
На минувшей неделе бывший 
помощник президента В. Сурков 
разродился очередной, можно 
сказать, программной статьёй 
«Безлюдная демократия и другие 
политические чудеса 2121 года». 
Однако на этот раз главный иде-
олог России (в прошлом) про-
странно рассуждал о будущем 
человечества в лучших традици-
ях киберпанковой антиутопии. 

Георгий Уташев

есмотря на то, что Владислав 
Сурков уже некоторое время 
официально не занимает ни-
каких государственных по-

стов, публицистическую деятельность 
бывшего руководителя идеологическо-
го блока Кремля никак нельзя игнори-
ровать. Напомним, этот человек ввёл 
в политический словарь такие неодно-
значные термины, как «суверенная де-
мократия» и «глубинный народ». Теперь 
вот, очевидно, пришло время для «без-
людной демократии». Ещё два года на-
зад в предыдущей большой статье Сур-
ков предпринял попытку идеологически 
основать «путинизм», как новейшую 
систему российской государственности. 
Теперь же экс-чиновник в своих футуро-
логических прогнозах выходит на более 
высокий уровень, пытаясь предсказать 
развитие человеческого общества, кото-
рое преодолеет противоречия «классиче-
ских институтов народовластия, таких, 
как парламентаризм».

Нельзя сказать, что материал Суркова 
написан лёгким слогом, порой продрать-
ся сквозь безосновательно заумные, пу-
танные формулировки сложно. Однако 
это напряжение ума оправдано, посколь-
ку сказанное в материале экс-чиновника 
представляет интерес не только для по-
литологов, но и для самого широкого 
круга читателя. Начиная с критики на-
родовластия. По Суркову, сегодня на-
блюдается кризис представительства, 
поскольку выборные должности в демо-
кратических системах – архаика, и как 
средство коммуникации народа с вла-
стью они теряют свою эффективность.

Дескать, народные представители 
неизбежно узурпируют власть, а вме-
сте с тем и народ «посылает все более 
путаные сигналы, поскольку живых из-
бирателей теснят и перекрикивают бан-
ды наглых ботов, фейковых аккаунтов и 
прочих виртуальных иммигрантов, до-
полняющих политическую реальность 
до степени неузнаваемости». И вот, как 
промежуточное решение, Сурков обо-
значил в статье, что у нас уже теперь 
есть инструменты для прямого участия в 

процедурах принятия важных решений. 
Во всяком случае, информационные тех-
нологии развились до такой степени, 
что, как минимум, такая техническая 
возможность у народа имеется.

Тут первым на ум приходят платфор-
мы для народных петиций, на которых 
резонансные инициативы порой наби-
рают десятки и сотни тысяч подписей 
(иногда – миллионы). Впрочем, эффек-
тивность таких систем вызывает во-
просы – большое число подписантов не 
гарантирует решение проблемы. Даже 
если петиция создана на официальном 
интернет-ресурсе «Российской обще-
ственной инициативы», механизм этой 
системы все годы существования оста-
ётся громоздким, а с учётом бюрократи-
ческих проволочек шансы на позитивное 
решение проблемы там мизерны.

Вероятнее всего, Сурков намекает на 
электронное голосование, с которым в 
нашей стране экспериментируют послед-
ние несколько лет. К нему, конечно, есть 
вопросы, но это путь к сокращению «на-
родных» представителей-узурпаторов. 
Впрочем, даже и такое решение проти-
воречий парламентаризма он называет 
«ложным освобождением». Поскольку в 
цифровом пространстве уже теперь над 
отдельным человеком доминируют алго-
ритмы.

Кстати, в прошлой статье, которая 
обосновывала «путинизм», Сурков уже 
постулировал, что общество (и мировое, 

и наше) имеет лишь иллюзию выбора. 
Более того, по его мнению, россияне, де-
скать, уже отказались от этой иллюзии 
«в пользу реализма предопределённо-
сти». Теперь же он развивает эту идею, 
предсказывая, что человечество придёт к 
пониманию того, насколько неэффектив-
ны институты народовластья. А вместе 
с тем, общество придёт к пониманию, 
насколько эффективны машины. И вот, 
дескать, «иерархия машин и алгоритмов 
будет преследовать цели, недоступные 
пониманию обслуживающих её людей». 
Такова будет «безлюдная демократия».

Было бы ошибкой считать, что быв-
ший помощник президента РФ, пытаясь 
прогнозировать будущее, пытается при-
мерить на себя мантию оракула или про-
рока. Тем более что прошло не так много 
времени с тех пор, как тогда ещё высо-
кий государственный чиновник пред-
рекал становление и развитие «долго-
го государства Путина», которое будет 
существовать веками. А теперь образ 
относительно близкого будущего (всего 
сто лет тому вперёд) выглядит совер-
шенно иначе. Как любое произведение, 
статья написана не для потомков, но для 
современников и, очевидно, к чему-то 
нас готовит. К чему?

Во-первых, к окончательному оттор-
жению народа от управления, то есть 
к отказу от необходимости соблюдать 
даже видимость демократического госу-
дарства. Во-вторых, к тому, что вне игры 

окажутся «лоялисты» и «протестники», 
«вожди» и «толпы» не будут определять 
политический процесс. Как Сурков от-
мечает в своей статье: «По К. Марксу, 
кто владеет средствами производства, 
тот обладает и решающим влиянием. В 
цифровую эпоху это IT-гиганты, которые 
поворачиваются передом (дружествен-
ным интерфейсом) к народным массам, а 
задом (гостеприимно распахнутым бэк-
дором) — к спецслужбам. Цифровики и 
силовики, таким образом, останутся в 
игре». Таким образом, автор обознача-
ет круг правящего класса – владельцев 
крупнейшего капитала, и структуры ре-
прессивного аппарата.

Сурков рисует мрачную картину фу-
туристического мира победившей маши-
низации и алгоритмов, в котором у че-
ловека не останется свобод в привычном 
понимании: «Люди будут чувствовать 
себя в каком-то смысле иностранцами, 
чужаками. Выбор будет невелик — быть 
в гостях у Машины, либо в услужении у 
неё», - пугает он. Важнейшие решения в 
жизни человечества будут отданы на от-
куп алгоритмам, но у алгоритмов оста-
нутся владельцы, останутся силовики, 
чтобы обслуживать интересы владель-
цев.

В этой «демократии», действитель-
но, нет места человеку. Беда только в 
том, что Сурков говорит не о 2121-ом, но 
готовит нас к будущему, которое к нам 
куда ближе. 
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Демократия - хУДшая из всех политических систем, но лУчшей не Дано

Н

ПОЛИТИКА

Понятно, что Орлов 
виноват, но прошло 
уже больше двух 
лет работы данной 
команды и почему-
то с корректировкой 
программы «Чистая 
вода» от Калмыкии 
никто не обращался.

стр.3

Демократия без люДей 



У А.Н. Арилова вся грудь, что назы-
вается, в крестах: медали ВДНХ, РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева, Е.Ф. Ли-
скуна и т.д. Так, заслуженным деятелем 
науки РК он стал в 2000 г. А лауреатом 
премии правительства РФ в области на-
уки и техники в 2010-м. Ведет он и пре-
подавательскую деятельность: под его 
руководством в КалмГУ защищено 12 
кандидатских (1 из Монголии) и 4 док-
торских (1 из Казахстана) диссертаций. 
В портфолио заслуженного «тружени-
ка» аграрной науки 240 научных работ 
(11 монографий, 11 учебников и учеб-
ных пособий, 7 учебно-методических 
работ, 8 патентов, 4 авторских свиде-
тельства, 2 свидетельства на базу дан-
ных).

«БУмажный» 
соавтор

Непосвященный человек наверняка 
восхитится его научными достижения-
ми, за которые ПАФНЦ (Прикаспийский 
аграрный федеральный научный центр) 
РАН недавно выдвинул его кандидатом в 
члены-корреспонденты РАН по Отделе-
нию сельскохозяйственных наук РАН по 
специальности «зоотехния»:

- создание 2-х способов консервирова-
ния зеленых кормов;

- создание состава для получения заме-
нителя сайгачьего молока;

- создание целинного типа калмыцкой 
породы лошадей;

- создание калмыцкой курдючной поро-
ды овец;

- создание способа определения содер-
жания чистого волокна в немытой шер-
сти;

- создание калмыцкой пастушьей со-
баки Барг;

- исследование биологических и про-
дуктивных особенностей курдючных овец 
Калмыкии;

- создание овцы каракульской породы 
серой окраски типа «Полынный».

Однако даже поверхностный анализ 
открытых источников в интернете ставит 
результаты доктора с/х наук под большое 
сомнение. Например, способы консер-
вирования зеленых кормов разработаны 
в 2008 г. академиком РАСХН, РАН И.Ф. 
Горловым, а 2 патента принадлежат По-
волжскому НИИ производства и перера-
ботки мясомолочной продукции. Они для 
республики не актуальны, так как про-
изводством силоса в сельском хозяйстве 
Калмыкии занимались в прошлом веке - 
до 1990 г. Но А.Н. Арилов все равно ре-
шил напроситься в авторский коллектив. 

Получением состава заменителя сайга-
чьего молока занимались представители 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – прав-
да, по просьбе директора ГУ «Центр ди-
ких животных РК» Ю.Н. Арылова. Стар-
шему брату не составило никакого труда 
через младшего брата войти в состав ис-
следовательского коллектива.

В 2010-2011 г.г. учеными ВНИИ ко-
неводства под руководством академика 
РАСХН, РАН В.В. Калашникова завер-
шены начатые в 1998 г. работы по созда-
нию внутрипородного мясного типа кал-
мыцкой породы лошадей «Целинный». И 

здесь А.Н. Арилову удалось протиснуться 
в соавторы.

Возникает вопрос: какого черта лысого 
человек коллекционирует лавры липово-
го создателя? Ответ – для улучшения на-
учного имиджа. И в этом увлечении наш 
аграрий буквально не знает меры. Ну кто 
будет спорить, что 4 вида скота - верблю-
ды, лошади, коровы и овцы – являются 
достоянием всего калмыцкого народа?! С 
ними наш народ из Западной Монголии 
перекочевал в Прикаспийскую низмен-
ность, но только А.Н. Арилов умудрился 
включить создание калмыцкой курдюч-
ной овцы в актив своих научных дости-
жений. 

КНИИСХ не мог заниматься и опреде-
лением содержания чистого волокна в 
немытой шерсти - в виду отсутствия ла-
бораторной базы. Тем не менее, и в этой 
теме он значится в соавторах ученым из 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Чис-
лится А.Н. Арилов и в числе создателей 
овцы каракульской породы серой окраски 
типа «Полынный». Данная работа – цели-
ком и полностью заслуга выдающегося 
казахского ученого в области цветного 
каракулеводства, доктора с/х наук, ака-
демика НАН Республики Казахстан, пре-
зидента Международной ассоциации ка-
ракулеводов Х.Ы. Укбаева. Этот человек, 
который в 1964-1968 г.г. работал главным 
зоотехником СПК «Полынный» Юстин-
ского района, помог родному хозяйству в 
2014 г. завезти каракульских баранов се-
рой окраски из Казахстана. Результатом 
многолетней кропотливой работы юстин-
ских специалистов под руководством 
Укбаева стал новый внутрипородный 
тип каракульской овцы серой окраски. В 
2019 г. Госкомиссия РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений МСХ 
РФ выдала патент на его создание СПК 
«Полынный» и... (!) КНИИСХ им. М.Б. 
Нармаева. 

