калмыцкую власть. 

 То, за что преследовал 
СКР Окона Нохашкиева, это 
в сущности мелочь на фоне 
того коррупционного разгула, 
который был учинён в Эли-
сте с его приходом к власти. 
Украденные деньги у сирот 
конечно же мерзкое, не подда-
ющееся нравственной оценке 
преступление. Минсоцразви-
тия РК во главе с Ользятиевой 
опять осталось в стороночке. 
Хотя это их не меньшая от-
ветственность перед законом 
и обществом.

Рассчитывать на то, что 
жители Калмыкии останутся 
слепоглухонемыми конечно 
можно. Ведь в таком состоя-
нии они пребывают уже очень 
долгое время. Но всякому тер-
пению приходит конец. Так 
что рано радуется «Бумба».
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посвящается старшему 
брату Владимиру Очировичу 
Савгирову.

егодня принято либо 
идеализировать совет-
ское общество, либо 

его очернять. Сторонники обо-
их взглядов будут правы, так 
как жизнь в Советском Союзе 
имела как позитивные, так и 
негативные стороны. К послед-
ним относится разгул в позднем 
СССР подростковых уличных 
банд. Эти сообщества не укла-
дывались в концепцию «совет-
ской молодежи», а поэтому иг-
норировались на официальном 
уровне. Но эта социальная сре-
да, находящаяся на расстоянии 
вытянутой руки, многих при-
тягивала и даже принуждала 
пройти через нее в определен-
ном возрасте лично.

Быть юношей в Элисте 60- 
70-х годов прошлого века было 
опасней, чем сейчас, особенно 
в том случае, если ты бродил по 
«чужим» районам города. Там 
тебя могли остановить абори-
гены, и, если ты не знал лично 
какого-нибудь авторитетного 
пацана, то запросто мог уйти без 
денег, с подбитым глазом или 
разбитым носом. Поэтому при-
ходилось смотреть по сторонам 
чуть дальше и внимательней, 
чтобы быть готовым «сделать 
ноги». Мы в советское время  
были  социальными людьми, 
обязательно должны были при-
надлежать к своей группировке, 
к своей улице, к своему фут-
больному полю, к своей шко-
ле. Наша семья жила на улице 
Виноградова в частном секторе, 
называемым  Плодосовхозом, 
где было несколько неформаль-
ных молодежных группировок.  
Я входил в «пацанскую» компа-
нию, лидером которой был мой 
старший брат Владимир.  Прав-
да, все называли его по кличке 
«Воха», а вот ко мне прозвища  
никак  не «приклеивались», как 
ни старались местные выдум-
щики. Лет пятьдесят тому назад, 
и тем более еще раньше, прак-
тически каждый мальчик имел 
свою кликуху. Я даже сегодня 
помню некоторых сверстников 
только по уличным прозвищам. 
Пространство города в те годы 
состояло из условных пацан-
ских зон влияния – территорий 
проживания, имеющее свое не-
формальное название. Мы, то 
есть «виноградовские», из всех  
подростковых противостояний 
больше всего предпочитали 
футбол. На пустыре, возле Ки-
ровского моста, мы оборудова-
ли спортплощадку с футболь-
ным полем, которое  в шутку 
называли «Маракана». Здесь 
проводились бесконечные тур-
ниры по футболу и волейболу, 
состязаться с нами приходили 
ребята со всей округи. Однако 
не только в спортивных бата-
лиях приходилось растрачивать 
энергию и силу – случались дра-

ки  «один на один» и более мас-
совые  «улица на улицу», и даже 
«край на край». Подобные дра-
ки в то время были не частыми, 
но вполне обычным  явлением, 
по крайней мере, там, где я жил. 
Особенно в памяти четко сохра-
нились яркие моменты одного 
жестокого кровопролития.  До 
сих пор помню до мельчайших 
подробностей все события того 
летнего дня.

