
Последние десятилетия наша 
республика стабильно занимает 
«лидирующие» позиции в рей-
тинге беднейших регионов Рос-
сии. Руководство РК, при этом, из 
года в год докладывает народу 
Калмыкии и руководству страны 
о положительной динамике сель-
скохозяйственного производ-
ства, поступательном развитии 
экономики и росте инвестиций. 
Где правда? Кому верить? По-
бедным реляциям или собствен-
ным  глазам? До сегодняшнего 
дня слова и дела людей, прини-
мающих решения и облеченных 
доверием руководства страны, 
руководством республики, раз-
ительно расходятся. Уровень 
доверия народа руководству ре-
спублики, невысок. На виду и на 
слуху, мертворожденные или не-
реализованные проекты, заду-
манные с единственной целью 
– «попилить» бюджет и набить 
карманы инициаторов и участ-
ников этих проектов.

е могу сказать, что руководство 
республики ничего не делает для 
возрождения экономики, улучше-
ния жизни людей. Но результатов 

этой работы до сих пор никто на себе не по-
чувствовал.                                      

Главная отрасль экономики Калмыкии – 
животноводство, в частности, производство 
мяса говядины. В советское время с воспро-
изводством скота в республике проблем не 
было, даже ощущалась нехватка пастбищ. 
Ежегодно росли цифры сданного государ-
ству мяса, молока, шкур и шерсти. Но, после 
развала Советского Союза, последние три 
десятилетия, экономика республики только 
проседала. Удивительно, насколько мощный 
экономический базис построили наши пред-
шественники, что остатки советского благо-
получия мы доедаем до сих пор. Никаких 
прорывов в экономике сегодня не предви-
дится. Наше сельское хозяйство без разви-
тия очень быстро отстало от требований не 
только расширенного, но и простого воспро-
изводства.

Климат за это время если и изменился, 
то не настолько, чтобы привести к тому, что 
поголовье скота снизилось до сегодняшних 
величин. Та же степь, трава, вода, те же люди 
работают на земле. Наверное, дело все-таки в 
пресловутом человеческом факторе. Причи-
ны многолетних проблем, по моему мнению, 
кроются в непрофессионализме руководите-
лей животноводческой отрасли различного 
звена и отсутствии мотивации (стимулы ма-
териальные – возможность распоряжаться 
общественным имуществом и средствами 
предприятий, - есть, а мотивации – желания 
развивать, расширять производство, - нет). 
Они разговаривают со специалистами-
профессионалами и рядовыми работниками 
на разных языках. Произошла утрата ком-

петенций и знаний ввиду смены поколений. 
Ушли профессионалы высочайшего класса, 
которые за долгие годы работы накопили 
ценнейший опыт, нашли ответы на многие 
вопросы, но ответы на эти вопросы и их 
знания никем не востребованы. Новые ру-
ководители и специалисты, пришедшие на 
их место, предпочитают учиться на своих 
собственных ошибках, или ничего не делать, 
чтобы избежать ошибок. 

Конечно, есть и объективные причины, 
негативно влияющие на состояние и разви-
тие животноводства, это: монополия на роз-
ничную торговлю крупных торговых сетей, 
которые диктуют цены на мясо; диспаритет 
цен: за последние 5 лет цены на зерно и кор-
ма поднялись почти в 4 раза; горючее, техни-
ка, запчасти и электроэнергия дорожают без 
остановки! А на мясо и молоко практически 
не изменились; постоянно увеличиваются 
поборы, например, «Платон», тахографы, ре-
естр МСП, сертификации убойных пунктов 
и пр.

Цены на мясо растут только для покупа-
телей. Для тех, кто его выращивает, никаких 
изменений нет. Точнее, есть, но только к худ-
шему. По нынешним законам невозможно 
самим забивать скот и продавать мясо. При-
ходится все сдавать посредникам, которые и 
диктуют цены. 

В советское время цены на продукты суб-
сидировались государством, поэтому цены 
на мясо, в том числе говядину, были не таки-
ми высокими, как сейчас. Сегодня ситуация 
с говядиной и молоком в стране значительно 
хуже, чем в 1980-х, их производство начало 
восстанавливаться лишь недавно. 

В Калмыкии поголовье крупного рогато-
го скота неуклонно снижается.

Рост цен на говядину привел к снижению 
покупательной способности граждан, а зна-
чит, и к уменьшению объемов продаж. Что, в 
свою очередь, делает производство говядины 

невыгодным для мелких производителей.
Мясо говядины дорогое во всем мире, по-

скольку, чтобы вырастить бычка на откормоч-
ной площадке до отправки на мясокомбинат, 
необходимо 18 месяцев и больше. Для при-
мера, свинью можно откормить за полгода, а 
бройлера – за 42 дня.

Во всем мире рост цен на мясо сдержи-
вает избыток предложения. А в России не 
хватает сегодня 1 млн. коров, из-за чего еже-
годно чувствуется дефицит в 300-400 тыс. 
бычков. Владельцы откормочных площадок 
и убойных мощностей с трудом загружают 
их на 60-70%. И скотоводы диктуют свои 
условия.

Другая составляющая высокой цены – 
высокая себестоимость говядины, которая 
вытекает из экономической неэффектив-
ности проектов, выбранных нашими биз-
несменами. Весь мир производит дешевое 
мясо благодаря кооперации мелких семей-
ных ферм с более крупными партнерами. 
Первые с минимумом затрат выращивают 
новорожденных телят до 8-12 месяцев. А 
вторые приобретают у них молодых бычков, 
производя их дальнейший откорм и убой. В 
США 700 тыс. фермеров содержат 15 млн. 
голов скота. А в России основное мясное по-
головье сосредоточено в агрохолдингах, где 
себестоимость выращивания телят в 1,5-2 
раза выше. Слишком много у них допол-
нительных затрат на управление огромным 
хозяйством.

И не ждите никакого понижения цен: в 
России дешевеют только рубль и жизнь чело-
века, а цены растут, - говорит всероссийский 
фермер Василий Мельниченко. Чтобы оста-
новить рост цены необходимо увеличивать 
объемы производства.

Для того чтобы нарастить поголовье 
скота до нужной численности и модернизи-
ровать отрасль, Национальный союз произ-
водителей говядины продвигает идею инте-

грации фермеров и более крупного бизнеса. 
Основой такой модели должны быть семьи, 
каждая из которых содержит 150-200 голов. 
С этого количества начинается перспектив-
ный фермерский бизнес, хотя в кооперации 
могут участвовать и мелкие фермы, и ЛПХ. 
Часть из них ведет заготовку кормов, часть 
выращивает молодняк. А старший партнер-
интегратор гарантирует младшим закупки, 
консультирует по зоотехническим, ветери-
нарным, юридическим вопросам, помогает в 
получении государственных субсидий.

В России подобного опыта пока нет, хотя 
свободных земель для мясного животновод-
ства достаточно. Для крупного агробизнеса 
такие проекты слишком мелки. Средний биз-
нес не понимает их возможностей, а у мелко-
го нет базы для их создания.

Я понимаю, что в масштабах страны, ста-
раниями бюрократов создана и функциони-
рует неповоротливая, инертная и высококор-
румпированная система, неспособная гибко и 
своевременно реагировать на изменения об-
становки и современные вызовы. Но неужели 
у нас в республике не найдется чиновников-
новаторов-патриотов, искренне заинтере-
сованных в подъеме экономики, способных 
хотя бы в качестве эксперимента, применить 
новации, произвести модернизацию отрасли, 
наладить полный цикл производства говя-
дины – от откормочной площадки до полки 
магазина, привести в порядок логистику, 
исключив из этой цепочки разного рода по-
средников. Установить при этом серьезный 
ветеринарный и экологический контроль. 
Одной из целей модернизации, должна стать 
глубокая локализация производства, чтобы 
все стадии: и производство мяса, и его пере-
работка, проходили в республике. Хотелось 
бы видеть Калмыкию в числе крупнейших 
субъектов агробизнеса России и гордиться ее 
достижениями. 

Мясо должно быть доступным, бюджет-
ным, полезным и простым в приготовлении.

P.S. Испокон веков, животноводство у 
калмыков было главной отраслью производ-
ства и образом жизни. Количество скота 
определяло достаток человека, семьи, рода 
и всей нации в целом. Благосостояние на-
рода – благосостояние республики. Мне бы 
очень хотелось увидеть в «ЭК», аналитиче-
ские данные о количестве поголовья скота в 
Калмыкии за последние 60 лет (по годам): с 
1961 по 1990 г.г. (КАССР) и с 1991 по 2020 
г.г. (РК). Динамика, будет интересна всем. 
При каких руководителях республики и ми-
нистерства сельского хозяйства наблюдался 
рост поголовья, а при каких – спад? Какой 
способ хозяйствования предпочтительнее – 
социалистический или капиталистический? 
Попробуйте ответить на извечные русские 
вопросы: Кто виноват? Что делать?

Кто владеет соответствующей стати-
стикой, отзовитесь.

 
Герман Дораев
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ГолоДная собака верует только в мясо

Н

мнение

Коронавирус пришел 
навсегда, и республи-
ке настоятельно не-
обходим отдельный 
специализирован-
ный инфекционный 
госпиталь со всем 
необходимым обору-
дованием
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Именно такие слова первыми 
приходят на ум при беглой оцен-
ке состояния местных властей 
на сегодняшний момент. Чинов-
ники и депутаты сплошь люди 
разные, со своими причудами 
и интересами. Только симпто-
мы при этом разнообразием не 
блещут – кто-то безвольно впал 
в апатию, кого-то, напротив, до-
стал беспричинный зуд импуль-
сивных идей. Но есть и такие, 
кто решил по-тихому уйти. 

ак теперь уже бывший зампред 
калмыцкого правительства Ири-
на Шварцман. Без полагающих-
ся по такому случаю прощаль-

ных интервью в официальных СМИ, с 
традиционными штампами, мол, «остав-
ляю частичку сердца в степном краю», 
«всю жизнь мечтала познакомиться с 
самобытной культурой». А здесь мож-
но вставлять название любого региона. 
Если бы не «фото на память» с главой РК 
Бату Хасиковым с традиционно куцым 
комментарием, то отставку чиновницы 
так никто бы не заметил. Наверное, по-
тому что за Ириной Владимировной, к 
нашему глубокому сожалению, особых 
свершений или конкретных результатов 
за всё время работы в высокой должно-
сти не числилось. Говорят, курировала 
она сферу госзакупок. Дело это хлопот-
ное, требующее минимальной публично-
сти без излишней суеты. Как говорится, 
деньги любят тишину. Чем на самом деле 
занималась Шварцман, до сих пор непо-
нятно. Известно лишь, что проживала она 
в съёмном коттедже в Сити чесс, и очень 
часто летала домой в Москву. Особой 
пользы от специалистки из Россмолодё-
жи мы не заметили. Во сколько обошлась 
она бюджету республики, тоже большой 
секрет. Пока.  