«великие» 
калмыцкие Ученые

Калмыцкая пастушья собака Барг - тоже 
результат вековой народной селекции, но 
во многих библиотеках можно найти мо-
нографию «Калмыцкая пастушья собака 
Барг», где благодаря фамилии на букву 
«а» А.Н. Арилов и его коллега по карьере 
соавтора, экс-депутат Госдумы Б.К. Аду-
чиев значатся первыми в списке авторов. 
А настоящие труженики – преподаватели 
учебных дисциплин по зоотехническим 
основам собаководства, отечественных 
пород собак, технологии собаководства 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Г.И. 
Блохин и Т.В. Блохина – записаны после 
двух «великих» калмыцких ученых.

В библиотеках можно найти учеб-
ное пособие «Технология производства, 
переработки, хранения и стандартизация 
говядины», принадлежащее перу тру-
долюбивых ученых А.Ф. Крисанова из 
Мордовского Государственного Универ-
ситета им. Н.П. Огарева и Т.С. Кубатбе-
кова, профессора кафедры морфологии 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Но ав-
торский коллектив благодаря первой бук-
ве алфавита вновь возглавил А.Н. Арилов 
вместе с приглашенными им в соавторы 
Б.К. Адучиевым и директором департа-
мента Министерства науки и высшего 
образования РФ В.А. Багировым. Заслуга 
Арилова здесь лишь в организации изда-
ния данного пособия в ННП «Джангар» г. 
Элисты тиражом 300 экз.

Имена А.Н. Арилова и Б.К. Адучиева 
можно найти в числе авторов монографии 
«Хозяйственно-полезные признаки ка-
ракульской породы овец серой окраски» 
(Элиста, изд-во КалмГУ). Несмотря на 
то, что в КНИИСХ с 2010 г. по настоящее 
время не было ученого-каракулевода. В 
данном труде, выполненном Ю.А. Юл-
дашбаевым, нет и малой толики личного 

вклада Арилова, но иллюзию «великого» 
ученого нужно всячески создавать, дабы 
с помощью ПАФНЦ РАН претендовать на 
звание заслуженного деятеля науки РФ, 
члена-корреспондента РАН, а то и акаде-
мика РАН. 

Учебник «Животноводство» для сту-
дентов сельскохозяйственных вузов стра-
ны (г. Санкт-Петербург, 2014 г.) – очеред-
ное «достижение» А.Н. Арилова. И здесь 
он втиснулся в коллектив московских ав-
торов, но те, по некоторой информации, 
попросили предоставить свои научные 
результаты. Но так как своих наработок 
не было, пришлось «прицепить» в авто-
ры братишку Ю.Н. Арылова и друга Ц.Б. 
Тюрбеева. При этом А.Н. Арилов благо-
даря букве «а» вновь рассчитывал возгла-
вить список, но москвичи проявили прин-
ципиальность - оставили его на второй 
позиции.

И наконец, в ряде научных журналов 
можно наткнуться на статьи А.Н. Арило-
ва, к примеру, с таким мудреным названи-
ем, как «Биохимические показатели крови 
баранчиков породы дорпер при адаптации 
к условиям Калмыкии». Непосвященные 
люди снова попадут в заблуждение, а спе-
циалисты прекрасно понимают уровень 
собственных научных исследований и 
знаний в животноводстве А.Н. Арилова. 
Ну какие могут быть опыты, какой конеч-
ный результат можно получить, если до-
подлинно известно, что в республике нет 
достаточного поголовья чистопородной 
группы овец породы дорпер… (Продол-
жение следует)

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

бывший генеральный директор 
оао «калмыцкое» по племенной 

работе (2009-2018 г.г.), бывший врио 
директора ФГУп «опх книисх» 

(2018-2020 г.г.). 
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за УченоГо трех неУченых Дают

ПусТь гОвОряТ

Дельцы от сельхозНауки-3
Только А.Н. Арилов умудрился включить создание калмыцкой курдючной овцы в перечень своих научных достижений



Мне нра-
вится впи-
т ы в а т ь 
мудрость 
человече-
ства, при 
п о м о щ и 
м и ф о в 
и ино-
сказаний 
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передают нам свой опыт и это 
не имеет национальных или ре-
лигиозных предпочтений. Исто-
рия общества – это пережитые 
людьми события, хорошие или 
плохие, но они были и это никак 
не вычеркнуть. Гораздо важнее 
использовать знания древних в 
сегодняшней жизни, тем более 
при помощи иносказаний мож-
но проще объяснить многим 
происходящее ныне. Поэтому я 
продолжу, хоть некоторые меня 
и критикуют за это, не пойму – 
этим людям ближе сухие докла-
ды с таблицами и диаграмма-
ми?

егодня расскажу миф о 
разбойнике-великане Полипе-
моне по прозвищу Прокруст, что 
означает Вытягивающий. Про-

мышлял этот бандит в древние времена 
на дороге в Афины, он обманом зазывал к 
себе путников на ночлег. Разбойник этот 
придумал особо мучительное истязание 
для всех, кто приходил к нему. У Прокру-
ста было ложе, на него заставлял он ло-
житься тех, кто попадал ему в руки. Если 
ложе было слишком длинно, Прокруст 
вытягивал несчастного до тех пор, пока 
ноги жертвы не касались края ложа. Если 
же ложе было коротко, то Прокруст об-
рубал несчастному ноги. Если ложе было 
впору, то на этот случай было ложе поко-
роче, так что, всех путников этот садист 
грабил и убивал, никто не уходил от него, 
пока его не убил герой Тесей, будущий 
победитель Минотавра.

С тех пор появилось выражение «про-
крустово ложе», что означает  установ-
ление жестких границ, под которые 
подгоняется реальность, иногда даже в 
противоречиво здравому смыслу.

Вот и в нашей республике одну из са-
мых серьезных проблем пытаются уло-
жить в это самое прокрустово ложе. По-
кажу это на проблеме снабжения Элисты 
питьевой водой. Что скажу. Я сторонник 
такого решения, когда строители воздви-
гали раньше микрорайон, потом ждали 
некоторое время, когда жители натопчут 
привычные тропинки и по этому «трафа-
рету» строили тротуары. Так и с питье-
вой водой в Элисте. Ну нет в окрестно-
стях Элисты источников чистой воды, так 
сложилось, полупустыня все-таки. Есть 
месторождение пресной воды в Верх-
нем Яшкуле, его и эксплуатируем. Вода в 
нем жесткая с большим содержанием со-
лей постоянной и временной жесткости. 
Постоянная жесткость – это сульфаты, 
хлориды, нитраты магния и кальция, а 
временная – это соли карбонатной жест-
кости тех же магния и кальция, соли вре-
менной жесткости выпадают на стенках 
наших чайников при нагреве. Вода у нас 
очень жесткая – карбонатная жесткость 
свыше 12мг-экв/л. Конечно, такую воду 
пить все время вредно – это проблемы и с 

почками, и развиваются всякие артриты, 
полиартриты. В общем, общеизвестная 
проблема.

Что делает население? Население, как 
всегда, поступает логично и просто. В 
Элисте появилась масса фирм и предпри-
нимателей по доставке питьевой воды. 
Они создали целую систему, в которую мы 
все удачно встроились, люди прекрасно 
понимают, что эта вода дороже водопрово-
дной и вряд ли кто-то догадается сливать 
унитаз такой водой или мыть посуду. Но 
республиканская власть в лице Кюкеева 
Нарана Геннадьевича, заместителя Пред-
седателя Правительства РК, так не думает. 
В планы Правительства республики вхо-
дит строительство станции очистки все-
го объема воды, поступающего в Элисту. 
Мало того, что это очень дорогое пред-
приятие, так это приведет еще к удвоению 
добываемого объема воды. Если сегод-
ня Элиста потребляет около 10 тыс. м3 в 
сутки, то со станцией очистки эта цифра 
увеличится почти до 20 тыс. м3, посколь-
ку фильтры обратного осмоса промывают 
практически таким же объемом воды, как 
очищенная. И это предлагается в самом 
засушливом регионе РФ – выливать высо-
коминерализированные стоки в открытые 
водоемы в количестве 10 тыс. м3 в сутки? 
Наши предки за расточительство к воде 
вообще казнить могли.

Теперь об экологических проблемах в 
результате подобного решения, если каж-
дый день сливать в пруды-испарители 
воду с общей жесткостью 1 г/л, то это бу-
дет аналогично выгрузке ежедневно, без 
выходных и праздников – 20 тонн соли. 
Однажды в этом пруде испарение пре-
кратится и вся окружающая местность 
превратится в ужасающий солончак. Что 
станет с Верхним Яшкулем? Что будет с 
Элистой?

Не стоит забывать, что удвоение по-
тока воды отразится и на счетах за воду. 
В очных беседах Наран Геннадьевич на-
стаивает на этом проекте, хотя я прямо 
сказал, что это убийство Элисты.

Ладно я, об ущербности подобного ре-
шения заявил непререкаемый авторитет 
в вопросах водоснабжения заслуженный 
гидротехник Лавгаев Константин Арсен-

тьевич, но даже это не возымело действия 
и я уже слышу, как Глава республики, 
которому, наверняка, расписали о полез-
ности такого решения, заявляет уже о 
проектировании и строительстве станции 
очистки воды в В. Яшкуле.

Наран Геннадьевич – хороший чинов-
ник, целеустремленный и упертый, поэ-
тому я поинтересовался о корнях подоб-
ного упорства. И на поверхность вылезло 
то самое «прокрустово ложе». Выясняет-
ся, что в федеральной программе «ЧИ-
СТАЯ ВОДА» нет категорий по очистке 
воды непосредственно там, где нужна 
питьевая вода и поэтому принимаются 
столь ущербные, совершенно неудачные 
решения. О чем это говорит? Это говорит 
о том, что при написании этой федераль-
ной программы Калмыкия никоим об-
разом не принимала участие. Наверняка 
это происходило при работе команды 
Орлова. Но это же не означает, что надо 
тащить деньги на какую-то чушь, причем 
очень вредную чушь, которая приведет к 
экологической катастрофе. Понятно, что 
Орлов виноват, но прошло уже больше 
2 лет работы данной команды и почему-
то с корректировкой программы «Чистая 
вода» от Калмыкии никто не обращался. 
Получается, пошли по пути разбойника 
Прокруста – отрубить путнику ноги и 
ограбить.

Вообще в решении водной проблемы 
республики много суеты и невнятности. 
Например, чего стоит только разработка 
схемы водоснабжения Республики Кал-
мыкия. Некая московская фирма выиграла 
конкурс, написала 1000-страничный опус 
о распределении водных потоков по тер-
ритории республики Калмыкия. Получила 
более 10 миллионов за это, т.е. по 10000 
рублей за страницу. Что это за великий 
труд? Какую тайну парни из Подмосковья 
нам открыли? Во всяком случае, на Во-
дном Совете в апреле этого года я ничего 
не понял. Во-первых, чисто юридически 
существует ли система водоснабжения ре-
гиона? Есть схемы водоснабжения городов 
и населенных пунктов, а касаемо региона 
что-то я сомневаюсь.