Все началось с того, что 
наши ребята нашли лежаще-
го на улице без сознания Бору 
Мухараева. У него была раз-
бита голова, все тело – один 
сплошной синяк, на спине вид-
нелись черные струпья крови, а 
рубашка искромсана  на мелкие 
лоскутки. Мы принесли его на 
наш пустырь, где он пришел 
в себя и рассказал, что били 
штакетниками и железными 
прутьями пацаны из недавно 
созданной группировки. Воха 
сразу объявил общий сбор всей 
нашей группы, а затем отрядил 
двух братьев:  у одного была 
кличка Чугун, а у другого  Хат-
ханчик на поиски врагов. Кста-
ти, активное участие приняли 
5-6 летние малыши  улицы, так 
как условно были членами на-
шего подросткового террито-
риального объединения. Уже 
на следующий день разведка 
доложила Вохе, что обнаружи-
ла место, где часто собирается 
вражеская группировка – во 
дворе дома недалеко от магази-
на номер 15, где, кстати, рабо-
тала продавщицей наша мама. 
Эта группировка не имела даже 
своего названия, но зато вына-
шивала  амбициозные планы:  
взять под свой контроль улицу 
Виноградова от верхней части 

до нижней. Во всяком случае, 
об этом мечтал Япончик -  их 
новоявленный лидер.

Когда мы подошли к дому, 
во дворе которого находились 
наши противники, то оказа-
лось, что калитка закрыта из-
нутри, к тому же высокий забор 
сильно осложняет внезапное 
нападение. И вот тогда Воха 
мгновенно придумал, на мой 
взгляд, безупречный план  ата-
ки, согласно всем канонам во-
енного искусства. Во-первых, 
он отобрал из нас  две группы 
по пять человек:  в одну вошли 
младшие ребята, вроде Чугуна и 
Хатханчика – их задача стоять, 
согнувшись у забора, чтобы по 
их спинам, как по трамплину 
другая пятерка нападающих 
могла перемахнуть через за-
бор и кинуться с палками на 
враждебную группировку. Во-
вторых,  одному из пацанов 
отводилась особая роль – от-
крыть калинку изнутри, чтобы 
впустить остальных. Словом, 
получилось, как задумал Воха 
– через пару  минут трое лежа-
ли во дворе, а остальные кину-
лись бежать в разные стороны, 
кто-то убегал по огородам.  А 
вот  Япончик ринулся на задний 
двор и за ним побежал Данзан, 
наш двоюродный брат по клич-
ке Ганза. Между стеной дома и 
забором был узенький проход, в 
котором произошло  то драма-
тическое событие.  Теперь же  
они бежали  в обратном поряд-
ке:  за Ганзой  с толстым суком 
в руке, больше смахивающую 
на дубинку,  мчался Япончик. Я 
видел, что ближе всех  к бегу-
щим был  Воха, стоящий с ку-
ском штакетника в руке. Помню, 
что успел выкрикнуть: «Воха!» 

и сразу же «Ганза!» И по сей 
день изумляюсь мгновенной 
реакции брата. За доли секунды 
он оценил ситуацию и метнул 
штакетник прямо в лицо бегу-
щему  Япончику. Тем самым 
он спас Ганзу от смерти, над  
головой которого была уже за-
несена увесистая дубина. Япон-
чик рухнул, как подкошенный 
на землю, без сознания. Все мы 
были в шоке от случившегося и 
стояли в каком-то  оцепенении. 
Но быстро пришли в себя, пото-
му что  услышали  громкие  ис-
тошные  крики: - Убили, убили! 
Милиция, я вызываю милицию! 
Я вас всех посажу! Это кричала 
женщина, мать подростка – чле-
на группировки, во дворе кото-
рого произошли эти разборки. 
Вопли продолжались бы еще 
долго, но вмешался Воха: - Хва-
тит орать, а лучше посмотрите, 
что сделал ваш сын и его  друж-
ки  с нашим братом. И тут же 
приказал: - Бора, подойди сюда 
и сними рубашку. Когда тот об-
нажился, то от вида  израненно-
го тела женщина страдальчески  
заохала и замотала головой. А  
Воха удивил нас в тот день еще 
раз: - Если вы напишите заявле-
ние в милицию, то и мы будем 
писать. Потом повернулся к нам 
и громко спросил: - Пацаны,  у 
кого есть фотоаппарат? Надо 
заснять побои и раны Боры, а 
также его разорванную рубаш-
ку. В ответ кто-то крикнул: - У 
Вальки Сайгака есть. И тотчас 
помчался за ним. Однако фото-
снимки не понадобились – сто-
роны пришли, как сейчас бы 
сказали, к молчаливому консен-
сусу.

Надо ли говорить, что по-
сле такого позорного разгрома, 

эта группировка уже не смогла 
оправиться, и в  молодежной 
среде Элисты себя никак не 
проявляла. А ее незадачливый 
лидер Япончик, говорят,  пошел 
по кривой дорожке криминаль-
ного мира – практически не вы-
бираясь  из тюрем и лагерей.