Как только появилась Ирина Влади-
мировна в степной республике вместе с 
Б.Хасиковым, как тот сразу подарил ей 
кресло вице-премьера. Считается, что 
это было частью сделки его воцарения в 
Калмыкии, как и трудоустройство наибо-
лее видных варягов Дмитрия Трапезнико-
ва, Дмитрия Троицкого и Юрия Зайцева. 
Большие дяди, напутствуя её на двух-
летнюю командировку-ссылку в далёкую 
и неизвестную Тмутаракань, пожелали 
стойко пережить лишения. Ведь игра сто-
ила свеч. Без регионального двухлетнего 
стажа, да ещё в ранге зампреда правитель-
ства, дальнейшее продвижение по карьер-
ной лестнице в федеральных структурах 
невозможно. «Потерпи, Ира», - сказали 
на прощание мудрые кураторы, и Ира 
терпела два долгих года. Терпела провин-
циальную бытовую неустроенность, от-
сутствие привычного столичного досуга и 
окружения. А какой, мягко сказать, крити-
ке подвергали чиновницу в интернете, это 
отдельная история. Не совсем корректная 
местами, чего уж греха таить. Был со-
блазн ввязаться в разборки между власт-
ными группировками, но здравый смысл 
вовремя напоминал: пройдёт время, и о 
местных аборигенах вспомнишь только 
в дурном сне. Так Шварцман и выстояла.  
Не соскочив с колеи своего трамплина, 
который неискушённый Хасиков на поте-

ху публике в итоге назвал «кузницей вы-
сококвалифицированных кадров». Но это 
его личное мнение, которое, как известно, 
слишком часто не совпадает с мнением 
большинства. 14 октября глава РК уволил 
чиновницу «по собственному».

А вот уход с должности директора Ре-
спубликанского туристского информаци-
онного центра, есть в нищей республике 
даже такой, Марины Манджиевой так и 
остался незамеченным. Даже, несмотря 
на сопровождавшие ее назначение зимой 
этого года громогласные авансы офици-
альных СМИ о грядущем туристическом 
буме в Калмыкии. Страсти подогревал 
небезызвестный директор РИА «Калмы-
кия» Станислав Рамазанов-Манджиев. 
Всё-таки смог самый молодой калмыц-
кий «миллиардер» подбить Хасикова на 
чистой воды авантюру. Хотя часто быва-
ющий в Москве глава Калмыкии не мог 
не услышать столичный анекдот про че-
ловека, вложившего деньги в турбизнес 
в эпоху пандемии. Да и сейчас эта ком-
бинация слов вызывает у знающих людей 
приступ гомерического хохота. (Из досье 
«ЭК» - Марина Манджиева является 
дочерью режиссёра Бориса Манджиева, 
доводится племянницей композитору 
Аркадию Манджиеву).  

В «белом доме» говорят, что уход М. 
Маджиевой не что иное, как отголосок 
тлеющего конфликта между Б. Хасиковым 
и руководителем его администрации Чин-
гисом Бериковым. Мол, Бериков оказыва-
ет прессинг на Рамазанова-Манджиева, 
даёт команду саботировать его задумки 
и выживать его людей. Есть информация, 
что ещё в начале нынешней карьеры Ра-
мазанов имел неосторожность послать 
Берикова куда подальше, объяснив, что 
сам является птицей высокого полёта и 
подчиняется только первому лицу.  Обид-
чивый и злопамятный Бериков затаил 
обиду и решил вывести его на чистую 
воду, а заодно и из игры. Бывшему сле-
даку не составило большого труда «про-
бить» оппонента и понять, что миллиар-
ды Рамазанова это блеф. Теперь время 
работает на Берикова, которому нужен 

только малейший повод, чтобы распра-
виться с очередным неугодным. Кстати, 
такой опыт у него имеется. Есть мнение, 
что к увольнению предыдущего директо-
ра РИА «Калмыкия» Цаган Мукабеновой 
также причастны люди из администра-
ции. Они сумели привести такие веские 
аргументы, что протеже Мукабеновой 
глава г. Элисты Николай Орзаев не смог 
за нее заступиться. Или не захотел.

Приведённые факты свидетельствую 
о многом. Ясно, что администраторы 
проводят собственную кадровую поли-
тику, отнюдь, не в интересах Хасикова. 
Цель здесь одна – окружить «патрона» 
своими людьми, контролировать все на-
значения и стараться по максимуму вы-
ставлять главу РК в невыгодном свете. 
Надо признать, что такая тактика в тече-
ние последних полутора лет приносила 
успех. Подконтрольную администрации, 
так называемый информационный отдел 
или по-старому пресс-службу, наводнили 
случайными людьми, а они выдавали «ре-
зультат» на-гора. В итоге любую инфор-
мацию от имени Хасикова, но сочинён-
ную другими «спецами», народ разобрал 
на идиомы и приколы. В какой-то момент 
такое положение дел главу РК перестало 
устраивать. Он постепенно превращался 
в человека, которого ставят перед фактом 
и от которого требуется только согласие. 
Ушлые «придворные» проделывали свои 
фокусы с устройством родственников или 
земляков на «хлебные должности» имен-
но так. При полном отсутствии кадрового 
резерва это было закономерно. Хотя при-
мер кумовства в 2019 году подал сам Ха-
сиков. 

Говорят, что бытовавшие ранее слу-
хи о конфликте главы РК с руководите-
лем его офиса, а также стычка в формате 
«full contact» всё же могла иметь место. В 
тот раз, менее подготовленного «бойца» 
спасло лишь вмешательство кураторов из 
АП. Если просто объяснить, то им нужна 
такая фигура для поддержания опреде-
лённого баланса в калмыцких эшелонах 
власти. Ведь ещё в далёком 2014 году 
окружение действовавшего на тот момент 

главы региона Алексея Орлова не без 
оснований заподозрило сенатора Б. Хаси-
кова в «бонопартизме». По этой причине 
кик-боксёра постарались изолировать и 
удалить из региональной политики. От-
части, это удалось. 

Но вернёмся к сегодняшним дням. 
Конфликт внутри «белого дома» плавно 
вступил в новую фазу, что почувствовали 
на себе наиболее осторожные его обитате-
ли. Теперь умудрённый итогами «первого 
раунда» Хасиков начинает подключать 
собственные связи в Кремле. Удастся ли 
ему провернуть тихо, без лишнего шума 
и пыли, дело, покажет ближайшее время. 
На соратников и преданных людей в кори-
дорах власти у него всегда был дефицит. 
Тем более, что сейчас наметилось обрат-
ное движение. Фактически, на чемоданах 
сидит министр экономики Дмитрий Тро-
ицкий, а «сити-менеджер», друг Дима по-
стоянно пропадает в Ростовской области. 
Как тут не вспомнить о ранее покинувших 
под формальными предлогами «команду 
Бату» Сангаджи Тарбаеве и Андже Тачие-
ве. Оба были назначены на солидные по 
калмыцким меркам должности. Тарбаев 
работал в должности постоянного пред-
ставителя РК при президенте РФ, а Тачи-
ев – министром земельных и имуществен-
ных отношений. Но трудились на благо 
«родной Калмыкии» совсем недолго, чуть 
больше 1,5 лет, а затем уехали домой, в 
Москву. Может быть, они действительно 
желали принести пользу республики, но 
об этом мы уже не узнаем никогда. Хотя 
многие считают их толковыми ребятами. 
А вот из того «призыва-2019» остают-
ся другие. Те, кто желает разделять наш 
народ на «кланы», дервюдов, торгудов и 
бузавов. На потомков белогвардейцев и 
тех, кто сражался за красных, на своих 
оголтелых сторонников-маргиналов и 
«оппов». К сожалению, в последнее вре-
мя появилось слишком много для нашего 
немногочисленного народа критериев для 
деления. «Разделяй и властвуй!», - так 
сказал кто-то из древних.

Эренцен баДмаев             
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Чем на самом деле занималась Шварцман, до сих пор непонятно



«Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государствен-
ной или обязательной», - Конституция 
РФ ст. 13 п. 2.

Георгий утаШев

контекст 
Неделю назад Владимир Путин принял 

участие в пленарной сессии XVIII заседа-
ния Международного дискуссионного клу-
ба «Валдай» в Сочи. Президент выступил 
с получасовой речью, а после – ответил на 
вопросы участников мероприятия. Глава 
государства затронул основные вопросы 
внутренней и внешней политики, а также 
обозначил ряд идеологем, которыми он 
руководствуется при управлении Россией. 
Было высказано немало интересного, но 
отдельно хочется остановиться на фило-
софских предпочтениях президента. 

«Вы знаете, я не хотел бы говорить там, 
что только Иван Ильин, но я читаю Ильи-
на, да, читаю до сих пор <...>. Бердяева я 
упомянул, значит, другие наши мыслите-
ли. Это все люди, которые думали о Рос-
сии, думали о её будущем», — сказал он 
в ответ на вопрос, кто из российских учё-
ных, антропологов и писателей наиболее 
близок ему.

Ильин уже давно и прочно занимает 
место философа-фаворита Путина: глава 
государства впервые открыто процити-
ровал «русского мыслителя» в послании 
к Федеральному собранию в 2005 году. С 
тех пор Ильин в речах президента появля-
ется с завидной регулярностью, впрочем, 
государственное признание заслуг фило-
софа ознаменовалось ещё в 2004 году, 
когда в Москве состоялось торжественное 
перезахоронение праха философа (кстати, 
рядом с генералом Деникиным). К той мо-
гиле Путин самолично возлагал цветы, по 
слухам, тогда и памятник был создан на 
личные средства президента.

Впрочем, и Бердяев в речах президента 
появляется далеко не в первый раз. Чаще 
всего – когда Путин начинает рассуждать о 
консерватизме. Ведь, несмотря на регуляр-
ные заявления руководителя российского 
государства о том, что он, дескать, при-
верженец либерализма, парламентаризма 
и демократии, сложно не замечать его осо-
бую приязнь по отношении к консерватиз-
му. Вот и в этот раз Путин, можно сказать, 
взял на себя смелость окончательно сфор-
мулировать и постулировать современную 
национальную идею России. По мнению 
президента, она заключается именно в 
«умеренном консерватизме». Владимир 
Путин заявил, что, когда говорит о здоро-
вом консерватизме, он вспоминает Нико-
лая Бердяева. «Консерватизм – это не то, 
что мешает идти вверх и вперёд, а то, что 
мешает вниз и назад, к хаосу», – процити-
ровал президент русского философа.