Во-вторых, парни из Москвы описали 
все схемы водоводов, которые запроек-

тировали еще в советское время. Вот не 
знал, что списывать так выгодно.

В-третьих, на мой вопрос о водоотве-
дении эти парни невнятно чего-то отве-
тили, что вызывает подозрение о непро-
работке данного вопроса.

В-четвертых, апофеозом мысли в обе-
спечении водой Калмыкии все-таки ста-
ло строительство водовода Цаган Аман-
Элиста. Все здесь хорошо: и качество 
воды, и большой объем. Но сметная стои-
мость будет выше 15 миллиардов рублей, 
в связи с удорожанием строительных ма-
териалов, стоимость может зашкалить и 
20 миллиардов. На такие деньги лучше 
город построить с градообразующими 
предприятиями.

Что скажу. 2 года Правительство РК 
занималось вопросами водоснабжения, 
провели кучу совещаний, даже прямые 
эфиры провели, лили воду. И что в су-
хом остатке? Совершенно вредный про-
ект водоснабжения Элисты и намерение 
очередной неэффективной гигантской 
стройки.

Чтобы не обвиняли, что только крити-
кую, поясню еще раз. Хотя я это всегда 
говорю: водоснабжение республики – это 
комплексная проблема, она сама одна не 
решается. В первую очередь решения 
проблем водоснабжения теснейшим об-
разом связаны с благосостоянием граж-
дан республики и не наоборот. Проблемы 
воды, как таковой нет – есть проблема 
перераспределения потоков воды по тер-
ритории республики в связи с запросами 
экономики. Перераспределение водных 
потоков теснейшим образом связано с 
электроэнергетикой. Нам ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО нужна своя региональная система 
энергетики. И самое главное надо дать 
людям самим зарабатывать, организовы-
вать свое дело, быть самостоятельными 
и независимыми. Только такое общество 
способно на качественный рывок, даже 
из таких, вроде бы, неудачных условий. 
Не надо имитировать кипучую деятель-
ность, надо просто дать людям работать. 
Народ мудр. Все будет хорошо, движение 
– жизнь.

сангаджи алексеев
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ЭмиГрация — капля крови нации, взятая на анализ

а счастье было так возможНо

из жизНи америкаНского калмыка

ИсТОрИя вЛАсТИ

ЛИчнОсТь

30 лет назад состоя-
лись первые выборы 
Президента Калмыкии, 
завершившиеся ничем.

вячеслав насУнов

акого в Калмыкии уже 
никогда не будет. Ко-
нец 80-х начало 90-х 
отмечен небывалым 

пассионарным взрывом в жизни 
калмыцкого народа, огромным 
политическим и социальным 
подъемом нашей республики.

Уровень представительства 
Калмыцкой АССР в союзной 
и российских органов власти 
был широчайшим и вполне удо-
влетворял здоровые амбиции 
калмыцкой политической эли-
ты. Двенадцать депутатов Вер-
ховного Совета СССР, шесть 
депутатов Верховного Совета 
РСФСР, впервые в состав Прези-
диума Верховного Совета СССР 
вошел представитель Калмыкии 
Давид Кугультинов. В правящей 
тогда коммунистической партии 
Советского Союза, в  его руко-
водящие   органы  вошли тогда 
калмыцкие политики: Влади-
мир Бамбаев - член ЦК KПCC 

и Владимир Чумудов - член 
ЦКК KПCC (Центральная  Кон-
трольная Комиссия). А  тот  же 
Кугультинов был избран чле-
ном Политбюро ЦК Компартии 
РСФСР. Глава исполнительной   
власти республики - Председа-
тель Совета Министров Батыр 
Михайлов входил в состав Пра-
вительства Российской Федера-
ции. Но сегодня ситуация ровно 
наоборот - калмыки единствен-
ный этнос, который федераль-

ным центром записан в изгои.
Ощущение полноценности и 

равноправного участия в делах 
великого государства - так мож-
но было охарактеризовать тог-
дашние настроения в калмыцком 
обществе.

Именно в такой атмосфере 
осенью 1991 года и проходили 
первые выборы Президента Ре-
спублики  Калмыкия - Хальмг 
Тангч. Основными кандидатами, 
между которыми разгорелась 
ожесточенная борьба, были упо-
мянутый уже Батыр Михайлов   
и  председатель   Верховного  Со-
вета Владимир  Басанов. Попу-
лярность  Михайлова  в  народе 
была в те годы довольно замет-
ной. Раскрепощение сельского 
труда, внедрение арендных от-
ношений в сочетании с жестким 
методом правления позволили 
его правительству обеспечить 
серьёзный прорыв в экономике. 
Михайлов тогда умело синтези-
ровал в своей деятельности госу-
дарственные интересы РСФСР  и 
исконные потребности и чаяния 
своего народа. Благо интересы 
калмыков никогда не приходи-
ли в противоречия с интересами 
России.

Первые выборы Президен-
та Калмыкии  завершились, 
как  известно,  безрезультатно.  
Дурацкий, по-другому не ска-
жешь, закон о выборах  пре-
зидента PK-XT, состряпанный 
юристами  аппарата  Верховно-
го Совета республики, откро-
венно  проморгала  юридиче-
ская  служба  Совмина. Во всем 
мире по итогам второго тура 
голосования победителем при-
знается  кандидат, набравший  
простое большинство голосов. 
В нашем  законе оказалась ие-
зуитская норма,  когда  даже  
во  втором  туре  надо  было  
набрать более 50%. В общем 
было сделано все, чтобы выбо-
ры не состоялись.

Если бы в нашем случае 
были соблюдены традицион-
ные положения выборной си-
стемы, то первым Президентом 
Калмыкии стал бы Батыр Ми-
хайлов, набравший тогда около  
48% голосов и опередивший  
своего основного соперника 
Владимира Басанова более чем 
на 5%.

История, конечно, не знает 
сослагательного наклонения. Но 
тогда мы упустили исторический 

шанс  сделать свою республику 
действительно преуспевающей в 
экономике и культуре, с мощным 
агропромышленным комплек-
сом и солидным минерально-
сырьевым потенциалом...

Оба кандидата ровно через 
подали в отставку. Михайлов 
практически с нуля создал не-
фтяную отрасль республики, а 
Басанов все годы провел на ди-
пломатической работе в Монго-
лии

Может быть, это и есть то 
наказание нам за нашу недруж-
ность, неуважение друг к другу, 
за чисто словесный патриотизм, 
который дальше пустых разгово-
ров никуда не простирается.

Провал первых выборов Пре-
зидента республики по существу 
открыл столбовую дорогу в про-
пасть, в которую Калмыкия пада-
ет по сей день. А через несколь-
ко дней случилось крупнейшая 
транспортная катастрофа в исто-
рии Калмыкии – самолет ЯК-40 
элистинского авиаотряда битком 
набитый пассажирами потерпел 
крушение. Тогда еще никто не 
понимал, что эта страшная тра-
гедия станет неким предзнаме-
нованием грядущих бед. 

т

В истории так называемого 
калмыцкого зарубежья, есть 
знаковые фигуры, внесшие 
особый вклад в народную ди-
пломатию. Один из них – Норон 
Очирович Адьянов. Президент 
буддийской общины «Ниицян» 
(с калмыцкого «единство»), че-
ловек необычайной судьбы. 

орон Адьянов родился в Калмы-
кии, в нынешнем Сарпинском 
районе, поселок Догзмакин. Во 

время войны, пятнадцатилетним подрост-
ком был угнан немецкими оккупантами в 
Германию. После окончания Второй ми-
ровой войны, для него началась нелегкая 
кочевая жизнь эмигранта. Исколесив пол-
Европы, судьба перенесла Норона Очи-
ровича через океан, в США.  Когда-то 
овладев строительным делом, этот при-
обретенный навык Адьянов использовал 
для строительства хурула в Америке. Так, 
появился первый калмыцкий хурул в го-
роде Хауэл, штата Нью-Джерси. 

В последствии, уже после кончины 

Адьянова, тамошние калмыки называ-
ют этот маленький храм – Норна Хурл. 
За свою жизнь в США, Норон Очиро-
вич стал непосредственным участником 
строительства еще трех калмыцких хуру-
лов на территории Америки. В кругу кал-
мыцкой эмиграции, Адьянов Норон был 
видным и известным общественным дея-

телем. На склоне лет, он побывал на сво-
ей малой родине, в поселке Догзмакин, 
где его торжественно и тепло встретили 
жители. Не стало Норона Очировича в 
сентябре 1999г., но добрую память о нем 
хранят люди на двух континентах.        

юрий мазУров
норон адьянов (в центре) в п.Догзмакин, 1991г.

Батыр михайлов - несбыв-
шаяся надежна калмыцкого 
народа

норна-хурл, г.хауэлл штат нью Джерси

Н



понеДельник
25 октяБря

первый канал              
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
10:10, 04:40 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Молчанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 «Девяностые. Граждане бары-
ги!» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «Америка. Прощание с меч-
той». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Надежда Алли-
луева» 16+
01:35 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+

02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Огюст Монферран»
07:35, 01:10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Песни цыган»
12:30 Линия жизни. Виктория Сев-
рюкова
13:30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14:00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»
17:00 Заключительный тур и цере-
мония награждения VIII Междуна-
родного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской
18:45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Кто мы? Имперские портре-
ты»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/ф «Теория хаоса»
23:15 Цвет времени. Павел Федотов
02:00 И.Брамс. Симфония N2

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45, 01:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:15, 02:15 Д/с «Порча» 16+

13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Дом, который» 16+
19:00 Х/ф «Как мы любили друг дру-
га» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 19:00, 21:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 «Karate Combat 2021. Голли-
вуд» 16+
10:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:30, 05:30 Еврофутбол. Обзор 0+
13:00 Х/ф «Кикбоксёр 3: Искусство 
войны» 16+
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open 0+
16:45 Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-
пеням Шаолиня» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+
01:25 Профессиональный бокс. Тони 
Йока против Петара Миласа. Игорь 
Михалкин против Мэтью Бодерлика 
16+
02:30 «Человек из футбола» 12+
03:00 Д/с «Несвободное падение. 
Елена Мухина» 16+
04:00 Д/ф «В поисках величия» 12+

- Ты как со своей женой 
познакомился? 

- Да случайно в кафе 
встретились с ней глаза-
ми. Она улыбнулась и ска-
зала: «Теперь ты будешь 
моим парнем». 

- А ты чего?! 
- А я курил много. Через 

два квартала выдохся, она 
и догнала. 

- Лёва, скажите, а шо 
такое «прожиточный ми-
нимум»? 

- Это когда человек еще 
дышит и иногда ест.

Если ты всю жизнь ра-
ботал - это вовсе не озна-
чает, что у тебя будет 
обеспеченная старость. У 
нас это вообще ничего не 
означает, кроме того, что 
ты всю жизнь работал … 

- Вы знаете, что Россия 
заняла второе место в мире 
по уровню коррупции? 

- А почему второе? 
- Потому что мы дали 

взятку, чтобы не быть на 
первом. 