Примерно такую судьбу про-
рочили и нам с братом – стать 
малолетними преступниками. 
Это «сердобольные» покупа-
тельницы рассказывали про 
наши уличные разборки   маме 
в магазине. Мол, так недолго и 
в тюрьму сесть, если не зани-
маться воспитанием ребят. Ка-
ково было это выслушивать? Но 
ничего подобного не случилось 
с нами – Воха станет полковни-
ком, возглавит республиканское 
СИЗО, а затем начальником ко-
лонии номер два УИН РФ по 
РК. Младший брат также пол-
ковник правоохранительных 
органов, а я связал свою судьбу 
с партийной и хозяйственной 
деятельностью республики.  

Сейчас с грустью вспоми-
наю детство: Мы уходили из 
дома утром и играли весь день, 
возвращаясь тогда, когда зажи-
гались уличные фонари –  там, 
где они были. Целый день никто 
не мог узнать, где мы. Мобиль-
ных телефонов не было! Труд-
но представить. Телевизионное 
вещание длилось пару-тройку 
часов и не всегда захватывало 
внимание. Все общение было 
только лицом к лицу.  Мы реза-
ли руки и ноги, ломали кости и 
выбивали зубы, и никто ни на 
кого не подавал в суд. Бывало 
всякое. Виноваты были только 
мы, и никто другой. 

Недостатки в СССР были 
и не мало, но жилось дружнее, 
и чувствовался коллективизм, 
поддержка страны, взрослых и 
друзей, а теперь?

александр СаВгИроВ.

915 сентября 2022 г. Курьер
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калМыцкИй Чай
Эта заметка расскажет вам о 

калмыцком чае как калмыцком 
вкладе в мировую цивилизацию. 
Калмыцкий чай – напиток, из-за 
которого нас, калмыков, узнают 
в разных местах. Молочный на-
питок, сделавший тех, кто его 
пьет известными, калмыцкий чай 
– одно из тех явлений калмыцкой 
культуры, которым мы должны 
гордиться. О нем писал Алек-
сандр Пушкин и Николай Гоголь, 
его пили Александр Дюма и Пьер 
Симон Паллас.

Настоящий калмыцкий чай 
— это напиток из измельченных 
трав и листьев чая (черного и зе-
леного), с коровьим или верблю-
жьим молоком, с солью, с кусоч-
ками мяса и жира, а иногда даже 
с обжаренной мукой. На большие 
праздники в этот чай добавляли 
еще и мускатный орех – «зать», 
делая его ароматным и терпким. 
Из раннего детства помню, как 
старушки-подружки приносили 
на «Цаһан Сар» моей бабушке 
половинки мускатного ореха для 
чая. И счастья в ее глазах было 
больше, чем у наших современ-
ников, получающих в подарок 
крутые планшеты и телефоны.

Правда говорят калмыки 
«Бәәсәрн байн бәәх кергтә» — 
«Нужно быть богатым тем, что 
есть». И приправа для чая, пусть 
даже и половинка ореха, но бе-
режно завернутого в белый но-
совой платочек была ценнее, чем 
водка, борцоки или конфеты. Есть 
ли такое сейчас у калмыков?

Пушкин писал о нем так: «… 
чай с бараньим жиром и солью. Ни 
в одной кухне ни одного народа 
не знаю ничего гаже». С утончен-
ным европейским вкусом солнца 
русской поэзии калмыцкий чай 
может и был гадким, но в степи 
он всегда спасал кочевника. Не 
только калмыка, ведь в централь-
ноазиатском регионе молочный 
соленый чай пьют многие наро-
ды, кочевые и не очень. Однако 
в России, на Кавказе и в Крыму, 
а также в мире его знают именно 
как «калмыцкий».

Почему же этот чай знают 
как «калмыцкий»? Может, по-
тому что постарались русские 
и зарубежные классики, может 
по каким-то другим причинам. 
Одно можно говорить точно – на-
родам Кавказа молочный чай с 
солью был навязан калмыками. 
Старики-аварцы рассказывали 
старинную легенду, в которой го-

ворилось о том, как калмыки за-
хватили какие-то племена горцев. 
Калмыцкий хан хотел обложить 
их большой данью, но один из 
горских аксакалов сказал:

     — Мы можем платить вам 
дань скотом, оружием и тканя-
ми, но скот падет, если случится 
бескормица, оружие иступится 
и сломается, ткани износятся и 
порвутся. Что будет иметь потом 
твой народ, хан? Мы знаем, что 
вы пьете один напиток, с моло-
ком и солью. Обяжите нас лучше 
пить его каждое утро, и мы всег-
да будем помнить о том, что мы 
были вашими данниками, и воз-
давать почести вашим богам.