Сегодня хотелось бы определить, что 
объединяет двух русских философов про-
шлого века. Первый формальный признак 
и общее место в истории обоих – и Бердя-
ев, и Ильин попали на тот самый «Фило-
софский пароход» в 1922 году – так назы-
валась процедура выдворения за границу 
идеологически неблизких для новой Со-
ветской России представителей интелли-
генции. Соответственно, оба были идей-
ными врагами большевистской власти. 

При том, что высланные мыслители 
расходились во мнении по многим вопро-
сам, критиковали друг друга и никогда 
не состояли в приятельских отношениях, 
кое-какие параллели в философии обоих 

имеются. Так, в работе «Новое Средне-
вековье: размышление о судьбе России и 
Европы» Бердяев пишет: «Личность была 
сильнее и ярче в средние века.», по его 
мнению, всё наносное (вроде либерализма 
и парламентаризма) неизбежно будет сме-
тено «Новым Средневековьем». При этом, 
по Бердяеву, человек – строго иерархичен, 
поэтому и новыми сюзеренами смогут 
стать не всякие, но лишь те, кто естествен-
ным образом окажутся во главе человече-
ской иерархии. В этом его позиция пере-
кликается с мировоззрениями Ильина, 
который в своей философии обосновывал 
«естественное чувство ранга», дескать, 
имевшееся у российского народа раньше, 
и утерянное незадолго до революции. Но 
это не всё.

взГляДы ильина
Философ Ильин всё же – безоговороч-

ный любимец Путина. В череде прочих 
мыслителей он, действительно, был яр-
кой личностью и оставил глубокий след 
в истории. Впрочем, известен Ильин, пре-
жде всего, своей открытой и безусловной 
антикоммунистической позицией. За по-
следовательный антибольшевизм и крайне 
реакционные взгляды, высказываемые пу-
блично, он и был выслан в 1922 году. Сто-
ит ли удивляться, что в эмиграции Ильин 
не остался без дела. В это время стреми-
тельно укреплялись позиции идеологиче-
ской антитезы коммунизма – фашизма. И 
русский мыслитель многократно выражал 
свои политические симпатии к самому 
движению, и к отдельным фашистским 
лидерам – ярче всего это его мировоззре-
ние и философия государства отразились 
в работе «Личность Муссолини». Цитиру-
ем: «…Его политика пластична, рельефна: 
она состоит из личных поступков, ярких, 
законченных, самобытных и часто со сто-
роны — неожиданных; но эти личные по-
ступки всегда суть в то же время деяния 
руководимых им масс, и притом органи-
зованные, и на ходу все ещё организую-
щиеся, деяния. Муссолини присущ дар 
политического скульптора, оригинальное, 
завершающее дерзновение микеландже-
ловской традиции».

Ильин пел оды не только самому ита-
льянскому дуче, он также с восторгом 
благословил борьбу фашистов с «масона-
ми», то есть в реальности — жестокие по-
литические репрессии. В антикоммуниз-
ме Муссолини, согласно логике русского 
мыслителя, заключался шанс для всей 
Европы. Шанс спасти «цивилизацию» от 
«перекидного огня коммунизма». Что ха-
рактерно, Советскую Россию, таким об-
разом, Ильин оставлял за рамками «циви-
лизации». Видимо, новое государство для 
него был государством варваров.

Небезынтересно и то, как приветство-
вал Ильин приход Гитлера к власти. В 
1933 году он написал статью «Национал-
социализм. Новый дух». Главной заслу-
гой фюрера, по Ильину, можно назвать 
устранение коммунистической угрозы: 
«Что сделал Гитлер? Он остановил про-
цесс большевизации в Германии и оказал 
этим величайшую услугу всей Европе. 
Пока Муссолини ведёт Италию, а Гитлер 
ведёт Германию — европейской культуре 
даётся отсрочка». Кстати, нацизм автор 
совершенно справедливо не отличал от 
фашизма.

Для философа-идеалиста страна, встав-
шая на путь диалектического материализ-
ма, действительно, представлялась чем-то 
монструозным. Как уже было отмечено 
выше, Ильин постулировал в русском на-
роде естественное чувство ранга, на кото-
ром зиждется общество с монархическими 
принципами. «Чувствовать ранг» — зна-
чит знать своё место, нищие должны соли-
даризоваться с богатыми, которые, самым 
естественным образом, занимают приви-
легированное положение в обществе.

В 1928 году Ильин пишет чрезвычай-
но важную статью «О русском фашизме», 
опубликованную в журнале «Русский ко-
локол. Журнал волевой идеи», где автор 
был одновременно главным редактором 
и издателем. В это работе Иван Алексан-
дрович блестяще доказал идентичность 
происхождения и схожесть взглядов фа-
шизма и Белого движения в России. По 
Ильину, корень белой идеи и фашизма – в 
реакции на разрастание левых революци-
онных течений: «Белым движением яв-

ляется движение рыцарственных людей, 
объединённых религиозным духом, дис-
циплиной и жаждой служения отечеству в 
опасные этапы жизни общества. В кризис-
ные времена на страны накатывают волны 
безбожия, бесчестья, жадности и других 
душевных пороков. Которые и являются 
причинами революционных потрясений. 
Рыцарственное белое движение борется 
с этими дьявольскими проявлениями для 
спасения отечества. … Фашизм является 
итальянской светской вариацией белого 
движения. Русское белое движение более 
совершенно, чем фашизм, благодаря рели-
гиозной составляющей».

Итак, вкратце, по Ильину, фашизм 
тождественен белому движению, однако 
последнее совершеннее тех форм, что ре-
акция на левые течения приняла в Италии 
и Германии по причине глубокой религи-
озности. Как националист, автор требует 
идти своим уникальным путём, не пытаясь 
заимствовать что-то на Западе. Тем более, 
что по его мысли, отечественное белое 
движение появилось раньше всех анало-
гичных течений в мире. То есть первично 
по отношению к фашизму. Но это просто 
наилучший вариант фашизма, а не что-то 
принципиально отличное.

лжеотреЧение и наШи Дни
После войны Ильин несколько откоррек-

тировал своё публичное мнение относитель-
но фашизма. Но как он это сделал? Прошло 
три года после окончательного разгрома 
гитлеровской Германии, и «самый востре-
бованный русский философ в эмиграции» 
в 1948 году разродился архиважными для 
понимания его мироощущения статьями «О 
фашизме» и «Враг моего врага».

Статьи эти были публичными выраже-
ниями разочарования Ильина в фашизме. 
«Наивные русские эмигранты ждали от 
Гитлера быстрого разгрома коммунистов 
и освобождения России», - писал он, за-
бывая упомянуть, что был в числе первых 
«ждущих». «Они рассуждали так: «Враг 
моего врага — мой естественный едино-
мышленник и союзник». На самом же деле 
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ФаВоРитЫ ПутиНа
в.в.Путин у могилы и.ильина
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ДельцЫ от сельхозНауКи-4
пусть говорят

Итак, А.Н. Арилов не создавал спо-
соб консервирования зеленого корма, ни 
состав для получения заменителя сайга-
чьего молока, ни целинный тип калмыц-
ких лошадей, ни овцу каракульской по-
роды серой окраски типа «Полынный». 
Не участвовал в создании способа опре-
деления содержания чистого волокна в 
немытой шерсти. И, тем более, не мог 
создавать калмыцкую курдючную овцу 
и калмыцкую пастушью собаку Барг. По-
тому что выведены они методом много-
вековой народной селекции. 

коммерция и незаконные 
оПерации

Всю деятельность ученого Арилова 
можно свести к глаголам с негативным 
оттенком: попросил, пролез, втерся, под-
суетился и т.п. Справедливости ради 
можно допустить какие-то результаты 
собственных исследований биологиче-
ских и продуктивных особенностей, на-
пример, курдючных овец, но они очень 
малы по одной простой причине – в 
КНИИСХ им. М.Б. Нармаева нет лабо-
раторий. Значит, все его регалии - за 
мнимые достижения, то есть не стоят и 
ломаного гроша.

Хочу подчеркнуть, вся информация 
об А.Н. Арилове получена из открытых 
источников в интернете. Так, на сай-
тах прокуратуры РК и ФНС РФ можно 
узнать, как имущество КНИИСХ (г. Эли-
ста, пр. им. О.И. Городовикова, д. 5) бо-
лее 10 лет используется незаконно. 

Это история о том, как 20 сентября 
2011 г. А.Н. Арилов, Ю.С. Богзыков и 
В.Б. Озаев создали ООО НПЦ «Про-
гресс» и с этой целью арендовали часть 
федерального имущества КНИИСХ. 4 
апреля 2014 г. эта троица вышла из числа 
участников «Прогресса». При этом А.Н. 
Арилов путем реорганизации снимает 
неудобного В.Б. Озаева с должности и 
назначает новым гендиректором, сделав 
еще и учредителем, своего родственника 
и ученика М.А. Онкуляева. Если Озаев 
руководил центром всего 2,5 года, то Он-
куляев почти 6 лет занимался незакон-
ными коммерческими операциями. Об 
этом гласит обвинительное заключение 
в отношении гендиректора ООО НПЦ 
«Прогресс», размещенное на страницах 
СМИ от 3 декабря 2020 г. 

Прокурор РК обвинил М.А. Онкуляе-
ва в совершении 12 преступных эпизодов, 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с 
использованием своего служебного по-
ложении, в особо крупном размере). А 
также 10 эпизодов, по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 
УК РФ (легализация в крупном размере, 
лицом с использованием своего служеб-
ного положения). 

По версии следствия, руководитель 
юрлица в 2016-2019 г.г. представлял в 
Минсельхоз РК подложные документы о 
подтверждении производства и реализа-
ции полутонкой шерсти, а также об име-
ющемся количестве маточного поголо-
вья овец и поголовья мясных табунных 
лошадей. На основании представленных 
фиктивных документов министерством 
на расчетный счет юрлица перечисле-
ны денежные средства на общую сумму 

более 17 млн руб., из которых свыше 12 
млн. руб. легализованы им путем приоб-
ретения товаров, оплаты услуг, а также 
крупного рогатого скота.

Уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено в 
Элистинский городской суд для рассмо-
трения по существу. 