вторник
26 октяБря

первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе на-
всегда» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Государственный 
преступник» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 несчастья» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 
38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евге-
ний Водолазкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и Ко» 
16+
16:55 «Девяностые. Безработ-
ные звёзды» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 
12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёзды против 
СССР» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиночки» 
12+
01:35 «Приговор. Михаил Ефре-
мов» 16+
02:15 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва иль-
фопетровская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:45 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера 
искусств. Ефим Копелян»
12:05 Цвет времени. Клод Моне
12:15, 20:05 «Кто мы? Импер-
ские портреты»
12:45 Д/ф «Абрам да Марья»
13:45 Д/ф «Новое родитель-
ство»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона»
17:15 Д/ф «Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович»
17:45 И.Брамс. Симфония N2
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 Игорь Масленников. Ли-
ния жизни
22:25 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
01:35 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя»
02:15 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк»

Домашний 
06:30, 01:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 04:10 «Тест на отцовство» 
16+
11:50, 03:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:05, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 
16+

14:45 Х/ф «Незабытая» 16+
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55 
Новости
06:05, 14:40, 19:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40, 05:40 Специальный 
репортаж 12+
09:25 «Karate Combat 2021. Гол-
ливуд» 16+
10:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:05 «МатчБол» 12+
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open 0+
14:55, 16:55 Футбол. Бетсити 
Кубок России 0+
19:25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бабельсберг» - 
«Лейпциг» 0+
21:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Челси» 
- «Саутгемптон» 0+
00:30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Арсе-
нал» - «Лидс» 0+
02:30 «Голевая неделя РФ» 0+
03:00 Д/с «Несвободное паде-
ние. Кира Иванова» 16+
04:00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Чеховские Медведи» 
(Россия) 0+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 октября 2021 г.

ТЕЛЕПРОгРАммА



четверГ
28 октяБря

первый канал         
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «В полосе прибоя» 
12+
10:40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Надеж-
да Ангарская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко» 
16+
16:55 «Девяностые. Звёзды на 
час» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе» 
12+
22:35 «10 самых... Позор в Ин-
тернете» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминаль-
ные жёны» 16+
01:35 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» 12+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
04:40 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено всё» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
06:35 «Пешком...» Москва Году-
нова
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 23:50 ХХ век. «Асаф Мес-
серер»
12:15, 20:05 «Кто мы? Импер-
ские портреты»
12:45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Старинный Нижний Новгород»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в по-
местье Пемберли»
17:35 Д/с «Забытое ремесло. Це-

ловальник»
17:50 Ж.Бизе. Симфония до ма-
жор
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Энигма. Тиль Брённер»
23:15 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»
01:45 П.И.Чайковский. Симфо-
ния «Манфред»
02:45 Илья Репин. «Иван Гроз-

ный и сын его Иван»

Домашний 
06:30, 01:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:25, 04:10 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 03:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12:55, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:25, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35 Х/ф «Не отрекаются любя» 
16+
19:00 Х/ф «Придуманное сча-
стье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 03:55 Ново-
сти
06:05, 12:05, 14:40, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 «Karate Combat 2021. Гол-
ливуд» 16+
10:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open 0+
15:00 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
19:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» (Япо-
ния) 0+
20:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» «Локомо-
тив» (Россия) - «Насьональ» 
(Парагвай) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Болонья» 0+
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
02:20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

среДа
27 октяБря

первый канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Импровизация в поисках 
диалога. Игорь Бутман» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 
Трухин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 «Девяностые. Водка» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Смерть в объекти-
ве» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Павел Смеян» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «ТЭФИ - KIDS 2021». Россий-
ская национальная телевизионная 
премия 0+
01:40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музыкаль-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»

08:30 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Путешествие 
по Москве»
12:15, 20:05 «Кто мы? Имперские 
портреты»
12:45 Д/ф «Абрам да Марья»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Театральная летопись»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. Трубо-
чист»
17:55 Р.Шуман. Симфония N1 «Ве-
сенняя»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Римское право 
и современное общество»
23:15 Цвет времени. Рене Магритт
01:40 Ж.Бизе. Симфония до мажор
02:25 Д/ф «Испания. Теруэль»

Домашний 
06:30, 01:20, 06:20 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:55, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:25, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Как мы любили друг дру-
га» 16+
19:00 Х/ф «Павлин, или треугольник 

в квадрате» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55 
Новости
06:05, 12:05, 14:40, 17:00, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+
10:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса Джонсона 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open 0+
14:55, 17:25, 19:25 Футбол. Бетсити 
Кубок России 0+
21:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити» 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) 0+
02:30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-
2021» «Спартак» (Россия) - «Динамо-
Минск» (Белоруссия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 октября 2021 г.
Профессор: 
- Бесспорно, коллеги, алкоголь 

способен менять настроение 
дистанционно! 

- Поясните. 
- Вот вам товарищ позвонил 

и сказал, что уже купил бутыл-
ку водки. У вас ее еще нет, вы не 
выпили, но настроение уже под-
нялось! 

говорят, что женская друж-
ба - туфта, а вот мужская это 
типа круто. между тем Онегин 
застрелил своего друга на дуэли, 
а Татьяна с Ольгой даже не по-
ссорились. 

- И все-таки наша жизнь улуч-
шилась: в СССР металлолом и 
макулатуру вынуждены были со-
бирать пионеры, а теперь этим 
занимаются только бомжи. 

- Так это они и есть. Вырос-
ли! 

Помнишь ралли Лондон-
Сидней 1968 года? А Порше, Си-
троен, мерседес, Лотус, Вольво 
и Альфа Ромео помнят... Они 
проиграли москвичу! 

Если смотреть фильмы с 
Джеки Чаном в обратной пере-
мотке, то получится кино о че-
ловеке, который в драке собирает 
мебель ногами.



воскресенье
31 октяБря

первый канал       
05:00 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. Про-
извольная программа 0+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Клуб веселых и находчивых». 
Детская лига 6+
15:00 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» 12+
16:00 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщи-

ны. Произвольная программа 
0+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23:20 Х/ф «Генерал Де Голль» 
16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 
16+

россия 1 
05:15, 03:20 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Петрович» 12+

тв-центр 
05:50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+

06:30, 08:10 Т/с «Психология престу-
пления» 12+
10:20 «Выходные на колесах» 6+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненави-
жу мужчин» 16+
15:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
16:50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17:35 Т/с «Смерть в объективе» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» 12+
01:25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+
03:00 Х/ф «Старик хоттабыч» 0+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:35 Юмористический концерт 16+

нтв 
05:00 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Палка-выручалка», «Празд-
ник непослушания»
08:15 Х/ф «Милостивые государи»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
11:40 «Письма из провинции. Кенозерье 
Архангельская область»
12:05, 00:40 «Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк»
12:50 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Грин»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Игра в бисер. Фридрих Ницше 
«Так говорил Заратустра»
14:45 Х/ф «Наш человек в Гаване»
16:30 «Картина мира»
17:10 Концерт «Нам дороги эти поза-
быть нельзя...»
18:35 Д/ф «Дороги Анатолия Новико-
ва»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Вертикаль»
21:25 Гала-концерт в Большом театре
23:05 Х/ф «Филин и кошечка»
01:25 Искатели. «Пропажа чудесного 
саженья»
02:10 М/ф для взрослых «Перевал»
02:40 Д/с «Первые в мире. Синхрофазо-
трон Векслера»

Домашний 
06:30 Пять ужинов 16+
06:45 Х/ф «Другая женщина» 16+
10:35 Х/ф «Придуманное счастье» 16+
14:50 Х/ф «С чистого листа» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+

21:50 «Про здоровье» 16+
22:05 Х/ф «У причала» 16+
01:55 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
05:25 Д/ц «Героини нашего времени» 
16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера 16+
07:00, 08:55, 16:15, 22:00 Новости
07:05, 13:50, 16:20, 22:05, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Воин» 12+
11:55 Х/ф «Последняя гонка» 12+
14:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Фейеноорд» 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Специя» 0+
19:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» - «Наполи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» 0+
01:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» (Да-
ния) 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

сУББота
30 октяБря

первый канал             
06:20 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа 0+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Ко дню работника таможенной 
службы РФ. Праздничный концерт в 
ГКД 12+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 ГГорячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+
02:02 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Танцы. Произвольный танец 
0+

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

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Призрачное счастье» 12+
01:10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

тв-центр 
05:35 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50, 17:10, 19:05 Т/с «Смерть в 
объективе» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Блудный сын президента» 
16+
00:50 «Приговор. Валентин Ковалёв» 
16+
01:30 «Америка. Прощание с мечтой». 
Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Девяностые. Граждане барыги!» 
16+
03:05 «Девяностые. Безработные звёз-
ды» 16+
03:45 «Девяностые. Водка» 16+

04:30 «Девяностые. Звёзды на час» 16+
05:10 «Закон и порядок» 16+
05:35 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Т/с «Взрывная волна» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Королева Зубная щетка», 
«Новоселье у Братца Кролика», «Коте-

нок по имени Гав»
08:30 Х/ф «Анонимка»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Вертикаль»
11:25 «Черные дыры. Белые пятна»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Дом ученых. Евгений Рогаев»
13:05, 00:55 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы»
14:00 «Искусственный отбор»
14:40 Х/ф «Филин и кошечка»
16:15 Балет «Жизель» 
17:40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продол-
жение следует...»
18:25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19:00 Спектакль «Мне снился сон...»
19:45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих. По всем законам нашего тяже-
лого времени»
20:25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»
01:50 Искатели. «Загадка «танцующего» 
дипломата»
02:35 М/ф для взрослых «Сундук», «Рус-
ские напевы»

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «У причала» 16+
10:25, 01:55 Х/ф «Осколки счастья» 12+
14:20 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+

22:05 Х/ф «Референт» 16+
05:00 Д/ц «Героини нашего времени» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгюна 
16+
07:00, 08:55, 23:00 Новости
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 23:05 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:20 Х/ф «Андердог» 16+
11:40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - ЦСКА 
0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Эшторил» - «Бенфика» 0+
00:00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021» Финал 
0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Кузбасс» (Кемерово) 0+
03:00 Плавание. Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Реал» (Испания) 0+

пятница
29 октяБря

первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+
03:20 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Танцы. Ритмический та-
нец. Женщины. Короткая программа 
0+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Жили-были» 12+
02:20 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Неоконченная повесть» 
0+
10:20, 11:50 Х/ф «Проклятие брачно-
го договора» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Психология престу-
пления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Т/с «Коломбо» 12+
05:00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва златогла-
вая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Колонна для Императо-
ра»
08:30 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман»
10:15 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем»
11:35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
12:15 «Кто мы? Имперские портре-
ты»
12:45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты»
13:45 Власть факта. «Римское право 
и современное общество»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Письма из провинции. Кенозе-
рье Архангельская область
15:35 «Энигма. Тиль Брённер»
16:20 Д/с «Первые в мире. Радиоулав-
ливатель самолетов Ощепкова»
16:35 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли»
17:40 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:55 Искатели. «В поисках Зо-
лотых ворот»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Игорь Бутман. Линия жизни
22:35 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «О теле и душе» 18+
02:40 М/ф для взрослых «Это совсем 
не про это», «Знакомые картинки»

Домашний 
06:30, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:55, 04:05 Д/с «Порча» 16+

13:25, 04:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Павлин, или треугольник 
в квадрате» 16+
19:00 Х/ф «С чистого листа» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Другая женщина» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 17:50 Новости
06:05, 12:05, 14:40, 17:55, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open 0+
15:00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
16:55 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Масаёси 
Накатани 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» (Франция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
23:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» 0+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 «РецепТура» 0+
01:30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор 0+
02:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Коламбус Блю Дже-
кетс 0+
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загадка: Один брат ест и голо-
дает, а второй – идет и пропа-
дает. 