Хан так и поступил. С тех пор 
на Кавказе каждое утро пьют со-
леный молочный напиток, кото-
рый называют «калмыцкий чай». 
Уже никто не помнит как звали 
хана, и что еще он взял у горцев в 
качестве дани, но приход калмы-
ков на Кавказ вспоминают с каж-
дым выпитым глотком соленого 
чая… Нам, потомкам тех людей, 
остается только позавидовать 
мудрости кавказского аксакала и 
могущественного степного вла-
дыки, которым хватило мудро-
сти: одному – спасти свой народ, 
а другому принять мудрое и даль-
новидное предложение.

Сейчас в Калмыкии даже есть 
специальный праздник, День кал-
мыцкого чая, напитка, благодаря 
которому нас знает множество 
разных народов. Он празднуется 
каждый год 17 мая. Так или ина-
че, калмыцкий чай – предмет гор-
дости для нас, калмыков!

калМыцкИй УЗЕл
Живя в Калмыкии, дома, или 

за пределами нашей малой роди-
ны, многие из нас забыли о вели-
чии наших предков, 
о том, что наш народ 
вписал в историю ми-
ровой цивилизации на 
своей, вертикальной 
письменности.

Разумеется, «впи-
сывание своей пись-
менностью» это об-
разное выражение. А 
вот калмыцкий вклад 
далеко не образный. 
Сегодняшний рассказ 
о калмыцком узле, 
который входит во 
все флотские спра-
вочники, широко ис-
пользуется моряками 
и является по полному 

на то праву предметом гордости 
нашего маленького народа.

Он относится к числу прак-
тичных и надежных узлов. Его 
название говорит о том, что он 
появился в нашей стране. И хотя 
калмыцкие степи не вызывают 
ассоциации с морем и кораблями, 
он издавна применяется на фло-
те.

Зарубежные моряки его не 
знают, и, как это ни странно, он 
не фигурирует ни в одном из 
многочисленных пособий по вяз-
ке узлов, изданных за рубежом.

Калмыцкий узел надежно 
держит и быстро развязывается, 
если дернуть за ходовой конец. 
Его применяют для временного 
крепления бросательного конца 
к огону швартова при подаче по-
следнего с судна на причал. Им 
пользуются для прикрепления 
вожжей к уздечке, а также для 
привязывания лошади в конюш-
не.

О том, как калмыцкий узел, 
который наши предки использо-
вали для привязывания живот-
ных, появился на русском флоте, 
можем предложить интересную 
версию, связанную с именем Де-
ниса Спиридоновича Калмыкова, 
контр-адмирала русского флота, 
главного командира Кронштадт-
ского порта, который по проис-
хождению был калмыком.

Возможно, что для русско-
го флота этот калмыцкий узел 
принес именно он, ведь пришел 
во флот Денис Калмыков в со-
знательном, взрослом возрас-
те. Правда отечественная исто-
риография тщательно скрывает 
калмыцкое происхождение фло-
товодца, то называя его сыном 
боярским, то вообще Абдрахма-
ном (советский фильм Петр I).

Так или иначе, можно предпо-
ложить, что те калмыки, начиная 
с Дениса Калмыкова, (а может 
быть и сам он) ввязали наш, кал-
мыцкий узел в историю России и 
мира, в историю русского флота и 
флотоводства вообще.

Не разбираясь в вопросах 
происхождения адмирала, отме-
тим, что именно мы, калмыки, 
кочуя на безграничных просто-
рах Центральной Азии, создали 
узел, прославивший имя нашего 
народа в мире. Этот узел — пред-
мет большой гордости всех нас за 
свой народ.

калМыцкая оВца
Рассказав о калмыцком узле, 

мы перейдем к более материаль-
ным вещам. Данная заметка по-
священа калмыцкой овце, кото-
рая в мире признается одной из 
лучших. Даже если мы этого не 
знаем и не помним. Отметим, что 
калмыцкая овца уже далеко не 
монгольская, она выведена здесь, 
на Волге, и потому имеет суще-
ственные отличия.

Калмыцкие курдючные овцы 
появились в России на рубеже 
XVI-XVII веков – во время при-
хода ойратских ханов из Запад-

ной Монголии. Часть 
поголовье, по мере 
продвижения калмы-
ков, смешивалась на 
огромном простран-
стве с местными кур-
дючными породами. 
Курдючные овцы 
калмыцкой породы 
известны как самые 
крупные в России.