Частная лавоЧка
Любопытно, что ООО НПЦ «Про-

гресс», несмотря на проблемы с законом, 
продолжает заниматься якобы научно-
производственной деятельностью. Это 

говорит о том, что А.Н Арилов – факти-
ческий руководитель. Так, после М.А. 
Онкуляева «чести» быть номинальным 
директором удостоились Б.С. Даваев (с 
21 января по 20 марта 2020 г.) и С.В. Са-
рангов (с 20 марта 2020 г. по настоящее 
время).

Хватательный рефлекс у А.Н. Ари-
лова развит очень хорошо – не всякий 
представитель науки в Калмыкии мо-
жет похвастаться 4 верными источни-
ками дохода: КГУ, ФГБНУ «КНИИСХ 
им. М.Б. Нармаева», КФХ и ООО НПЦ 

«Прогресс». 
По данным ФНС РФ, в доме 5 по про-

спекту им О.И. Городовикова зарегистри-
ровано 7 организаций (4 действующих и 
3 ликвидированных). То есть часть феде-
рального имущества используется, при-
чем в личных целях, так как денежные 
средства от аренды в кассу института 
не поступали. Не секрет, зять и другие 
родственники А.Н. Арилова бесплатно 
эксплуатируют боксы гаражей Институ-
та как теневую мастерскую для ремонта 
автомобилей.

По сути, КНИИСХ превратился в 
частную лавочку клана Ариловых. Бес-
контрольность со стороны правоохрани-
тельных и государственных надзорных 
органов привела к тому, что глава клана, 
неутомимый «труженик аграрной науки» 
превратился в бессовестного дельца от 
сельхознауки, уверовавшего во вседоз-
воленность и личную безнаказанность. 
Об этой печальной трансформации лич-
ности свидетельствует весьма красноре-
чивый пакет документов, поступивший 
2 октября 2019 г. в адрес ФГУП «ОПХ 
КНИИСХ» (пос. Верхний Яшкуль). 

Дело датируется 14 февраля 2019 
г., когда Арилов прислал составленные 
задним числом договор о выполнении 
КНИИСХ научно-исследовательских ра-
бот по теме «Научное обеспечение вне-
дрения приемов производства зерна». 
Судя по документу, эти работы произво-
дились якобы в 1-3 квартале 2019 г. на 
полях ОПХ (Опытно-производственного 
хозяйства) КНИИСХ. Кроме того, в па-
кете наличествовали Акт сдачи-приемки 
работ от 1 сентября 2019 г. (всего на 1 
листе, без приложений) и Счет № ООГУ 
– 000014 от 2 октября 2019 г. на оплату 
выполненных работ в сумме (!) 800 000 
руб.

Налицо факт попытки фальсифика-
ции и мошенничества и даже рэкета в 
стиле 90-х, так как сотрудники Институ-
та по телефону от имени Арилова требо-
вали с директора ОПХ И.Л. Дорджиева, 
автора этих строк, немедленно подпи-
сать подложные документы и перечис-
лить нужную сумму.

Естественно, руководство ОПХ не 
поддалось угрозам и для начала запроси-
ло результаты научных исследований, с 
целью изучения возможности их внедре-
ния и возможной оплаты. В ответ засуе-
тившийся Арилов прислал два письма: в 
одном предлагал аннулировать договор, 
в другом – считать его расторгнутым. 
При этом Арилов сообщал, что работы 
на полях не проводились в виду того, что 
ОПХ не оплатило расходы, то есть делец 
попытался переложить свою ответствен-
ность на чужие плечи…

все схваЧено 
и за все заПлаЧено?

Данная информация - всего лишь 
верхушка айсберга более чем 12-летней 
преступной деятельности А.Н. Арилова 
на посту директора ФГБНУ «КНИИСХ 
им. М.Б. Нармаева». Человек, не стесня-
ясь, работает по принципу «все схвачено 
и за все заплачено», о чем можно судить 
по таким косвенным свидетельствам:

- Обращение руководства ФГУП 
«ОПХ КНИИСХ», а также коллектив-
ное письмо бывших работников КНИ-
ИСХ, главы, депутатов СМО и жителей 
пос. Верхний Яшкуль Целинного района 
к врио директора ПАФНЦ (Прикаспий-
ского аграрного федерального научного 
центра) РАН Н.В. Тютюме остались без 
ответа;

 - В июне 2020 г. врио директора 
ПАФНЦ РАН Н.В. Тютюма без проведе-
ния конкурса назначила 67-летнего А.Н. 
Арилова директором ФГБНУ «КНИИСХ 
им. М.Б. Нармаева» сроком на 5 лет, чем 
грубо нарушила ст. 332 и ст. 336.2 ТК 
РФ, устанавливающего предельный воз-
раст соискателя в 65 лет;

 - На коллективное обращение быв-
ших работников КНИИСХ, главы, де-
путатов СМО и жителей пос. Верхний 
Яшкуль Целинного района к главе РК 
Б.С. Хасикову от 18 октября 2019 г. по-
лучена отписка;

 - Обращение руководства ФГУП 
«ОПХ КНИИСХ» к прокурору РК Р.Н. 
Тютюнику от 13 декабря 2019 г. не рас-
смотрено по существу;

 - Министерство науки и высшего 
образования РФ на неоднократные жа-
лобы на А.Н. Арилова отвечает отпи-
сками.

Вышеизложенные факты адресованы 
в первую очередь администрации Главы 
РК, Управлению по противодействию 
коррупции при главе РК, Прокурату-
ре РК, которые должны отреагировать 
на мою публикацию. И дать правовую 
оценку действиям А.Н. Арилова, прове-
сти комплексную проверку деятельности 
КНИИСХ им. М.Б. Нармаева, с привле-
чением представителей Министерства 
науки и высшего образования РФ, РАН, 
финансовых надзорных органов, незави-
симых местных ученых-аграриев.

Дорджиев иван лиджиевич, 
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.). 

Данная информация – лишь верхушка айсберга преступной деятельности А.Н. Арилова на посту директора КНИИСХ 

и.л. ДорДжиев  в центре

Директор ПаФнц ран 
н.в. тЮтЮма



ПонеДельник
1 ноября

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, 02:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «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»
08:05 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09:50 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 23:55 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко» 
16+

16:55 Д/с «Приговор» 16+
18:10 Т/с «Детектив на миллион» 
12+
22:30 Специальный репортаж 
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01:00 «Прощание» 16+
01:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» 16+
02:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» 12+
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Вру-
беля
07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин»
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны че-
ловечества»
08:35 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Богема. 
Александр Абдулов»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турби-
ных»
13:45 Цвет времени. Эдгар Дега
13:55 «2 Верник 2»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 02:00 Д/с «Формула ма-
стерства»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная 
классика...»

ДомаШний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40, 05:40 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 
16+
09:50, 04:05 «Тест на от-
цовство» 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 «Референт» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 
16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 11:55, 15:30, 17:40, 
03:55 Новости
06:05, 21:15 Все на Матч! 12+
09:10, 13:00, 03:35 Специальный 
репортаж 12+
09:30 «Игры Титанов» 12+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист» 12+
14:20, 15:35 Х/ф «Андердог» 16+
16:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
17:45 «Громко» Прямой эфир
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Молот» 16+
01:35 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» 12+
04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Париматч» (Перм-
ский край) - УНИКС (Казань) 
0+

- Подруга, как у тебя с 
личной жизнью? 

- Не спрашивай! Начи-
нается на «П» и заканчи-
вается на «Ц».

- У тебя появился 
принц?! 

- Здравствуйте, Иван 
Царевич, мы получили 
Вашу стрелу. К сожале-
нию, сейчас все лягушки 
заняты, но Ваша стрела 
очень важна для нас. Оста-
вайтесь на линии... 

Вот Россия! Как ипоте-
ку взять, так зарплата не 
позволяет! А как детские 
оформить, так доход пре-
вышен!

- Какое Ваше любимое 
печатное издание?

 - Деньги. 

Инспектор ГИБДД 
не смог досмотреть 
Формулу-1. От такого пре-
вышения скорости его от 
жадности схватил ин-
фаркт. 

вторник
2 ноября

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, 02:00, 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «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+
08:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Ради нее я все отдам...» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 
16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко» 
16+

16:55, 00:15 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Детектив на милли-
он» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» 16+
01:00 Д/ф «Звезды против 
СССР» 16+

01:45 Д/с «Приговор» 16+
02:25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близ-
нец» 12+
21:20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23:55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
16+
02:45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква петровская
07:05, 20:05 «Правила 

жизни»
07:35, 00:55 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны че-
ловечества»
08:35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
08:45 «Легенды мирового 
кино»

09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Репортаж 
о закрытии XII Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов»
12:10 Д/с «Первые в мире. Са-
моход Блинова»
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турби-
ных»
13:45 Д/ф Валерия Тишкова
14:30 Д/ф «4001-й литерный»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 01:50 Д/с «Формула ма-
стерства»
18:35 Д/с «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечества»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом»
02:45 Д/с «Первые в мире. Бое-
вая ракета Засядко»

ДомаШний 
06:30, 01:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:30, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:10, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:40 Д/с «Знахарка» 
16+

14:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 03:55 
Новости
06:05, 17:25, 19:45, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Бу-
дущее» 16+
11:25 Все на регби! 12+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чи-
каго Блисс» - «Атланта Стим» 
16+
14:20, 15:35 Х/ф «Воин» 12+
17:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Япония 0+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 финала 
0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Челси» 
(Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) 0+
04:30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Канада 0+
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телеПРОГРАММА



ЧетверГ
4 ноября

Первый канал          
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
07:00 «Доброе утро» 0+
10:15, 12:15 Д/ф «Земля» 12+
14:35 Д/ф «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» 12+
15:35 Концерт Александра За-
цепина «Этот мир придуман не 
нами» 6+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы 16+
23:50 Т/с «Мата Хари» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:25 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:00 Т/с «Дневник свекрови» 
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести. День народного 
единства
11:45 Х/ф «Штамп в паспорте» 
12+
16:35 «Аншлаг и Компания» 16+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Пальма» 6+
23:20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
01:25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
02:25 Х/ф «Я всё преодолею» 
12+

тв-центр 
05:40 Мультпарад 0+
06:30 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+
08:35 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» 12+
09:30, 11:50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+
11:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона» 
0+
16:35 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» 12+
18:25 Т/с «Детектив на милли-
он» 12+
22:15 «10 самых...» 16+
22:50 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» 12+
23:55 Т/с «Смерть с объективе» 
12+
03:00 Т/с «Коломбо» 12+
04:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
05:15 «Хватит слухов!» 16+