алмыкия, по давнему выражению 
министра здравоохранения РК 
Юрия Кикенова, полыхает от виру-
са. Госпитали уже не справляются с 

наплывом пациентов. Всю республику обслу-
живает один-единственный (!) компьютерный 
томограф (КТ), работающий на износ. Насе-
ление сейчас требует десанта из центра, как 
это было в соседнем Дагестане, открытия мо-
бильных госпиталей, поскольку калмыцкой 
медицине ситуация уже не по силам. Хотя, по 
уверению все того же Кикенова, спад заболе-
ваемости наступит уже через две недели.

В то же время отмечается: по количеству 
заражения лидируют семейные очаги и отме-
чаются вспышки заболевания в коллективах, 
а таковых зарегистрировано 112!

Сообщается, что на сегодняшний день 
калмыцкие лаборатории не справляются с 
объемом работ, и около 1000 мазков отправле-
но на исследование в лабораторию Астрахани 
(результаты прибудут уже к концу недели).

Учитывая обстановку, элистинская го-
родская поликлиника прекратила плановый 
прием пациентов до особого распоряжения. 
Правда, тем, у кого острая боль, в помощи 
не откажут. Для проведения плановой имму-
низации населения появятся выездные меди-
цинские бригады и будет усилена служба не-
отложной помощи.

А что ныне творится с ковидом и каково 
настроение у людей, можно узнать по жутким 
отзывам на оперативные сводки минздрава 
РК: «Заболевших у нас намного больше. Не-
отложка не забирает, не направляет на мазок 
и КТ. На самом деле положение дел намно-
го хуже. Вы, Джангар Николаевич (Джангар 
Санджиев – руководитель Управления Роспо-
требнадзора по РК), как-нибудь заедьте на 
ресбольницу и посмотрите, какая на улице 
стоит очередь на КТ. Люди становились в оче-
редь в 19 часов, а проходили КТ к 3.30 утра. 
По 2-3 часа стоят в очереди на мазок и на 27-м 
Южном проезде. При этом ждут и больные, 
и те, кому нужен анализ для направления на 
операцию.

По звонку, что там и там, лезут без очере-
ди «блатные», те, кому есть куда позвонить, 
чтоб не стоять в очереди. Но этого вы, госпо-
дин Санджиев, конечно, не знаете, как и ваше 
окружение – родня и знакомые. Не думаю, что 
они стоят в очереди по 6-7 часов на КТ, ведь 
все решит ваш звонок.

А я видела, как после выявления пора-
жения легких на 15-20% молодого парня с 
одышкой отправили домой: вызывай  мол, 
врача и лечись за свои деньги!».

«Статистика отстает на 3-4 недели мини-
мум. Родственники сдали мазки три недели 
назад (по симптомам ковида), но до сих пор 
результатов нет, так как лаборатории перегру-
жены».

«А мы тоже не можем сдать ни анализа, 
ни сделать КТ, хотя идем как контактные. 
Приезжала неотложка, посмотрели, послуша-
ли, спросили, чем лечимся, ну и ничего но-
вого. Сказали: пейте дальше свои лекарства 
(там один антибиотик). А на вопрос о том, что 
был контакт с ковидным, и теперь как быть, 
нам ответили, что мы в протоколе указаны, 
поэтому надо ждать, когда приедут из Роспо-
требнадзора.

Не дали направления ни на анализ, ни на 
КТ. Ждем неделю, температура 37-37,5, ка-
шель. И самое страшное, что дома, рядом с 
нами, находятся маленькие дети. 

Кстати, ни один из указанных номеров 
Роспотребнадзора не отвечает, слышим одни 
только короткие гудки, как будто трубку бро-
сили рядом с телефоном. Что делать? Как 
страшно»...

«Мой муж контактировал с ковидным, у 
него появились симптомы, но как контакта 
его не указали. Мы всей семьей сразу изоли-
ровались, и тут началось.

Чтобы дозвониться до неотложки, я наби-
рала номер по 200-300 раз. Кое-как вызвала, 
сказала, что у мужа симптомы. Приехали, по-
слушали его и написали назначение, на мазок 
или еще куда-то не отправили, хотя у него 
были явные признаки ковида, он не чувствует 
ни запахов, ни вкуса.

И тут я еще говорю, что у меня слабость 
и ломота в суставах и мышцах. Но я же не 
себе вызывала, так что слушать меня никто не 
стал. Мы спросили у них про мазок, сказали: 
обращайтесь в Роспотребнадзор.

Звоним уже туда 500 раз. Дозвонились, а 
там говорят: это не к нам, а в горполиклини-
ку. Там отвечает парень: мол, с чего вы взяли, 
что это ковид? Может, ваш муж из-за аллер-
гии (которой никогда не страдал) абсолютно 
не чувствует запахов и вкуса. Ладно. Звоню 
в приемную минздрава. Там отвечает очень 
вежливая девушка и дает номер замглавврача 
поликлиники. Дозвонилась до нее. Дай, ду-
маю, спрошу, как мне открыть больничный, я 
же на работу не хожу, боясь людей заразить. 
Но не все так просто. Она сказала, что мой 
муж еще не признан ковидным. Оказывается, 
когда я каким-то образом найду концы и сдам 
этот мазок, и, если он окажется положитель-
ным, а потом муж укажет меня контактом, 
только тогда я уйду на карантин. Тогда спра-

шиваю у нее: а ничего, что у супруга сейчас 
симптомы, и мазок никто не берет, а у меня 
уже слабость? И мне все равно можно идти на 
работу, а детям – в школу?

И заместитель главного врача элистинской 
городской поликлиники отвечает: «Да, може-
те идти и на работу, и в школу. Вы же сейчас 
добровольно изолировались». Вот вам и ответ 
на вопрос: откуда столько заболевших?

Сегодня я уже себе неотложку вызвала, 
потому что температурю. Но у меня, навер-
ное, не ковид, а тоже какая-нибудь аллергиче-
ская реакция, а может,  съела что-то не то»...

«У нас республика и Элиста маленькие, 
все знают, как обстоят дела на самом деле. 
Глупо делать вид, что все хорошо, все под 
контролем, что всего хватает, хотя дела обсто-
ят совсем иначе».

«Почему врете о численности умер-
ших?».

«Умерших заносят в регистр только после 
результатов гистологического исследования, – 
ответил на вопрос министр здравоохранения 
РК. – Лаборатории работают на максималь-
ной мощности, поэтому сейчас заключили 
договоры с соседями и ситуацию исправим. 
Всю статистику мы передаем абсолютно до-
стоверную.

Далее, заболевших с признаками ОРВИ в 
осенне-зимний период будет больше, но на-
деемся, что ковида станет меньше. Мы сейчас 
на пике второй волны».

«Хотите сказать, что два дня подряд одна 
и та же цифра с летальным исходом? Вы это 
серьезно?! Плохо работаете. Информация и 
рядом не стоит с «актуальной».

«Какой диссонанс между тем, что говорят 
официальные лица и пишет простой народ!».

«Мы неделями ждем результатов своих 
мазков. И тест делают далеко не каждому с 
явными (!) симптомами. Даже контактным с 
подтвержденными больными тесты не дела-
ют!

Зараженные люди по несколько часов 
ждут очереди на КТ, некоторые добираются 
своим ходом! Все инстанции отправляют по 
телефону туда-сюда, перекладывая ответ-
ственность на других. Вы школы зачем от-
крыли? Дети еще больше распространят и без 
того повсеместную заразу.

Так в какие двери еще нам стучаться? 
Сколько смертей еще будет? Почему никто и 

никак не реагирует? На ком лежит эта ответ-
ственность?

Ежедневный прирост инфицированных 
на численность населения гигантский, но по-
чему никаких мер не предпринимается? Вам 
детей и пожилых не жалко? С такими темпа-
ми заболевания, пока вы тормозите и не вво-
дите никаких ограничений, все вымрут, нико-
го не останется».

«Уважаемый минздрав, роспотребнадзор, 
зачем в данной ситуации открыли школы? 
Только -  дистанционное обучение!

Администрация, учителя школ, конечно, 
стараются соблюдать санитарные нормы, их, 
возможно, соблюдают и семьи, но ведь детям 
нужно добираться до школ. А маршрутки за-
биты, там дети 100 раз могут проконтактиро-
вать с зараженными. Люди пишут и пишут по 
этому поводу, возмущаются. Так повернитесь 
к ним, услышьте их и примите меры!».

«Неужели открытие школ как-то влияет 
на экономику? Неужели в этом стоит такая 
острая надобность, что можно и пренебречь 
здоровьем, жизнью людей, страдающих дру-
гими заболеваниями? И это могут быть люди 
разных возрастов».

«Рейды надо проводить внезапно, а не 
предупреждая. Те, кого проверяют, к рейдам 
готовятся, а после – все по-прежнему.

Недавно на одном автобусном маршруте 
у кассира спросили, почему она без маски. 
Так она ответила, что все нормально, рейд 
уже был. Сознательные люди соблюдают ма-
сочный режим, а кассиры надевают маски на 
подбородок и так запускают пассажиров».

«А в Элисте все таксисты без масок. Сде-
лаешь замечание – в ответ хамят, особенно 
молодежь».

«Закрывайте кафе, рестораны!».
«В Крыму, где населения 2,3 миллиона, 

в 10 раз больше нашего, и туристов за лето 
было более трех миллионов, за сутки заболе-
ло 40 человек. Почему такой подъем у нас?!».

«А в Краснодарском крае за сутки - 80 че-
ловек на пять миллионов населения. Что не 
так с Калмыкией? У нас какая-то особая вос-
приимчивость к вирусу?».

«Попросите федеральной помощи. Оста-
новите этот повторный геноцид населения!».

елена аБУшаева
4 октября 2020 год
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жУрналистика — Это литератУра на БеГУ

ситуацию с ковиДом в калмыкии Назвали 
«повторНым геНоциДом» НаселеНия

ПАмяТь

к

Имя журналиста Елены Абушае-
вой известно читателям еще с 80-х 
годов. Начинала она в Яшкульской 
«Искре». Затем она работала в ряде 
периодических изданий, в частно-
сти, в «Вечерней Элисте», публико-
валась в «Элистинском Курьере». А 
с 2002 года - в «Известиях Калмы-
кии», одновременно сотрудничая 
с федеральной газетой «Сельская 
жизнь». Ее коньком была аграрная 
тема. Знала все тонкости в животно-
водстве и растениеводстве, осведом-

лена была о быте чабанов и гурто-
правов и социальном обустройстве 
села со всеми его бедами. Елена 
Владимировна объехала республику 
вдоль и поперек, вплоть до самых 
дальних ферм. Она страстно обожа-
ла командировки, не любила засижи-
ваться в редакции. Впрочем, она не 
ограничивалась только сельской те-
матикой. Писала много проблемных, 
критических статей, в которых под-
нимались самые острые и иной раз 
и политические вопросы. Читатели 

были благодарны ей за ее смелость 
и бескомпромиссность. Стиль у нее 
был узнаваемый своей особой изю-
минкой. Иногда в нем преобладал са-
тирический посыл, но чаще это были 
серьезные аналитические тексты.