Х а р а к т е р н ы м и 
признаками калмыц-
ких курдючных овец 
являются высокий 
рост и большая голо-
ва с повислыми уша-
ми. Длинные ноги 
калмыцких овец спо-

собствовали передвижению на 
большие расстояния и тебеневке 
на степных просторах в условиях 
кочевого и полукочевого ското-
водства.

Калмыцкие овцы – мясного 
направления. Живая масса кур-
дючной овцы составляет 64–96 
кг, а иногда более 112 кг. Вкусо-
вые качества калмыцкой барани-
ны чрезвычайно высоки. Ценным 
продуктом калмыцкой овцы счи-
тается и сало, вес которого дости-
гает 12–25 кг.

Шерсть овец калмыцкой по-
роды длинная, толстая, грубая 

и вьющаяся. Одежда из шерсти 
овец является гипоаллергенной, 
обладает высокой теплоизоля-
цией, низкой себестоимостью. У 
традиционной калмыцкой овцы 
шерсть — грубая, то есть корот-
кие и толстые волокна (в отличии 
от мериносов). Но примерно в 
70-е годы в Калмыкию были за-
везены мериносы.

После скрещивания результат 
превзошел все ожидания — не 
потеряв своих вкусовых качеств, 
калмыцкая овца стала давать еще 
и высококачественную мерино-
совую шерсть. Хотя волокна и 
не такие длинные, как у австра-
лийских мериносов, но уже в 
классификации «merino wool». 
В этом плане, калмыцкая овца 
является уникальным животным 
— вкусна, как курдючная, и дает 
качественную шерсть, как мери-
носовая.

Еще одной характерной, а 
возможно, и главной из черт кал-
мыцких овец является то, что они 
не поедают растения до основа-
ния корневой системы, а исполь-
зуют в корм их верхнюю часть. 
Учитывая эти особенности кал-
мыцких курдючных овец, нужно 
сделать однозначный вывод об 
«экологичности» этих животных.

Санал МанджИЕВ

Курьер
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МИр БЕЗ ядЕрного орУжИя Был Бы МЕнЕЕ СтаБИльныМ И гораЗдо БолЕЕ опаСныМ для ВСЕх наС

КороЛева ушЛа
В Эдинбургском соборе Святого Эгидия (Шот-

ландия) в понедельник, 12 сентября, состоялась 
благодарственная служба в честь покойной коро-
левы елизаветы II. В церемонии приняли участие 
новый король Великобритании Карл III вместе с су-
пругой Камиллой, принцесса анна с мужем, принц 
Эндрю, герцог Йоркский, а также графиня Уэссек-
ская Софи и принц Эдвард, граф Уэссекский. также 
присутствовали британский премьер-министр лиз 
трасс и первый министр Шотландии Никола Стер-
джен.

ранее в этот день дети королевы присоединились 
к процессии, сопровождающей гроб с телом елиза-
веты II на пути из Холирудского дворца в храм. От-
мечается, что желающие проститься могут по-
сетить собор до вечера вторника — всё это время 
гроб будет находиться там, после его самолётом 
доставят на военную авиабазу «Нортхолт» в при-
городе лондона. по данным СМИ, уже сейчас там 
выстраиваются очереди. В среду, 14 сентября, по-
хоронный кортеж прибудет в Вестминстер-холл, 
гроб королевы останется там на четыре дня. «Из-
вестия» 

За почти 70 лет правления Елизавета II она стала 
одним из главных символов Великобритании, с кото-
рым связаны многие значимые события в жизни стра-
ны. Без всякого сомнения, изменилась не только стра-
на, которой правила королева – на этот исторический 
период пришёлся «крах империи», многие территории 
либо прямо отсоединились, либо стали государствами 
содружества (фактически, независимыми от Брита-
нии). Да и мир, в целом, сильно изменился, начиная 
с того, что на момент коронации был жив Сталин, и 
глобус был в общем-то поделён на две неравные части 
– большую капиталистическую и социалистическую 
(поменьше). В нашей реальности такая ситуация уже 
кажется овеянной мифом древностью.