нтв 
05:35, 08:20 Т/с «Близнец» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
10:20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
12:00 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» 12+
01:45 Т/с «Схватка» 16+
02:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30 «Казанская икона Божией 
Матери»
07:00 М/ф «Приключения Мюн-
хаузена»
07:45 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 23:50 Х/ф «За витриной 
универмага»
11:30 «Живые мемории. Великая 
княгиня Ольга Романова»
11:45 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона»
12:25 «Живые мемории. Марга-
рита Сабашникова»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории. Всево-
лод Мамонтов»
13:55 «Дом ученых. Юрий Кова-

лев»
14:25 Х/ф «Визит дамы»
16:45 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
18:00 Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»
18:40 «Живые мемории. Иван 
Бунин»
18:55 «Песня не прощается... 
1971»

19:30 Спектакль «Блаженная 
Ксения. История любви»
20:55 Х/ф «Мы из джаза»
22:20 Юбилейный концерт Иго-
ря Бутмана

01:20 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона»
02:00 Искатели. «Признание 
Фрола Разина»
02:45 М/ф для взрослых «Про 
Фому и про Ерему»

ДомаШний 
06:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
08:00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+
10:30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 12+
12:45 Х/ф «Анжелика и король» 
12+

15:00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» 
12+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 
16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
01:10 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04:35 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 
Новости
06:05, 18:25, 20:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Бу-
дущее» 16+
11:25, 17:30 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» 12+
14:20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Аль-
вареса 16+
15:20 Футбол. «Лига чемпионов 
2000/2001». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Лондон, 
Англия) 0+
18:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 
«Галатасарай» (Турция) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Спартак» 
(Россия) 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - 
УНИКС (Турция) 0+

среДа
3 ноября

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, 02:00 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:55 Х/ф «На обрыве» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
10:55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50, 04:35 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/с «Приговор» 16+
00:00, 01:35 Т/с «Смерть с объективе» 
12+
04:50 Д/ф «Разлучённые властью» 
12+

нтв 
04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:30 Х/ф «Первый парень на дерев-
не» 12+

04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Боровск старооб-
рядческий
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны человече-
ства»
08:35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»

08:45 «Легенды миро-
вого кино»
09:10, 20:45 Т/с «Сим-
фонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
«Авторский вечер 
поэта Роберта Рожде-
ственского»
12:30, 22:35 Х/ф «Дни 
Турбиных»
13:35 Цвет времени. 
Карандаш
13:45 Д/ф «Валерий 
Тишков»
14:30 Д/ф «4001-й ли-
терный»
15:05 Новости. Под-
робно. Кино
15:20 «Библейский сю-

жет»
15:50 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом»
16:35 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 02:10 Сочинения К. Дебюсси, 
Ф.Шопена, Э.Грига
18:25 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»

ДомаШний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+

07:35, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 
16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 17:35, 03:55 
Новости
06:05, 16:50, 01:00 Все на Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» 
16+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 12+
14:20, 15:35 Х/ф «Молот» 16+
17:40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Парагвай 
0+
18:55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шах-
тёр» (Украина) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+
04:30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Франция 0+
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Я когда вижу, что в гостинице 

фен не вытаскивается из розет-
ки, вешалки в шкафу прикручены, 
меня посещает мысль: «Неуже-
ли они наивно думают, что я пу-
тешествую без отвёртки? « 

- товарищ прапорщик, а быва-
ют умные собаки? 

- Бывают, рядовой. Иногда 
даже умнее хозяев. У меня была 
такая!

Почта России - это когда по-
сылка из Сингапура за 5 дней до-
летает до твоего города, а потом 
неделю лежит в сортировочном 
центре на соседней от тебя ули-
це, пока специально обученная 
бабушка не вспомнит о ней, до-
пьёт чай и поставит штампик. 

- Вы думаете, что пазлы - 
это детское развлечение? Для 
взрослых тоже есть такое: оно 
называется «Сложи вынутое из 
морозилки обратно в том же по-
рядке» 

- Президент США, три бук-
вы? 

- Не знаю.
- Ну, вторая «У»!
- Не может быть! 

собрано 2.5 млн руб.!



воскресенье
7 ноября

Первый канал       
04:50, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парад 1941 года на Красной 
площади» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Детский «Клуб Веселых и На-
ходчивых» 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых «60 лучших» 16+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+

21:00 Время
21:30 Х/ф «На острие» 12+
23:35 Д/ф «Вселенная Стаса 
Намина» 16+
00:50 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле 12+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+
04:10 «Мужское / Женское» 
16+

россия 1 
05:20, 03:10 Х/ф «Васильки 
для Василисы» 0+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»

09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:15 Т/с «Город невест» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Пара гнедых» 16+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
08:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
09:50 Выходные на колесах. 6+
10:20 Д/ф «Стас Намин. Между роком 

и судьбой» 12+
11:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Юмористический концерт «Па-
де-де с ГИБДД» 12+
15:40 Х/ф «Персональный ангел» 12+
19:25 Х/ф «Тихие люди» 12+
23:25 Х/ф «Домовой» 16+
01:25 Х/ф «Кукловод» 12+
04:15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» 12+
04:55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» 12+

нтв 
05:45 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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/ф «Черноморский цугцванг. 
Гибель теплохода «Армения» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:00 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

россия к 
06:30 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и поклон-
ники», «Приходи на каток»

07:35 Х/ф «Сердца четырех»
09:05 «Живые мемории. Элеонора 
Прей»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00, 00:40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
11:30, 02:05 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
12:10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Кустодиев»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 Д/ф «Остаться русскими!»
14:40 «Живые мемории. Иван Бунин»
14:50 Х/ф «Разум и чувства»
17:05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес-2021»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/с «Мировая литература в зер-
кале Голливуда»
21:00 Х/ф «Ограбление»
22:50 Концерт Венского филармони-
ческого оркестра к юбилею Риккардо 
Мути
02:45 М/ф для взрослых «Фатум»

ДомаШний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10:45 Х/ф «Список желаний» 16+
14:50 Х/ф «Девочки мои» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 «Про здоровье» 16+
22:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
12+
00:10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02:10 Х/ф «Случайных встреч не бы-

вает» 16+
05:25 Д/ц «Героини нашего времени» 
16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA 16+
07:30, 08:55, 13:35 Новости
07:35, 16:00, 00:00, 03:55 Все на Матч! 
12+
09:00 М/ф «Приходи на каток» 0+
09:10 М/ф «Спортландия» 0+
09:25 Х/ф «Убойная команда» 16+
11:45 «Игры Титанов» 12+
13:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Рубин» (Казань) 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:45, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
00:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+
02:45 Плавание. Чемпионат Европы 

суббота
6 ноября

Первый канал             
04:55, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания о Шер-
локе Холмсе» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:30 Горячий лед. «Гран-при 2021». Ту-
рин. Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа 0+
18:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:10 Х/ф «Генералы песчаных карье-
ров» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:20 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дура» 12+
01:15 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» 12+

тв-центр 
05:40 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Марья-Искусница» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+
11:30, 22:00 События 16+
14:35 Х/ф «Домохозяин» 12+
18:20 Х/ф «Кукловод» 12+
22:15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
12+
23:20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
12+
00:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
03:20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз» 12+
04:35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+

06:20 Д/ф «Михаил Жванецкий» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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+
02:35 Х/ф «Барсы» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Аленький цветочек», «Тайна 
третьей планеты»
08:05 Х/ф «Опасный возраст»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00, 00:30 Х/ф «Черный принц»
11:35 «Живые мемории. Николай Мет-
нер»
11:45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории. Марина 
Шторх»

13:55 Д/ф «Время открытий»
14:35 Маргарита Сабашникова
14:50 Х/ф «Ограбление»
16:40 «Большой мюзикл. Кастинг»
18:20 Х/ф «Формула любви»
19:50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда»
20:40 Х/ф «Золото Маккены»
22:45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
02:00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»

ДомаШний 
06:30 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 
16+
10:40 Т/с «Если у вас нету тёти...» 12+
18:45, 21:50 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 
12+
00:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
12+
02:40 Х/ф «Анжелика и король» 12+
04:20 Д/ц «Героини нашего времени» 
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс» 0+
06:30, 08:55, 13:35, 15:30, 22:50, 03:55 
Новости
06:35, 15:35, 22:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+

09:10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
11:45, 13:40 «Игры Титанов» 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Химки» (Московская область) 0+
18:25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 0+
22:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация 0+
00:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ 0+
01:00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы 
16+
02:10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Финал 0+
04:00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA 16+

Пятница
5 ноября

Первый канал          
05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
17:35 Горячий лед. «Гран-при 2021». 
Турин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Иде-
альный мачо» 16+
01:20 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 
12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+

03:50 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
06:00 Т/с «Дневник свекрови» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Пальма» 6+
13:50 «Измайловский парк» 16+
15:50 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+
18:05, 20:30 Х/ф «Укрощение све-
крови 2» 12+
22:30 «Шоу Большой Страны» 12+
00:55 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы» 12+

тв-центр 
05:45 Мультпарад 0+
06:10 Т/с «Детектив на миллион» 
12+
09:45, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 0+

11:30 События 16+
13:10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» 0+
16:10 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+
18:05 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+
22:00 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 «Приют комеди-
антов» 12+
01:05 Х/ф «Агата и 
правда об убийстве» 
12+

02:35 Х/ф «Агата и проклятие Иш-
тар» 12+
04:10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 12+

нтв 
04:30 Х/ф «Барсы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:15, 10:20 Х/ф «Легенда о Колов-
рате» 12+
12:00 Х/ф «Батальон» 16+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Жара Kids Awards-2021» 0+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», «Винни-
Пух идет в гости», «Возвращение 
блудного попугая»
08:05 Х/ф «Мы из джаза»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 00:35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»
11:35 «Живые мемории. Михаил 
Нестеров»
11:45 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории. Никита 
Гиляров-Платонов»

13:55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
14:25 «Живые мемории. Князь Ге-
оргий Львов»
14:35 Х/ф «Золото Маккены»
16:45 Дж.Верди «Реквием»
18:20 Х/ф «Опасный возраст»

19:50 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
20:40 Х/ф «Разум и чувства»
22:55 Гала-концерт «Сказочная 
ночь» 
02:05 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар»

ДомаШний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Верну любимого» 16+
11:00 Х/ф «Возвращение» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Девочки мои» 16+
02:55 Х/ф «Случайная невеста» 

16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 0+
08:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 Но-
вости
08:05, 16:45, 23:50 Все на Матч! 
12+
09:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» 16+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» 12+
14:20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омск) 0+
17:30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18:25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+
19:55 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы 16+
21:45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса 16+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:30 Х/ф «Спарта» 16+
02:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 0+
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загадка: Человек выпрыгнул из 
самолета без парашюта, призем-
лился на асфальт, но остался цел. 
Почему?