В этом году Елене Владимировне 
Абушаевой исполнилось бы 60 лет. 
Ее не стало 2 ноября 2020 года...

Сегодня мы публикуем один из 
ее последних материалов, который и 
ныне сохраняет свою жгучую акту-
альность.

журНалист с особым стилем

от реДакции: на момент верстки номера (19.10.2021г.) в республике инфицирова-
но 31 636 человек, умерло 637 человек, в тяжелом состоянии 28 человек, из них 12 человек 
подключены к аппаратам ИВЛ. 
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если Больной очень хочет жить, врачи Бессильны

Цветков Александр Павло-
вич прожил очень интересную и 
плодотворную жизнь, был руко-
водителем санатория «Тинаки», 
работал врачом в разных улусах 
Калмыкии, боролся с эпидемиями, 
занимался организацией приви-
вок, решал вопросы по приобрете-
нию медикаментов и оснащению 
больниц, участвовал в Съездах 
врачей Калмыцкой степи и т.д.

ветков Александр Павлович 
родился в 1879 году в Астра-
ханской губернии, в семье 
православного священни-

ка. Окончил духовную семинарию 
в Астрахани, а затем медицинский 
факультет Дерптского (Тартуского) 
университета. После окончания уни-
верситета, в 1904 году добровольно 
отправился работать врачом в Кал-
мыцкую степь.

В 1904 - 1915 годах А.Цветков 
работал врачом Яндыко-Мочажного 
улуса, одновременно обслуживал и 
Эркетеневский улус.

Первая больница в Калмыцкой сте-
пи построена в 1865 году в Яндыко-

Мочажном улусе на 25 коек. Она име-
ла следующий штат: врач, фельдшер, 
акушерка (она же заведующая хозяй-
ственной частью), 2 служителя и 3 
прислужницы. Лечебница осущест-
вляла медицинскую деятельность на 
средства Калмыцкого общественного 
капитала.

В 1890-х годах открылась боль-
ница в Малых Дербетах, в 1902 
году в Элисте – Манычская больни-
ца, в 1907 году в Башанте – ставке 
Больше-Дербетовского улуса, в по-
следующем в Калмыцком Базаре, в 
Ики-Цохуровском улусе – в Яшку-
ле, а затем в Харахусовском улусе. 
Таким образом, в Калмыцкой степи 
в начале ХХ века действовали семь 
улусных больниц.

С 1915 года Александр Цветков стал 
работать врачом поселка Калмыцкий 

Базар, кроме лечебной деятельности 
приходилось заниматься организа-
ционными вопросами, решать про-
блемы санитарно-гигиенического 
характера. Неоднократно он испол-
нял обязанности врача Управления 
Калмыцким народом в г.Астрахани, 
дважды командировался в другие 
районы степи для ликвидации очагов 
чумы.

А.Цветков принимал участие в I-м 
и во II-м Съездах врачей Калмыцкой 
степи.

I-й Съезд врачей Калмыцкой степи 
состоялся в 1886 году, на этом съезде 
решались вопросы по выработке ре-
комендаций для борьбы с местными 
болезнями. Съезд пришёл к мнению 
о необходимости расширения меди-
цинской сети в улусах Калмыкии.

II-й Съезд врачей Калмыцкой сте-

пи состоялся 10-20 декабря 1906 года 
в ставке Ики-Цохуровского улуса, в 
урочище Яшкуль. Съезд обсуждал 
следующие вопросы: условия наи-
лучшего обеспечения населения 
Калмыцкой степи медицинской по-
мощью, постановка борьбы с зараз-
ными болезнями, организация оспо-
прививания, о порядке приобретения 
медикаментов и снабжения ими улус-
ных аптек, об улучшении персонала, 
о постановке санитарного дела в сте-
пи и мерах по его улучшению.

III-й Съезд врачей Калмыцкой сте-
пи состоялся 14 ноября 1917 года. 
На этом съезде были обсуждены во-
просы, связанные с мероприятиями 
по борьбе с инфекционными забо-
леваниями, организации участковой 
службы, больничного строительства 
и фельдшерских пунктов.

И в дореволюционное время 1904 
– 1917 гг., и в годы Гражданской во-
йны 1918 – 1920 гг., и с приходом со-
ветской власти А.П.Цветков трудился 
как врач, организатор здравоохране-
ния и общественный деятель. В 1919 
- 1921 годах он был заведующим от-
делом здравоохранения Калмыцкого 
облисполкома.

На I–м Общекалмьцком съез-
де в 1920-м году в Чилгире (Ики-
Цохуровский улус) А.П.Цветков 
сделал доклад о состоянии систе-
мы здравоохранения в Калмыцкой 
степи и предстоящих задачах по 
улучшению медицинского обслу-
живания населения в автономной 
области.

После 1921 г. продолжал работать 
в системе здравоохранения Калмы-
кии, руководил курортом «Тинаки», 
где располагалась водогрязелечебни-
ца, был санитарным врачом.

Водогрязелечебница у озера Тина-
ки действовала с XIX столетия. Сюда, 
в Нижнее Поволжье приезжали отдо-
хнуть и поправить здоровье люди из 
разных уголков России.

михаил ГриГорьев

ИсТОрИя рОднОгО КрАя

улусНый врач

ц

яндыко-мочажная больница, 1930 г.

озеро тинаки



центре Невского проспекта в Ле-
нинграде стоит театр Комедии 
им. Н.П. Акимова. Внизу знаме-
нитый Елисеевский гастроном, 

выше театр Комедии. Театр Комедии по-
сле смерти главного режиссера, главного 
художника Акимова Н.П. назван его име-
нем. Как и БДТ (Большой Драматический 
Театр) после смерти главного режиссе-
ра Товстоногова Г.А. стал называться в 
его честь. Главные режиссеры театров 
Вивьен Л.С., Товстоногов Г.А., Акимов 
Н.П. дружили. У них была цеховая и лич-
ная дружба. Не подсиживали, не капали 
друг на друга, а защищали в Ленинград-
ском обкоме партии. А что сейчас у нас? 
Махровым цветом процветает провинци-
альная зависть. Увлекаются подметными 
письмами в различные инстанции. Созда-
ют кланы, якобы единомышленников. А 
в Министерстве культуры не знают куда 
грести, не разбираются, не хотят и глав-
ное не могут. Ума не хватает. Поэтому 
идут на поводу крикливых, воинствую-
щих дилетантов. Все это я прошел и знаю, 
как свою автобиографию. Речь не о них.

В Театре Комедии, у Акимова, еще 
студентом, я проходил практику по ре-
жиссуре в течение 3 лет, по два часа в не-
делю. Вначале изучали технические цеха 
у завпоста Бураковского, а потом у само-
го Акимова на репетициях. У меня со-
хранился пропуск в театр и программки 
тех лет. На практике я был на спектаклях 
«Гусиное перо» Лунгина и Нусинова и на 
«Двенадцатой ночи» Шекспира. Я упоми-
нал, что, к сожалению, все блокноты с за-
писями, книги, я оставил в камере хране-
ния общежития и никак не смог забрать.

Акимов говорил на репетиции: «Толь-
ко одному Рафаэлю можно менять мир. 
Впрочем, не буду перечислять великие 
имена и сохраню тайну своей ограни-
ченности в восприятии искусства». Это 
Акимов так говорил о себе. Он был иро-
ничный, самокритичный. Для него не су-
ществовало авторитетов в его время. Но 
уважал Вивьена, Товстоногова, Райкина, 
Мравинского, Рихтера, Гилельса, Анику-
шина и Ростроповича. В редких беседах 
он упоминал о них. На репетициях Аки-
мов мало говорил, почти что не подни-
мался на сцену, чтобы показать актеру 
чего он хочет. В основном сидел с сига-
ретой с утра до вечера. Без сигареты я его 
видел, когда он шел по коридору. Мень-
ше меня ростом, с залысиной, с большим 
носом и ироничными губами и с глазами, 
говорящими о готовности кого-нибудь 
«укусить». Про «местком» в космосе я 
уже писал. Его насмешливый взгляд и 

сейчас у меня в памяти. Но иногда был 
грустный, отвлеченный на репетиции.

Еще молодым он поставил в Москве 
в театре Вахтангова спектакль «Гамлет». 
«Мой «Гамлет» произвел большой шум и 
меня объявили злейшим формалистом. Как 
художник я им полезен, а как режиссер – 
недопустим», – как-то сказал на репетиции 
Акимов. Из-за «Гамлета» тогда критики на-
пали на него. Красный шлейф Гамлета шо-
кировал и зрителей и критиков.

В 1935 году начальник Управления 
культуры г.Ленинграда сказал Акимову: 
«У нас есть плохой театр Комедии, если 
вы за год сделаете этот театр, то бери-
тесь». Акимов победил.

Еще до войны Акимов познакомился 
с молодым Евгением Шварцем, впослед-
ствии ставшим драматургом. И сподвиг-
нул Шварца на написание пьес. И всю 
жизнь Акимов ставил пьесы Шварца: 
«Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», 
«Голый король», «Повесть о молодых су-
пругах».

«Тень» Шварца в театре Комедии ста-
ла как «Чайка» для МХАТА, «Принцесса 
Турандот» для театра Вахтангова.

У Акимова работали такие актеры как 
народные артисты РСФСР Б. Тенин, Л. 
Сухаревская, И. Зарубина, А. Панков, А. 
Бениаминов, Н. Трофимов.

Заслуженный артист А. Бениаминов 
был парторгом театра. Когда я пришел в 
первый день на практику в театр, он подо-
шел ко мне, не погнушавшись студента, 
сказал: «Я, Бениаминов, артист, парторг 
театра. Обращайтесь за помощью. Есть 
жалобы – обращайтесь. Не стесняйтесь».

А позже, уже через много лет, когда 
спросил про Бениаминова, мне ответили:

 - Парторг твой первый уехал в Изра-
иль. Вот такой твой парторг. 

Показалось, я виноват в случившемся.
У Сережи Дрейдена (фильм «Окно 

в Париж», «Царь») отец Симеон Дрей-
ден написал книгу о посещении Ленина 
одного спектакля. Книга в триста стра-
ниц. И так можно. Дрейден учился па-
раллельно на актерском факультете вме-
сте с И.Резником, А. Шурановой (фильм 
«Война и мир»). В перерывах репетиций 
«Гусиного пера», Сережа Дрейден играл 
главную роль, мы беседовали о чем-то, не 
относящимся к театру. Запомнились заме-
чательные актеры и как люди: Лева Лем-
ке, П.Суханов, И. Зарубина, Г.Воропаев. 
Мы с Эльзой Коковой, режиссером-
практикантом приходили раньше на ре-
петицию и сидели в курилке. Делали вид, 
что ничего не подслушивали, а у самих 
уши были направлены на актерский объ-
ект. Я садился сбоку - припеку и ловил 
сказанное.