Мир менялся, но королева казалась чем-то незы-
блемым, казалось, что жить она будет вечно. И вот её 
не стало. Тем не менее, смерть королевы не слишком 
отразится на политической ситуации в Великобрита-
нии, так как монарх — номинальная фигура, которая 
мало на что влияет. Британская корона – это, по боль-
шому счёту, бренд. По данным Brand Finance, если 
бы этот бренд «Королевская семья Великобритании» 
внезапно вышел на рынок, то его стоимость составила 
бы 67,5 миллиардов фунтов стерлингов – это без мало-
го 80 млрд долларов США. При этом на королевскую 
семью завязан ряд бизнес-процессов, связанных в 
первую очередь с недвижимостью и землями, которые 
находятся в собственности у короны. Тем не менее, 
влияние короны было и остаётся в первую очередь 
культурным.

ПереСТаЛИ СТеСНяТьСя 
Учения по эвакуации жителей на случай воз-

можных ракетных атак со стороны КНДр возоб-
новит Япония в сентябре, 12 сентября сообщило 
информационное агентство Jiji Press. Учения по-
сле четырехлетнего перерыва пройдут в 10 муни-

ципалитетах восьми префектур страны, включая 
Хоккайдо и Окинаву, Япония провела учения по эва-
куации на случай ракетных атак в 29 муниципали-
тетах страны в период с 2017 по 2018 год. Учения 
были прекращены после того, как напряжённость в 
отношениях между СШа и КНДр снизилась в июне 
2018 года.

«Мы рассмотрим возможность возобновления 
[учений по эвакуации], учитывая, что в этом году из 
Северной Кореи очень часто запускались баллисти-
ческие ракеты», — заявил на пресс-конференции 
в апреле этого года главный секретарь кабинета 
министров Хирокадзу Мацуно. Центральное прави-
тельство обсудило графики и другие детали с мест-
ными органами власти в надежде провести такие 
учения. Иа Красная Весна

На прошлой неделе КНДР наконец официально 
заявила о своём праве о ядерном превентивном уда-
ре. Таким образом была обновлена военная доктрина 
государства. Собственно, ровно десять лет назад Се-
верная Корея закрепила в своей конституции статус 
ядерной державы, так что новый закон – очередное 
яркое напоминание об имеющемся оружии. Однако 
событие это знаковое, в первую очередь, оно пресле-
дует медийные цели, а также может быть расценено 
как политическое заявление.

Многие эксперты обратили внимание на возмож-
ность широкой интерпретации условий для ядерного 
удара, в частности, есть пункт о том Северная Корея 
оставляет за собой право удара в условиях «кризиса, 
угрожающего существованию государства, когда нет 
иного выхода, кроме применения ядерного оружия». 
Согласно документу, Пхеньян оставляет за собой пра-
во нанести ядерный удар по неядерным странам, если 
те присоединились к агрессии ядерных держав против 
КНДР. Это очевидный намёк на Республику Корея и 
Японию.

Это может показаться беспрецедентно агрессивной 
риторикой. Но на самом деле Северная Корея лишь 
повторяет за крупнейшими ядерными державами. Так, 
в той же ядерной доктрине США от 2018 года уже есть 
похожий пассаж. Американцы допускают применение 
ядерного оружия «в чрезвычайных ситуациях для за-
щиты жизненных интересов США, их союзников и 
партнёров». И трактовать эти жизненные интересы 
можно весьма широко. Кроме того, даже в россий-
ской доктрине 2020 года применение ядерного ору-
жия допускается в случае «агрессии с применением 
обычного оружия, когда под угрозу поставлено само 
существование государства». И это тоже даёт широкое 
пространство для ядерного манёвра. 

Южная Корея вместе с США не первый год убеж-
дают КНДР встать на путь ядерного разоружения. 
Взамен американцы обещают ослабить санкционный 
режим. И в последние несколько лет у капиталистов 
даже был небольшой шанс – Пхеньян рассматривал 
возможность такой ядерной сделки. Но вот неделю на-
зад лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что Страна 
чучхе «никогда не откажется от ядерного оружия».