Все мы знаем, что рост числа 
заболеваний ковидом в Калмы-
кии не только не прекращается, 
но и стремительно растет. Се-
годня наша республика по всем 
показателям распространения 
коронавируса на душу населе-
ния является одним из лидеров 
в стране: как по количеству за-
болевших, так и по количеству 
активных больных и по количе-
ству умерших.

читаю, что текущий резкий рост 
заболеваний у нас обусловлен в 
первую очередь управленческой 
беспомощностью нашей респу-

бликанской власти, которая даже на второй 
год распространения эпидемии так и не по-
няла, что кроме опубликования бестолковых 
указов об ограничениях, необходимо осу-
ществлять еще и контроль за соблюдением 
своих же изданных распоряжений, исполь-
зуя не только кнут, но и пряник, разъясняя 
необходимость их соблюдения, а также сти-
мулируя население и бизнес эти распоряже-
ния исполнять.

Напомню, как около года назад, когда 
заканчивалась первая волна эпидемии, офи-
циальные СМИ яростно критиковали мои 
статьи о слишком резком распространении 
инфекции в нашей республике и необходи-
мости принятия срочных профилактических 
мер. СМИ и защитники власти писали тог-
да о том, что «в социальных сетях все еще 
слышны истеричные высказывания о мас-
совом инфицировании жителей республи-
ки, неконтролируемом ввозе ее из других 
регионов, огромной нехватке медперсонала, 
масок, средств индивидуальной защиты и 
прочего. И согласитесь: если бы не своевре-
менный комплекс мер и мероприятий, пред-
принятый руководством республики, начал-
ся бы спад распространения коронавируса у 
нас?.

Что тут скажешь? Жгучее желание на-
ших доморощенных «лизоблюдов» про-
гнуться перед своим начальством понятно, 
но пандемия коронавируса стала именно 
тем камнем преткновения для наших вла-
стей, который явственно обнажил оконча-
тельный развал системы государственного 
управления в Калмыкии. 

Давайте вспомним, как все это у нас на-
чиналось.

В марте 2020 года в Калмыкии появился 
первый заболевший ковидом. Прилетел он 
из Москвы, после зарубежного турне, не-
смотря на предупреждение Минздрава РФ 
о нежелательности посещения некоторых 
стран, где к тому времени уже вовсю буше-
вала эпидемия. В результате, мы получили 
вспышку заболевания почти сразу после ее 
начала в стране. Таким образом, времени 
на раскачку и возможность получить опыт, 
учась на чужих ошибках, наши медики, к со-
жалению, не получили. 

К сожалению, оказалась не готова к 
пандемии и наша медицина. У нас не хва-
тает оборудования, лекарств, специализи-
рованных госпиталей, но самое главное не 
хватает квалифицированного медицинского 
персонала для оказания реально действен-
ной помощи больным. Это печально, но 
закономерно. Долгие годы издевательства 
над здравым смыслом, как в государствен-
ном управлении, так и в медицине, привели 
нашу медицину на грань развала.

Многие наши высококвалифицирован-
ные врачи получавшие годами мизерное 
вознаграждение за свой тяжелый труд, не 
выдержав, разъехались в поисках лучшей 
доли и признания далеко за пределы не толь-

ко республики, но и страны. И сегодня они 
спасают жизни людей в других регионах и 
странах. К сожалению, это наша общая вина 
и наша беда… 

Но необходимо обязательно учитывать, 
что медицина подключается к борьбе за жиз-
ни людей только на этапе, когда человек уже 
болен. А вот предотвратить распростране-
ние инфекции это забота в первую очередь 
властей республики. Увы, но наши власти 
фактически так до сих пор не сделали ниче-
го внятного и полезного для предотвращения 
эпидемии, кроме периодического опублико-
вания пространного документа о введении 
непонятных ограничений, которые больше 
вредят бизнесу и населению, чем предотвра-
щают распространение инфекции.

Между тем, механизм реагирования на 
массовое инфекционное заражение всегда 
предполагает определенный порядок дей-
ствий в зависимости от особенностей за-
болевания. Именно поэтому использование 
эффективных мер профилактики является 
главным оружием, которое позволяет рез-
ко снизить скорость передачи инфекции и 
значительно сократить количество заболев-
ших.

Для коронавируса основным путем 
проникновения является аэрозольный спо-
соб, реализуемый воздушно-капельным и 
воздушно-пылевым путем передачи при 
вдыхании воздуха, пыли, наполненного ви-
русами и бактериями, которые выделяются 
больным при кашле и чихании. 

Таким образом, мы видим, что для коро-
навируса меры профилактики должны быть 
в принципе такими же, как и для любых дру-
гих воздушно-капельных инфекционных за-
болеваний:

• закаливание организма с использовани-
ем различных водных процедур;

• выполнение регулярных физических 
упражнений;

• ежедневное проведение влажной убор-
ки с использованием дезинфицирующих 
средств, а также частое проветривание по-
мещений;

• промывание слизистых носа и рото-
глотки антисептическими растворами;

• соблюдение основных правил личной 
гигиены (тщательное мытье рук, использо-
вание собственного полотенца);

• ограничение контактов в период рас-
пространения инфекции, ограничение по-
сещения мест скопления людей.

Исходя из всего вышесказанного понят-
но, что нашим властям в первую очередь 

необходимо было ввести ограничение кон-
тактов между людьми на период быстрого 
распространения инфекции, ограничив по-
сещение мест массового скопления людей, 
особенно в закрытых помещениях (транс-
порт, вокзалы, больницы, различные госу-
дарственные и муниципальные учреждения, 
магазины, кафе и рестораны). Добиться это-
го было возможно, только быстро и четко, 
прописав логистику для каждого конкретно-
го объекта, исходя из имеющейся статистики 
посещений и движения потоков посетите-
лей. Это конечно объемная и непростая ра-
бота, но без этого не получится обеспечить 
нормальное функционирование всех объек-
тов необходимых для жизни людей. Главная 
задача власти, как раз в этом и заключается 
– создать условия, чтобы люди могли спо-
койно жить, а экономика работать. 

Следующее, что необходимо было 
сделать нашим властям – как можно 
быстрее разрешить проблему с ПЦР-
тестированием населения. Своевременное 
ПЦР-тестирование особенно важно пото-
му, что у ковида есть три этапа его разви-
тия в организме человека. Самый важный и 
ответственный из них это так называемый 
этап первого критического дня, когда ви-
рус, попав в организм человека, по крово-
току начинает перемещаться по всему телу, 
у больного поднимается температура, появ-
ляется фарингит, небольшой кашель и про-
являются другие симптомы болезни. Очень 
важно локализовать заболевание именно на 
этом первом этапе. 

Но более или менее достаточное коли-
чество ПЦР-тестов и относительно быстрое 
получение результата у нас стало возмож-
ным только примерно через полгода после 
начала эпидемии, когда инфекция уже мас-
сово распространилась среди населения. 

Почему те, кому положено было всё это 
сделать, не озаботились этим своевременно? 
Куда смотрел и что делал оперативный штаб 
под руководством главы республики? Где 
наше правительство во главе с председате-
лем и со всеми, в том числе федеральными, 
министерствами и ведомствами, главами 
районных администраций, получающие 
многомиллионные премии, якобы за прове-
денную ими эффективную работу? 

Между тем, сегодня Калмыкия один из 
лидеров в стране по количеству заболевших 
и умерших от ковида. Официальные данные 
показывают, что по состоянию на 22.10.2021 
года Республика Калмыкия по количеству 
заболевших на 100 тыс. населения занимает 

3-е место среди всех регионов РФ. Впереди 
только Москва и Санкт-Петербург, но если 
учесть что расчеты статистики проводятся 
на количество «прописанных» в регионе, то 
с учетом того, что фактически треть насе-
ления республики уже находится не только 
за пределами республики, но и пределами 
страны, можно уверенно поставить Калмы-
кию на первое место в стране. 

Необходимо обратить внимание, что за 
последние месяцы в республике произошел 
резкий рост заболеваемости ковидом. Толь-
ко по официальным данным оперативного 
штаба в республике за 4 месяца заболело - 
10591 человек, а выздоровело лишь - 9612 
больных, всего прирост составил 979 актив-
ных больных, а умерло за этот период 242 
человека! Подобного прироста количества 
смертей от ковида в республике не было с 
момента начала пандемии. Обращает на 
себя внимание также резкое увеличение ко-
личества тяжелых случаев, и «омоложение» 
состава заболевших. Замечу, что происходит 
это все, несмотря на увеличившиеся темпы 
вакцинации населения.

В начале октября Росстат РФ опубли-
ковал данные по смертности населения в 
Калмыкии за период с 01.04.2020 года по 
31.08.2021 года. Из опубликованных Рос-
статом РФ данных следует, что за этот пе-
риод от разных причин умерло всего - 4675 
жителей республики, что на 1052 человека 
больше, чем за тот же период предыдущих 
лет, а общий прирост смертности составил 
- 29,0%. При этом только от ковида по дан-
ным Росстата в республике за этот период 
умерло 788 человек, а это 16,85% от общей 
смертности или 74,9% от общего прироста 
смертности! Выходит, что в республике за 
прошедший год от ковида умирал каждый 
шестой из общего числа умерших. 

Таким образом, смертность от ковида в 
республике стала одной из основных при-
чин смертности, вслед за смертностью от 
сердечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний.

Обращает на себя внимание огромная 
разница (249 человек) между данными о 
смертности, публикуемыми республикан-
ским оперативным штабом (539 умерших) и 
Росстатом РФ (788 умерших). 

Необходимо также обратить особое вни-
мание и на то, что смертность от ковида в 
нашей республике почти в два раза выше, 
чем в среднем по стране! В чем причины 
этого и кто в этом виноват, еще предстоит 
доподлинно разобраться…

P.S. Не являюсь специалистом в медици-
не, но думаю ясно, что простое увеличение 
количества коек, открываемых в «ковидных 
госпиталях», автоматически не ведёт к 
хорошему качеству лечения пациентов, по-
ступающих с коронавирусной инфекцией. 
Из-за физического отсутствия соответ-
ствующих специалистов, сегодня в госпи-
тали набирают самых разных врачей, про-
шедших скоротечные курсы: психиатров, 
проктологов, гинекологов и др., которые к 
работе с ковидными больными просто не 
готовы, в силу того, что обучались другому. 
Коронавирус пришел навсегда, и республике 
настоятельно необходим отдельный спе-
циализированный инфекционный госпиталь 
со всем необходимым оборудованием, с запа-
сами лекарств, кислорода и специально под-
готовленным медицинским персоналом.