Однажды объявили после репетиции 
худсовет. Я попросил разрешения у Аки-
мова «поприсутствовать» на худсовете. 
Акимов резко спросил: «А вы член худ-
совета?». «Нет», – отвечаю я. И Акимов 
удалился в комнату. Я понял, что на худ-
советы двери для посторонних закрыты.

Атмосфера театра того времени была 

здоровой. Это был пик расцвета театра 
Комедии, театр ставил Шекспира «12 
ночь», Чехова «Пестрые рассказы», Ага-
ты Кристи, Пристли, Сухово-Кобылина 
«Дело», «Свадьба Кречинского», совре-
менных авторов.

Принесли пьесу «Свадьба на всю 
Европу» молодые авторы Штейнбок, 
Штейнрайх. «Что это за фамилии? При-
думайте псевдонимы», – сказал Акимов. 
Так родились авторы Аркадий Арканов и 
Григорий Горин.

Акимов был достаточно грустный, 
молчаливый. Подперев рукой голову, си-
дел как истукан. Я бы не выдержал сидеть 
в одной позе часами. Может, это я попадал 
на репетиции, когда он был в меланхолии. 
Замечания актерам делал мало. Почти ни-
чего не говорил. В спектакле «Гусиное 
перо» были заняты народная артистка 
РСФСР Ирина Зарубина, которая снима-
лась у Эйзенштейна в «Иване Грозном», 
в «Петре I», знаковая фигура того време-
ни. Зарубина репетировала одну сцену 
с молодым актером Дрейденом всегда 
одинаково, непоколебимо. Даже интона-
ционно каждый день одинаково. Сергей 
же Дрейден на каждую репетицию вно-
сил что-то новое. Его герой-школьник за-
ходил в кабинет с собачкой на веревочке. 
Но собачки-то не было. Воображаемую 
собачку приводил. Она то рвалась вперед, 
то назад и Дрейден пластичный вытворял 
такое с этой воображаемой собачкой, что 
Зарубина смотрела на Акимова с возму-
щением. Текста возмущения у автора не 
было, и она не знала как реагировать на 
все это. Когда Зарубина смотрела вызы-
вающе на Акимова, лицо ее выражало 
возмущение по поводу своевольничания 
Дрейдена. «Что за безобразие?! Что это 
отсебятину вытворяет молодой актер?» 
– было на лице у знаменитой актрисы 
Зарубиной. Акимов ничего не говорил 
Дрейдену. Акимову нравился не зашо-
ренный, не закомплексованный молодой 
актер. Зарубина терялась. Но спектакль 
был хороший, хотя и рядовой для Акимо-
ва. На репетициях он был какой-то даже 
отвлеченный. Как будто он человек со 
стороны, просто смотрит. На студентов-
практикантов ноль внимания. Просто со 
всеми «здравствуйте» и точка. Садился 
в кресло и до конца репетиции не вста-
вал. У него было много всяких студентов-
практикантов, и поэтому он был даже 
равнодушен к нам. У нас была созерца-
тельная практика. Вопросы могли быть, 
но только после репетиции. Но я боялся 
что-нибудь спросить. Это с годами при-
ходит нахальство, робость уходит, и горо-
дишь всякую чушь.

Акимов что-то получал от института 
и поэтому он нас, студентов, терпел. Он 
не любил посторонних на репетициях. 
Это у Любимова на Таганке сидят студен-
ты, журналисты, телевизионщики, гости, 
иностранцы и МЭТР витийствует, колдует 
на сцене, обращается иногда к сидящим в 
зале, ведет диалоги и т.д.

Акимов был другой. Он не любил пиа-

ра. И мы, студенты, старались не мельте-
шить у него перед глазами, не болтаться 
под ногами. И МЭТР был равнодушен к 
нам. Если он что-то спрашивал у студен-
тов, то это был праздник, что-то хорошее 
произошло у него в жизни.

Акимов как-то в паузе, во время репе-
тиции, спросил, откуда я, у кого учусь. 
Сказал, что из Калмыкии, учусь у Ви-
вьена Л.С. Акимов подымил сигаретой 
и спросил: «Вивьен не хворает?». «Нет», 
– ответил я. «Хороший был актер. Вар-
ламова помнит. Играл с ним. Знаете кто 
такой Варламов?». «Великий русский 
актер»,– брякнул я. «Калмыков много?» 
- вдруг спросил МЭТР. «Тысяч 500», – со-
врал я. «Маловато», – протянул Акимов. 
Актеры вышли курить, только помреж, 
любопытная старушенция, сидит. Думаю, 
сейчас спросит опять про Калмыкию, 
врать придется. Было это в 1963 году. Что 
я буду говорить, что у нас баранов много, 
Красный дом один стоит? А МЭТР вдруг 
спрашивает: «Кугультинов где живет, в 
Москве?». «Нет, – отвечаю – в Элисте». 
«Кто, кроме Пушкина, хорошо о вас пи-
сал?» – огорошил меня МЭТР. В голове 
все помрачилось. Мозг заработал как при 
виде врага, но ничего в голову не прихо-
дило. Да и в то время я, кроме Пушкина, 
никого не знал. Это потом я узнал про 
Дюма, Горького, Шолохова. У Горького я 
помнил про калмыцкую скулу по школе. 
Но не про это же говорить МЭТРУ. Про 
Ленина, что у него есть калмыцкая кровь, 
не стал вякать, а то подумает - вот и этот 
туда же. В общем, я был в тупике, в стыд-
ливом замешательстве. Акимов помол-
чал. Понял, что я темный и безнадежно 
безграмотный субъект. И сказал помрежу: 
«Приглашайте актеров».

Еще одна бестактность была с моей 
стороны в другой раз. Все актеры ушли 
курить. Остались Акимов, помреж, моло-
дая актриса и я. Молодая актриса стала 
жаловаться на своего жениха. Я сидел за 
Акимовым, а эта актриса валит на жениха 
и просит совета. Что делать? Тут я встре-
ваю. Тоже мне Макаренко, рефери. Надо, 
мол, прощать жениху. Тут актриса, как 
взорвалась и на меня спустила полкана. 
Я обалдел. Акимов молчал. Я понял свою 
бестактность. Кто я и кто они? Через год 
эта актриса выбросилась из окна. Не из-за 
меня, конечно. Это я к чему? Знай свой 
шесток и не встревай в чужие проблемы, 
разговоры. Это я для молодых, чтобы не 
совершали такие ошибки бестактности.

Акимов был мудрый человек. Шутил 
как бы вскользь, не акцентируя. Мимохо-
дом. Мой учитель Вивьен так же, между 
прочим, выдавал искрометный юмор. Оба 
были эрудированные. Без показного вы-
пячивания. Это были большие личности. 
Это была золотая порода того времени. 
Практика по режиссуре в Театре Комедии 
у Акимова многое дала в изучении про-
фессии.

Борис шаГаев, 
из неизданной книги 

«о театре и не только…»
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КраЙНяя мера
Объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни 

из-за ситуации с распространением коронавируса, 
а для некоторых регионов предусмотреть возмож-
ность введения нерабочих дней уже с 23 октября 
предложила во вторник вице-премьер РФ Татьяна 
голикова.

«Предлагается, первое, обратиться к президенту 
Российской Федерации и ввести на всей территории 
Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 
ноября 2021 года включительно нерабочие дни», - ска-
зала она на заседании президиума координационно-
го совета по борьбе с коронавирусом. «При этом для 
регионов со сложной эпидемиологической ситуацией 
предусмотреть возможность введения нерабочих 
дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», - до-
бавила голикова.

голикова также предложила регионам после 7 но-
ября открывать объекты только с допуском по QR-
кодам. Премьер-министр михаил мишустин поддер-
жал предложения о нерабочих днях. ТАСС

На момент вёрстки номера ещё не было известно о 
решении властей ввести нерабочую неделю в связи с тя-
жёлой эпидемиологической ситуации в стране. Что из-
вестно всем – то, что она, действительно, тяжёлая. Идёт 
второй год пандемии, и СМИ насчитывают уже четвёр-
тую волну подъёма заболевания, в последние недели в 
стране регулярно обновляется прискорбный рекорд по 
количеству прироста заболевших в сутки. Общее число 
заразившихся коронавирусом россиян с начала панде-
мии превысило восемь миллионов, общее количество 
погибших уже давно перешагнуло отметку в двести ты-
сяч.

Эксперты объясняют это низким уровнем вакцина-
ции среди населения и отсутствием жёстких ограни-
чительных мер. И, действительно, полностью вакци-
нированных у нас, по официальным данным, только 
треть населения, тогда как для относительной защиты 
от эпидемии необходимо не менее 80% привитых. И вот 
теперь Голикова требует ввести ограничительные меры 
на неделю.

Кроме того, Голикова предложила ввести домашний 
режим для непривитых пенсионеров, а также времен-
ный перевод таких сотрудников на удалёнку. Как мы 
помним, в начале пандемии в 2020 году вся страна уже 
переходила на режим нерабочих дней. Тогда не работали 
в течение месяца. Также в этом году, в мае, продлевались 
праздники. Впрочем, третья и четвертая (или какие они 
по счёту?) волны к нам всё равно пришли. Поможет ли 
ещё одна нерабочая неделя?

ЛюбИмое мяСо
Росстат опубликовал данные о потреблении 

основных продуктов питания населением Российской 
Федерации в 2020 году. По данным статистиков, в 
2020 году среди регионов России по потреблению мяса 

и мясопродуктов (включая субпродукты) лидирует 
Калмыкия, где на одного жителя приходилось в сред-
нем 116 кг в год. Среднедушевое потребление мяса и 
мясопродуктов в России составило 76 кг на человека. 

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий в 
Калмыкии составило 122 килограммов, в среднем по 
России на человека приходится 116 килограммов. За 
год житель Калмыкии потребляет 103 кг овощей и 
бахчевых культур (РФ - 107 кг), съедает 229 куриных 
яиц (283) и выпивает 223 литра молочных продуктов 
(240 л).

По данным Росстата, в Калмыкии один из самых 
низких показателей по потреблению картофеля: все-
го 42 кг в год на человека (в среднем по стране - 86 кг). 
Потребление сахара у нас также ниже нормы - 26 кг 
против «средних» 39 кг. Кроме того, не жалуют жи-
тели Калмыкии фрукты и ягоды - 31 кг (РФ - 61 кг). 
Калмыкия-онлайн.ру

Пищевая культура калмыков, традиционно, базиру-
ется на молоке и мясе. Так что несколько удивителен 
факт того, что жители Калмыкии потребляют молочных 
продуктов меньше, чем в среднем по России. Впрочем, 
и лидерство по потреблению мяса – тоже не может не 
удивлять (хотя, возможно, дело именно в относитель-
но дешёвых «субпродуктах»). Несмотря на структуру 
хозяйства Калмыкии, в которой сельхозпроизводство, 
особенно, скотоводство занимает одну из ключевых по-
зиций, цены на продукты заставляют откровенно небо-
гатый народ республики экономить на еде.