СПорТ СТеПНяКов
В столице Монголии Улан-Баторе прошли 

международные соревнования по конной стрель-
бе из лука «Хийморь». В состязаниях Калмы-
кию представлял президент Федерации конной 
стрельбы из лука и член сборной россии Хонгр 
Уладаев. В сборную россии по конной стрельбе 
из лука входили: Хонгр Уладаев, Сергей Одиноков, 
Сергей Коновалова, Ольга Жигулина, любовь Мо-
рока. Как сообщил на своей странице ВКонтакте 
спортсмен из Калмыкии, на третий день сорев-
нований сборная россии завоевала первое место 
в командных состязаниях. «Везу в свою родную 
Калмыкию золотую медаль из Монголии», - напи-
сал сегодня утром в соцсетях Хонгр Уладаев. ра-
нее он отмечал, что спортсмены редко приезжа-
ют домой без наград: «Этот спорт становится 
более популярным, хоть и считается сложным и 

затратным. при поддержке нашего руководства 
мы развиваемся». рИа «Калмыкия»

В последние годы мы наблюдаем возрождение и 
развитие национальных видов спорта в Калмыкии. 
Так, 12 лет назад в республике была сформирована 
Федерация национальной стрельбы из лука, а два 
года назад Федерация конной стрельбы из лука. И 
вот уже наши земляки принимают участие и выи-
грывают международные турниры. Что не может не 
радовать.

Кстати, стоит вспомнить и о том, что конную 
стрельбу из лука в определённом смысле можно 
назвать культурным феноменом, который во мно-
гом определил более высокую позицию женщины 
в обществе кочевых народов. Так, в частности, в 
монгольских степях особенности хозяйствования 
определили высокий мобилизационный потенци-
ал кочевников. Каждый скотовод был одновремен-
но конником и лучником. Просто потому, что ему 
нужно было оберегать стадо от степных хищников. 
И такой высочайший мобилизационный потенциал 
стал одной из причин успешного завоевания монго-
лами значительной части известного им мира.

Между тем, когда степняков-мужчин мобилизо-
вали на войну, их место занимали женщины, кото-
рые также легко управлялись с лошадью и луком. 
Более того, на женские плечи в отсутствии мужчин 
вполне могли ложиться и мероприятия по обороне 
от вражеских набегов. Женские луки, конечно, отли-
чались от мужских чуть меньшей силой натяжения, 
но всё равно были достаточно опасны для врагов. 
И вот, раз уж женщины могли исполнять воинские 
обязанности, то и их роль в патриархальном обще-
стве была заметно выше, чем в то же время у осед-
лых народов.

комментировал 
Санал хардаЕВ

от ЧЕтВЕрга до ЧЕтВЕрга



аб. 901. Русская. 63 года. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 65 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

аб. 1041. Русская 53 года 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  прожи-
вает в другом регионе. Сама про-
живает одна в своей квартире в 
Элисте. Работает воспитателем в 
детском саду. Простая по харак-
теру и в общении. Стройная, до-
брая, общительная, с небольшими 
вредными привычками.  Познако-
мится с русским мужчиной до 65 
лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1076. Калмычка. 59 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
По специальности бухгалтер, но 
в данный момент работает сидел-
кой в Москве. Без материальных 
проблем. Скромная, стеснитель-
ная, без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения и встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1138. Русская. 57 лет. 
157/63  работает юристом. Дети 
взрослые, самостоятельные. Сама 
без материальных и жилищных 

проблем. Приятной внешности, 
улыбчивая, умная, интересная, с 
чувством юмора. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, не 
глупым, интересным, физически 
крепким, для общения, встреч, а 
при взаимной симпатии возмож-
но и создание семьи. 

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме, детей нет. Работает 
на двух работах, материальных 
проблем не имеет, как говорится, 
никем и ничем не обремененная.  
Симпатичная, стройная и веселая 
по характеру. В свободное вре-
мя занимается домом, в котором 
всегда чистота и уют. Познако-
мится с надежным мужчиной до 
65 лет для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1153. Калмычка. 45 лет. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
калмыком до 50 лет для создания 
семьи и рождения совместного 
ребенка.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Приятной внешно-
сти, стройная, без вредных при-
вычек. С высшим образованием, 
в настоящее время подрабатывает 
репетиторством. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/
машина. В свободное время мно-
го читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч. 

аб. 1177. Калмычка. 68 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Приятной внешности, 
по характеру спокойная, добрая, 
заботливая, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возмож-

но совместное проживание.
аб. 1202. Русская, 48 лет. 

165/60. Вдова. Проживает с отцом 
в своем доме. Работает воспита-
телем в детском саду. Приятной 
внешности, чуть полновата. По 
характеру добрая, заботливая, ис-
кренняя и с чувством юмора. Ак-
куратная, любит чистоту и уют. 
В доме всегда порядок. Хорошо 
готовит. Сама без вредных при-
вычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет, для серьез-
ных отношений.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной от 
40 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 881. Калмык. 60 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится 
с женщиной до 60 лет, для обще-
ния, встреч и при взаимной сим-
патии возможен брак. При встре-
чах, при необходимости, готов 
помогать материально.