Юрий абуШинов
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нет маленьких ролей, есть маленькие актеры

 

к 85-летию национального театра

у Него БЫл яРКиЙ талаНт
В 1958 году был объявлен набор 
в Ленинградский Государствен-
ный институт театра музыки и 
кино в калмыцкую студию. Бо-
лее 20 ребят и девушек респу-
блика направила в один из са-
мых престижных вузов страны 
обучаться актерской профессии. 
Сегодня мы расскажем об одном 
из самых ярких и талантливых 
выпускников ленинградской 
студии Дорджи Лиджановиче 
Сельвине.

едагог по актерскому мастерству 
Роза Абрамовна Сирота пророчила 
ему роли банкиров, отцов семей-
ства, одним словом, социальных 

героев. Она была очень тонким, опытным 
педагогом, видела своих студентов насквозь. 
Дорджи обладал  отличными голосовыми 
данными, играл на домбре и почти на всех 
струнных инструментах, хорошо пел, много 
и отлично читал, мог танцевать танец живота, 
чем всех смешил. Детство и юность его прош-
ли в киргизском селе Быстровка. Дорджи был 
заметной личностью среди своих сверстни-
ков. Его отличала от других необычайная 
развитость, хорошие знания художественной 
литературы. Его учителя поражались, что он 
прочел всю школьную библиотеку.

Это подготовка очень помогла ему в по-
стижении азов театрального искусства. В 
студенческие годы у него зародилась крепкая 
мужская дружба с сокурсником Юрием Илья-
новым, впоследствии ставший заслуженным 
артистом РСФСР. Дорджи никогда не забывал 
день рождение своего друга и всегда в загаш-
нике держал скромную сумму для подарка. 
Он относился к друзьям самозобвенно, был 
очень преданным и внимательным другом.

По актерской амплитуде он мог играть 
самые разные роли: от хитрого слуги Бре-
геллы в спектакле «Слуга двух господ» Голь-
дони, да очень запоминающегося Досужева 
в спектакле «Доходное место» Островского. 
Эта роль небольшая и ее обычно играли 
харизматичные актеры. И как легко артист 
Сельвин превращался из простого парня в 
совершенно другого человека, как он умел 
носить театральный костюм с крылаткой, 
цилиндр, белые перчатки, трость. Как он 

мастерски заигрывал со слугами в тракти-
ре - эта сцена всегда вызывала повышенный 
интерес зрителя. А коллеги-актеры и теа-
тральная братия дружно сбегались за кули-
сы, что бы посмотреть именно этот момент.

Блистательно сыгранная Дорджи Сель-
виным остро социальная роль Сагадеева 
в «13 председателе» Абдуллина, навсегда 
останется в истории калмыцкого театра. А 
чего стоила роль Мити в спектакле «Остров 
любви и надежды» в постановке московского 
режиссера Мамедова. Этот спектакль побил 
все рекорды по посещаемости и долговеч-
ности, он продержался в репертуаре более 
10 лет. Актеры, занятые в этом спектакле 
любили его, играли с азартом. Была сцена 
где Дорджи Лиджанович под аплодисменты 
зала своим зычным голосом пел известную 
советскую песню «Артилеристы».

Благодаря своему красивому тембру 
голоса кроме театра он работал на респу-
бликанском радио где читал новости, вел 
репортажи с майских и ноябрьских демон-
страций. В советское время такую миссию 
могли доверить не каждому. На грампла-
стинках Всесоюзной фирмы «Мелодия» его 
голос читает калмыцкий героический эпос 
«Джангар». Этот творческий проект был 
очень важен для Калмыкии,  поэтому чтец 
этого бессмертного текста подбирался очень 

тщательно. И выбор пал, в конце концов, 
на Сельвина. Он находил время проехать с 
концертной бригадой известной в те годы 
эстрадной певицы Эри Радкевич, принимал 
участие почти во всех детских новогдних 
представлениях. Какой был убедительный и 
колоритный Карабас-Барабас.

Дорджи Сельвин был женат на бесспор-
но самой красивой калмычке, которая по-
дарила ему двух сыновей, а он передал им 
свой дар любить книги и свой “хотон” где он 
родился. Очень нежно относился к родите-
лям, которых невозможно было не любить – 
отец заслуженный учитель, участник войны 
Лиджи Федорович Сельвин, мама – простая 
бесхитростная женщина. При всей своей 
любви к своему сыну она не могла влиять на 
его судьбу, ее жизненная философия заклю-
чалась в словах : «Болсн-болг», что означает 
«будь что будет»!

С любимой женой Кларой строил от-
ношения оригинально: все обязанности по 
воспитанию детей и содержанию семьи он 

добровольно передал ей. Так шутливо ха-
рактеризует их семейные отношения Клара 
Есеновна. Он не ценил женщин самостоя-
тельных, общественно загруженных, он про-
сто жил весело, не задумываясь о будущем. 
Именно таким образом строил свою жизнь. 
Совершенно не кичился тем, что жена была 
министром культуры. Дорджи Лиджанович 
ушел из жизни не имея никакого звания – 
ни народного, ни заслуженного. Этот факт 
очень красноречиво его характеризует. Как 
тут не вспомнить солдатскую присказку – 
чистые погоны, чистая совесть.

Являясь одним из талантливейших ак-
теров калмыцкого драматического театра, 
он никогда не держал ни на кого зла, нико-
му не завидовал, просто жил как мог. После 
возвращения студийцев на родину в 1963 
году министр культуры Калмыцкой АССР 
Шургучиева из всех выпускников особо 
выделяла именно Сельвина, поэтому и на-
значила его директором театра – сразу, как 
снег на голову. Он принял это назначение 
хладнокровно – надо, так надо. Просто он 
не хотел никакой карьеры, главными оста-
вались для него друзья. На разных этапах 
это были разные люди. Геннадий Илишкин, 
Слава Очиров, братья Павловы Савр и Са-
нал, Геннадий Хактинов, Валерий Бадмаев и 
еще масса городских ребят.

В студенческие годы все подрабатыва-
ли где могли. В цирке он представлял образ 
освобожденной Африки, загримированный 
под негра разрывал на арене оковы рабства, 
чем заслуживал бурные аплодисменты. Ра-
ботал даже сторожем вместе с однокурсни-
ком Юрием Ильяновым. Во время учебы 
все стремились попасть на «Ленфильм». Его 
тоже заметили и пригласили на пробы для 
роли китайского лидера Мао-Дзедуна. Ему 
важен был процесс этих проб, дальнейший 
результат его мало интересовал.

Великий Евгений Евстигнеев как то ска-
зал, что актеры это и жанр, и профессия, и 
состояние души. Дорджи Сельвин был на-
стоящий актер. Он часто повторял слова 
Даниила Гранина: «Жизнь слишком корот-
ка, что бы быть в ней несчастным». В этом 
смысле один из самых замечательных кал-
мыцких актеров был поистине счастливым 
человеком. 

Данир оЧиров

П

враг моего врага может быть моим беспо-
щадным врагом. Поэтому трезвые русские 
патриоты не должны были делать себе 
иллюзий», - сетовал философ. Напомним, 
на то, чтобы иллюзии в голове Ильина 
чуть-чуть развеялись потребовалось три 
года. Впрочем, даже Нюрнбергский про-
цесс до конца не отлучил Ильина от идей 
фашизма, в 1948 году он пишет: «Высту-
пая против левого тоталитаризма, фашизм 
был, далее, прав, поскольку искал справед-
ливых социально-политических реформ. 
Эти поиски могли быть удачны и неудач-
ны: разрешать такие проблемы трудно, и 
первые попытки могли и не иметь успеха. 
Но встретить волну социалистического 
психоза — социальными и, следовательно, 
противо-социалистическими мерами — 
было необходимо».

То есть, формально выражая разочаро-
вание, Ильин на самом деле не отрекается 
от идей фашизма. Напротив, «фашизм (по 
Ильину, это – «явление здоровое, необхо-
димое и неизбежное») был прав, посколь-
ку исходил из здорового национально-
патриотического чувства, без которого ни 
один народ не может ни утвердить своего 
существования, ни создать свою культу-
ру». Ильин прямо обращается к едино-
мышленникам с конкретным посланием – 
«для будущих социальных и политических 
движений подобного рода надо избирать 
другое наименование. А если кто-нибудь 
назовёт своё движение прежним именем 
(«фашизм» или «национал-социализм»), 

то это будет истолковано, как намерение 
возродить все пробелы и фатальные ошиб-
ки прошлого».

То есть, он ждал возвращения фашиз-
ма, предупреждая лишь о том, что данное 
течение надо называть другими именами, 
дескать, старые слишком «одиозны».

Ивана Ильина можно обвинять во мно-
гих грехах, но не в глупости. Мыслителем 
он был выдающимся, и, можно сказать, 
ему была присуща научная философская 
прозорливость. Так что и те ожидания, 
которые он высказывал относительно воз-
вращения фашизма под новыми личинами 
на мировую политическую арену, теперь 
мы это ясно видим, были оправданы.

Согласно Конституции РФ, в нашей 
стране не может быть официальной го-
сударственной идеологии. Официально – 
её и нет. Однако, чем ещё можно назвать 
современный возврат идей Ильина в пу-
бличное поле и публичную политику. Бо-
лее того, чем ещё может быть постоянное 
цитирование и философская опора пер-
выми лицами государства на данного не-
однократно выражавшего свои симпатии к 
фашизму мыслителя? Есть ощущение, что 
это – ничто иное, как попытка нащупать и 
сформулировать такую новую идеологию. 
Вот только нового в ней будет немного. 

Георгий утаШев

ФаВоРитЫ ПутиНа
аналитика
Начало - стр.3

кинопроба на роль мао Дзэдуна 
(ленфильм), 1962 г.

бракосочетание с красавицей кларой 
кокшуновой в ленинградском заГсе,
1960 г.



Великий русский и француз-
ский ученый (биолог, патолог, 
эпидемиолог) Илья Ильич Меч-
ников (1845-1916) – единствен-
ный (наряду с Далай Ламой IV) 
из около тысячи лауреатов Но-
белевской премии, кто бывал, 
причём не раз, и работал в Кал-
мыкии (тогда Калмыцкой степи 
Астраханской губернии). В Эли-
сте в честь него названа улица. 
Нобелевской премии в области 
физиологии и медицины Меч-
ников удостоился в 1908 году за 
труд «Иммунитет при заразных 
болезнях», открытие фагоцито-
за.