Богатство Калмыкии – скот – на фоне кризиса актив-
но съедается. Кроме того, время от времени нас пугают 
очередными «прогрессивными» инициативами. Напри-
мер, как мы помним, под конец минувшего лета спец-
представитель президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрий Песков высказал 
мысль, что существует вероятность ввода ещё одного 
акциза – на мясо. Тогда он объяснил, что, в частности, 
промышленное скотоводство известно тем, что оставля-
ет серьёзный углеродный след, сопоставимый с другими 
видами промышленного производства. По некоторым 
оценкам, на отрасль животноводства приходится 14,5% 
всех парниковых газов, которые производит человек.

Тогда Госдума не поддержала инициативу Пескова, 
поскольку любой новый акциз приведёт к удорожанию 
конечного продукта для потребителя. Но сама эта идея 
витает в воздухе довольно давно. Кроме модной эколо-
гической повестки есть ещё и другое «обоснование» – 
забота о здоровье. Мол, эти продукты содержат канце-
рогены и повышают риск возникновения рака, помимо 
этого, при их потреблении также растёт риск получить 
ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диа-
бет второго типа. 

Так, несколько лет назад, озаботившись здоровьем 
нации, Минздрав России поддержал инициативу появ-
ления акциза на переработанные мясопродукты (колба-
са, сосиски, бекон). Благо и тогда предложение не нашло 
поддержки на законодательном уровне. Но, есть опасе-
ния, рано или поздно такой чёрный день для всех небо-
гатых мясоедов настанет.

НебоЛьшИе объёмы
В Калмыкии следователи возбудили уголовное 

дело по факту хищения принадлежащих полиции 
горюче-смазочных материалов (гСм) на сумму свы-
ше 1,1 млн рублей. По подозрению в совершении это-
го преступления задержали начальника тыла мО 
мВД России «Лаганский». Об этом сообщила пресс-
служба следственного управления СК РФ по респу-
блике. «Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ («мошенничество») по факту хищения в период 
с 2017 года по 2019 год горюче-смазочных материалов 
в мО мВД России «Лаганский». Начальник тыла мО 
мВД России «Лаганский» задержан», — говорится в 
сообщении пресс-службы. В июле 2021 года уголовное 
дело о хищении гСм возбудили против бывшего со-
трудника мО мВД России «Лаганский». По версии 
следствия, мужчина в составе группы лиц по пред-
варительному сговору с начальником тыла этого от-
дела полиции вместе с не установленными следстви-
ем лицами ввели в заблуждение руководство мВД по 
Калмыкии относительно количества произведенных 
служебных выходов в акваторию Каспийского моря 
на служебных маломерных плавательных средствах 
и израсходованного объема гСм. Так похитили гСм 
на общую сумму 1 162 535 рублей. РИА «Калмыкия»

Чиновники крадут у государства – этим никого не 
удивить. Силовиков ловят на коррупционных схемах 
– тоже рутина. Поэтому, чаще всего, когда разгорается 
очередной коррупционный скандал, то народу предъяв-
ляют объёмы украденного – чем «жирнее» должность, 
тем больше и пышнее «добыча». Из недавнего можно 
вспомнить хоть начальника ГИБДД в соседнем Став-
ропольском крае. Но вот в данном случае всё выглядит 
куда скромнее, очевидно, поэтому и особого резонанса 
вокруг дела начальника тыла МО МВД России «Лаган-
ский» не наблюдается.

Экс-полицейскому вменяют ущерб государству 
– чуть более одного миллиона рублей. Много это или 
мало? Явно недостаточно для приобретения золотого 
унитаза и китчевых картин в дорогих резных рамках. И 
всё же это много. Ведь есть с чем сравнивать. 

Сравнить можно с бюджетом простого жителя Кал-
мыкии. Так, в недавнем исследовании РИА Новости от-
мечено, что средний житель нашей республики даже на 
подержанный автомобиль стоимостью 800 тыс. руб. вы-
нужден будет копить примерно пять лет. Ну а для про-
стого начальника тыла МО МВД РФ, видимо, такая за-
дача решаема за счёт всего лишь украденного в течение 
двух лет ГСМ. Ещё и на подержанный мотоцикл оста-
нется.

Между тем ущерб государству измеряется не только 
материальной ценностью похищенного. Средняя стои-
мость бензина АИ-92 в России в 2017 году составляла 
около 40 рублей за литр, в 2019 – примерно 45. И так 
примерно можно понять, о каких объёмах идёт речь. 
Одно маломерное судно потребляет до 35 литров топли-
ва в час. Получается, что горючего было похищено на 
700-800 моточасов. И на такое же количество времени 
вверенная акватория оставалась без должного надзора. 
Так что и все преступления на безнадзорной территории 
(опосредованно) – тоже на совести предполагаемого мо-
шенника в погонах.

комментировал санал харДаев
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аб. 860. Русская. 61 год. 
165/70. Вдова. Проживает одна 
в своем частном доме. На пен-
сии, но продолжает подраба-
тывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. До-
брая, домашняя, хозяйственная. 
Любит уют, порядок, умеет хо-
рошо и вкусно готовить. Позна-
комится с русским мужчиной 
до 70 лет, физически крепким, 
в меру пьющим, с кем бы могла 
бы встретить старость.

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

аб.1041. Русская 52 года 
157/55. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своей 
квартире в Элисте. Работает 
воспитателем в детском саду. 
Простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, добрая, общи-
тельная, с небольшими вредны-
ми привычками.  Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет. 
Работающим и не пьющим.

аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Интелли-
гентная, скромная, без вредных 
привычек. Без материальных 
проблем. В свободное время 
много читает, любит хорошую 
музыку. Познакомится с интел-
лигентным калмыком, до 70 лет, 
для общения, встреч и возмож-
но совместной жизни.

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

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образовани-
ем, работает специалистом в 
бюджетной организации, про-
живает с мамой в своей квар-
тире. Приятной внешности, 
порядочная, с юмором, не мер-
кантильная, без материальных 
проблем. Познакомится для 
общения и встреч с калмыком 
до 65 лет. 

аб. 1127. Калмычка. 44 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями 
в сельской местности. Скром-
ная, порядочная, без вредных 

привычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет для создания 
семьи и рождении совместного 
ребенка.

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

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

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
160/62. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, работает и 
материальных проблем не ис-
пытывает. Симпатичная, слег-
ка полноватая, но по характеру 
добрая и порядочная. Позна-
комится с мужчиной до 46 лет, 
работающим, не злоупотребля-
ющим спиртным и добрым по 
характеру. 

Аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна 
в своем доме в пригороде Эли-
сты. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Приятной 
внешности, по характеру спо-
койная, добрая, заботливая, не 
скандальная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста 
для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможно со-
вместное проживание.

Аб. 1187. Калмычка. 64 года. 
152/56. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Интеллигентная, 
умная, по характеру спокой-
ная, доброжелательная. Дети 
взрослые живут отдельно. При-
держивается здоровым образом 
жизни, занимается плаваньем. 
В доме всегда порядок, чистота 
и уют. Любит и умеет готовить. 
Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной от 60 лет. 
Физически крепким, и без осо-
бых пристрастий к алкоголю. 

аб. 815. Калмык. 40 лет. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На 
ногах держится крепко, есть хо-
рошие перспективы, Есть своя 
квартира в Элисте, машина. По 
характеру спокойный с ч/юмо-
ра, энергичный, деятельный. 
Познакомится для создания се-
мьи с девушкой до 40 лет. Мож-
но с ребенком.

аб. 847. Русский. 80 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Есть своя 
а/машина. Физически крепкий, 
ничем не болеет. Сторонник 
здорового образа жизни. Весе-
лый и общительный по характе-
ру.  Без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с рус-
ской женщиной от 65 лет. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 907. Калмык. 31 год. 
173/77. Женат не был. Работа-
ет за пределами республики в 
коммерческой структуре. Зара-
боток высокий и стабильный. 
В Элисте купил квартиру. Не 
пьет и не курит. Познакомится 
с калмычкой до 31 года. Строй-
ной, приятной внешности и без 
детей. 

аб. 911. Русский. 41 год. 
172/70. Разведен, детей нет. 
Проживает с родителями в сво-
ем доме. Работает слесарем в 
Москве в муниципальной орга-
низации.  Зарплата достаточно 
высокая и стабильная. Из увле-
чений: мотоциклы, рыбалка. Не 
курит, выпивает изредка. По 
характеру добрый, очень любит 
детей. Познакомится с девуш-
кой до 40 для создания семьи. 
Можно с детьми.

аб. 966. Калмык. 65 лет. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, но 
продолжает работать электри-
ком. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 
калмычкой до 65 лет, для встреч 
и если появится взаимная сим-
патия и желание то возможно и 
создания семьи. 

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

аб. 984. Калмык. 57 лет. 
165/63. Разведен. Есть своя 
квартира, работа со стабильный 
и неплохим доходом в коммер-
ческой фирме. В свободное вре-
мя много читает, также из хобби 
хорошие фильмы, занимается 
спортом. Интеллигентный, ин-
тересный в общении, без вред-
ных привычек. Познакомится 
для серьезных отношений с 
калмычкой до 57 лет. 

аб. 986. Калмык. 60 лет. 
172/84. Разведен. Проживает 
один в своем доме в Яшалтин-
ском районе. Дети взрослые, 

живут отдельно. Сам не пенсии, 
но продолжает работать охран-
ником вахтовым методом в Мо-
скве, поэтому материальных 
проблем не имеет. Дом неболь-
шой, уютный, земли, которая 
очень хорошая, плодородная, 
достаточно. Сам не пьет и не 
курит. По характеру спокойный, 
доброжелательный, не жадный. 
Познакомится с доброй по ха-
рактеру женщиной, согласной 
переехать к нему, создать се-
мью, а в доме создать хороший 
уют и порядок.

аб. 998. Калмык. 40 лет. 
173/75. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своей  квар-
тире. С высшим образовани-
ем. Работает специалистом в 
муниципальной организации. 
Зарплата стабильная и доста-
точно высокая, материальных 
проблем не имеет. Без вредных 
привычек, занимается спортом, 
по характеру спокойный, с чув-
ством юмора.  Познакомится с 
калмычкой до 41 года, для се-
рьезных отношений.

аб. 1004. Русский 49 лет. 
180/78. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Предпри-
ниматель, есть свое небольшое 
дело, а/машина, материальных 
проблем не имеет. По характе-
ру спокойный, рассудительный, 
к спиртному равнодушен. По-
знакомится для создания семьи 
с русской женщиной до 55 лет, 
доброй по характеру и не склон-
ной к полноте.

аб. 1013. Калмык. 49 лет. 
176/75. Разведен, детей нет. 
Работает учителем, проживает 
один в своей квартире. Добрый 
по характеру, с юмором, опти-
мист по жизни. Воспитанный, 
культурный, без вредных при-
вычек. Познакомится с девуш-
кой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но не слишком полной, для 
серьезных отношений.
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
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Сдается кухня по ул Осипен-
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Продаю квартиру в центре, 
ул.Гагарина, 15/6, второй 
этаж. 
( 8-961-547-9121

Продается дом в 
п.Приволжский, Волгоград-
ская обл., Светлоярский рай-
он. 95кв/м, газифицирован, с 
удобствами, 12 соток. 
( 8-937-750-58-83

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

Ремонт мебели на дому у 
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и разрушенных фрагментов. 
( 8-962-770-19-50, 
       8-937-462-77-48
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покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

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