аб. 883. Русский. 47 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Занимается пред-
принимательством. Есть своя а/
машина. Интересный в общении, 
к спиртному равнодушен, не ку-
рит. Познакомится для общения и 
возможно серьезных отношений 
со стройной  девушкой до 40 лет.

аб. 914. Калмык. 35 лет. 
175/80. Женат не был, детей нет. 
Работает юристом. Без матери-
альных проблем. Жильем обеспе-
чен. Придерживается здорового 
образа жизни, не пьет не курит. 

Познакомится с девушкой до 35 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений.

аб. 952. Калмык. 68 лет. 
167/70. Разведен. Детей нет. Ро-
дом из сельской местности, сей-
час проживает в Элисте, один в 
своей квартире. Работает вахто-
вым методом охранником в Мо-
скве. Спокойный по характеру, не 
злой и не жадный. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, 
домашней и желательно из села, 
для серьезных отношений. 

аб. 961. Русский 59 лет. 175/82. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в Элисте. Работает водите-
лем, материальных проблем не 
испытывает. Выпивает изредка, 
курит, в свободное время занима-
ется домашним хозяйством. По 
характеру добрый, спокойный, с 
юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной от 50 и до 62 лет, до-
машней, доброй по характеру и 
согласной на совместное прожи-
вание в его доме.

аб. 966. Калмык. 65 лет. 167/70. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Не пьет не 
курит. На пенсии, но продолжа-
ет работать электриком. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится с калмычкой до 65 
лет, для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание то 
возможно и создания семьи. 

аб. 997. Калмык. 60 лет. 
166/72. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Предприниматель, 
владеет собственной строитель-
ной фирмой. Спокойный по ха-
рактеру, рассудительный, с чув-
ством юмора. Не пьет не курит. 
Материальных проблем не имеет, 
не жадный, не скандальный. По-
знакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой до 60 лет. 
Доброй, внимательной, не глупой 
и не склонной к полноте.  

аб. 1034. Калмык. 63 года. 
172/75. Разведен. Дети взрослые 
определены, самостоятельные и 
живут отдельно. Сам проживает 
один в своей квартире. Работает 
мастером по ремонту домов. Без 
материальных проблем, не жад-
ный. По характеру спокойный, с 
юмором. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для созда-
ния семьи. 

аб. 1035. Калмык. 64 года. 

178/84. Вдовец. Детей нет. Прожи-
вает один в своем доме в пригороде 
Элисты. С высшим образованием, 
без вредных привычек. Работает, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. В свободное 
время занимается рыбалкой, и 
играет в шахматы. Интеллектуаль-
ный, спокойный, не скандальный и 
не жадный. Познакомится для се-
рьезных отношений с калмычкой 
близкого возраста, не склонной к 
полноте и не курящей.  

Дорогие жители республики, 
в нашей базе данных есть еще 
сотни абонентов, но которые 
не хотят публиковать инфор-
мацию о себе. И если вы одино-
ки, обращайтесь. И возможно  
это ваш Шанс, найти свою 
вторую половину, или друга,  для 
общения и встреч.

СлУжБа ЗнакоМСтВ 
«ШанС», наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. т. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов 
и разрушенных фрагментов. 
(8-905-484-78-74, 
   8-937-462-23-54

Изготовление встроенной 
мебели: шкафов, полок, лавок, 
в том числе из подручного ма-
териала. 
(8-962-770-19-50, 
    8-937-462-77-48

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

Куплю недорого остатки 
неиспользованного, зале-
жавшегося шифера, проф-
настила, досок, бруса, реек, 
цемента, камня и плитки. 
(8-927-283-29-79

Приглашаются на работу в 
г.Москва лицензированные 
охранники. Обращаться по тел. 
(8-927-598-74-80

Продается 2-х комн. квартира 
на 4 мкр.  дом новый, кирпич-
ный, 2 эт, площадь 65 м2. ав-
тономное отопление, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрим 
любые предложения. Цена 5 
млн 200 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23 

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

ДаваЙТе ПоЗНаКоМиМся
15 сентября 2022 г.12

грузоперевозки: 
Элиста. рк и рф.

квартирные и офисные 
переезды, услуги грузчиков. 

8-937-891-98-88
Загадка: Назовите слово из 5 букв, 
содержащее буквы: п, з, д, а.
ответ: Запад
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