И.И. Мечников родился 15 июля 1845 
г. в семье помещика, в Харьковской губер-
нии. После окончания гимназии он посту-
пил на естественное отделение физико-
математического факультета Харьковского 
университета. В 18 лет опубликовал свою 
первую работу – «О сократимости стебля 
у вортицеллы». Окончив вуз в 1864 г. и 
получив с помощью знаменитого хирурга 
Н.И. Пирогова двухгодичную стипендию, 
Мечников отправился на стажировку за 
границу. Некоторое время он провел в Гер-
мании, где специализировался у зоологов 
Р. Лейкарта и К. Зибольда. В 20-летнем 
возрасте Илья перебрался в Италию. В Не-
аполе он близко познакомился с биологом 
А. Ковалевским. В результате совместной 
работы, за открытия в эмбриологии, мо-
лодые ученые в 1867 г. получили премию 
Карла Бэра (кстати, Бэровские бугры, про-
ходящие через Калмыкию, были названы в 
честь этого академика, впервые описавше-
го их в 1866 г. ).

Вернувшись домой, Мечников защитил 
магистерскую диссертацию и стал приват-
доцентом Новороссийского университета 
в Одессе. На тот момент молодой ученый 
уже пользовался большим авторитетом у 
своих коллег. Однако вскоре, не поладив 
с начальством, уехал в Петербург, где за-
щитил докторскую диссертацию в возрас-
те 24 лет. Мечников вернулся в Одессу и 
стал профессором, заведующим кафедры 
зоологии и Новороссийского универ-
ситета, которую возглавлял до 1882 г. 
Серьезный конфликт с профессорско-
преподавательским составом (на сей раз 
по политическим мотивам) вынудил его 
уйти в отставку.

И. Мечников стал инициатором созда-
ния первой в России бактериологической 
лаборатории, а затем, в 1886 г. – бактерио-
логической станции (для борьбы с инфек-
ционными заболеваниями) – такая была 
лишь в Париже, у Луи Пастера. В 1887 г. 
по приглашению Пастера, с которым он 
переписывался, Мечников приехал в Па-
риж. В Пастеровском институте он рабо-
тал до конца жизни (почти 30 лет). Для 
занятия наукой здесь у него были все не-
обходимые условия. В те годы Мечников 
написал фундаментальные труды о чуме, 
туберкулезе, тифе и холере. Позже, за вы-
дающиеся заслуги, ему доверили возгла-
вить институт.

Находясь за рубежом, Илья Ильич не 
порывал связи с передовыми русскими 
учеными – К.М. Тимирязевым, И.П. Пав-
ловым, И.М. Сеченовым, Д.И. Менделее-
вым, ведя с ними обширную переписку. В 
Европе имя ученого И.И. Мечникова было 
широко известно, его избирали почетным 
членом многих зарубежных Академий 

наук и различных научных сообществ.
Родину ученый не забывал – так, ког-

да в начале 1890-х годов в России угро-
жала эпидемия холеры, он много сделал 
для борьбы с болезнью. Неоднократно 
участвовал и в экспедициях в калмыцкие 
степи, где он занимался изучением демо-
графического состояния калмыцкого на-
селения, обследованием распространения 
инфекционных заболеваний.

В первый его приезд в 1872 г. большую 
помощь в работе оказал ему главный по-
печитель калмыцкого народа К.И. Костен-
ков. Хорошо знакомый с состоянием дел 
калмыцкого народа Астраханской губер-
нии Костенков помог Мечникову лично 
ознакомиться с жизнью народа, сопро-
вождая его при посещении им части кал-
мыцких улусов. Ученый воспользовался 
статданными калмыцкого населения на 
1862 и 1869 гг., приведенными в трудах 
Костенкова, и обнаружил заметную раз-
ницу в количественном составе мужчин 
и женщин и в возрастных показателях. 
Значительную убыль женского населения 
калмыков Мечников объяснял непомерной 
нагрузкой, возложенной на женщин при 
ведении домашнего хозяйства, связанной с 
воспитанием детей, обеспечением членов 
семьи одеждой, обувью, а также тем, что 
женщины большую часть времени прово-
дят в помещении, тогда как мужчины, ведя 
пастбищное содержание скота, больше на-
ходятся на воздухе.

Обследуя калмыцкое население, Меч-
ников отметил убыль населения в Янды-
ковском, Эркетеновском, Хошоутовском 
улусах, которые расположены ближе к 
Астрахани, к Волге, и Каспию. Это об-
стоятельство он объяснял тем, что кал-
мыки нанимались на рыбные промыслы. 
Багацохуровский, Икицохуровский, Хара-
хусовский, частично Малодербетовский 
улусы, расположенные в степной части, и 
где люди в основном занимаются живот-
новодством, имели прибыль населения.

Мечников отметил также неравномер-
ность распределения мужского калмыц-
кого населения по возрастному признаку: 
преимущественные показатели приходи-
лись на детский и юношеские возрасты. 
Численность мужчин уменьшалась с при-
ближением к зрелому возрасту, еще мень-
ше их было в старшем поколении и мало 
кто доживал до старости. Преобладание 
представителей мужского пола у калмыц-
кого населения он объяснял рождением 
большего числа мальчиков. 

Обследования, проведенные Мечнико-
вым, не выявили факта массового выми-
рания калмыков. Основной вывод, к кото-
рому пришел ученый, это то, что прирост 
населения выше в скотоводческих улусах 
с традиционным ведением хозяйства, т.к. 
на здоровье благотворно влияет употре-
бление в пищу продуктов животноводства 
и длительное пребывание на свежем воз-
духе. По результатам своего обследования 
И. Мечников в 1876 г. опубликовал две 
статьи в «Трудах» Русского географиче-
ского общества и Московского общества 
любителей естествознания, антропологии, 
этнографии: «Заметки о населении Кал-
мыцкой степи Астраханской губернии» и 
«Антропологический очерк калмыков как 
представителей монгольской расы». 

Говоря о социальной жизни степняков, 
И. Мечников оставил свидетельство тяже-
лейшего положения калмыцкого народа: 
«Нищета здесь неописуемая. А тут еще, 
как следствие, дикая народная темнота. 
Особенно тяжело положение так называе-
мых инородцев. Люди сплошь безграмот-
ные, их зверски душат не только нищета, 
но и суеверия. Под влиянием своих рели-
гиозных руководителей и зажиточной вер-
хушки, заинтересованной в затемнении их 
сознания, они всецело в плену этих людей 
и потому чуждаются всех культурных ме-
роприятий. Можно с уверенностью ска-
зать, что основная причина всех бедствий 
кроется только в социальном положении 

низов населения».
Спустя почти 30 лет, в 1911 году, Илья 

Мечников, уже лауреат Нобелевской пре-
мии, вновь приехал с экспедицией в Кал-
мыцкую степь – с целью обследования 
распространения туберкулеза среди кал-
мыцкого населения. Это касалось в первую 
очередь представителей молодого поколе-
ния, выезжающих в российские города на 
учебу. Так, в Астрахани, в пансионе для 
калмыцких детей, немногие из них выдер-
живали 5-6 лет обучения. У них ослабе-
вал иммунитет, развивалось малокровие, 
они заболевали туберкулезом. В связи с 
этим там была закрыта женская школа, 
стоял вопрос о переводе мужской шко-
лы в ставку Манычского улуса – Элисту. 
Возникла острая необходимость проведе-
ния научных исследований по проблемам 
распространения туберкулеза. Непосред-
ственными организаторами поездки были 
заведующий калмыцким народом С.А. 
Козин, главный врач калмыцкого народа 
С.Р. Залкинд, помогали в работе экспе-
диции улусные врачи Э.Д. Хара-Даван, 
М.В. Бадмаев. Группа начала свою работу 
в Астрахани еще до отъезда учеников на 
летние каникулы, продолжила в Калмыц-
ком Базаре, в Яндыковском, Икицохуров-
ском, Малодербетовском улусах. Резуль-
таты обследований были опубликованы 
на французском языке под авторством И. 
Мечникова, Е. Бюрне и  Л. Тарасевича в 
трудах Пастеровского института за 1911 
г. Эта работа была переведена на русский 
язык и напечатана в газете «Астраханский 
вестник» (1912 г.) под названием «Изыска-
ния по эпидемиологии туберкулеза в Кал-
мыцких степях». 

Таким образом, И. Мечников внёс 
определенный вклад в изучение антропо-
логии и демографического состояния на-
селения Калмыцкой степи Астраханской 
губернии.

Среди достижений выдающегося уче-
ного И.И. Мечникова – создание фагоци-
тарной теории иммунитета, сравнительной 
патологии воспаления, совершенствование 
методов борьбы с опасными инфекциями, 
основы геронтологии (науки о старости).

Илья Мечников утверждал, что жизнь 
человека должна достигать 100 и более 
лет. По его мнению, продлить свою жизнь 
человек может посредством правильного 
питания, гигиены и положительного взгля-
да на жизнь. Кроме этого, среди факторов, 
влияющих на продолжительность жизни, 
Мечников выделял микрофлору кишеч-
ника. За несколько лет до смерти (сам он 
не стал долгожителем, умерев на 72 году) 
Илья Ильич опубликовал статьи о пользе 
кисломолочных изделий.

Интересно, что Илья Ильич интересо-
вался не только точными науками, но так-
же философией и религией. Он связывал 
свои научные исследования с поисками 
«рационального миросозерцания». После 
открытия фагоцитоза (способность захва-
тывать и внутриклеточно ассимилировать 
чужеродные для организма частицы) он 
обосновывает теорию возможности раци-
ональной жизни, основанной на природе 
человека, измененной согласно человече-
скому счастью.

И.И. Мечников скончался в Париже 
15 июля 1916 года. Незадолго до смерти 
он перенес несколько инфарктов. Учёный 
завещал своё тело на медицинские иссле-
дования с последующей кремацией и за-
хоронением на территории Пастеровского 
института, что и было выполнено.

Дорджи басаев

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ИНТереСНые замечаНИя
Как сообщил депутат Госдумы Бадма Башанка-

ев: «Сегодня утром был у главного врача Александра 
Калаева. Наши специалисты борются за жизнь. … 
люди в безопасности. трагедия произошла на дороге 
хорошего качества. Возле упреждающего освещённого 
знака. Скорость была в пределах допустимого. Фура 
была нагружена согласно требованиям. Какие выводы 
я сделал для себя. И будем работать над этим. 

- ночные переезды пассажирских автобусов долж-
ны быть жёстко контролироваться. Водители 
ДОлЖНЫ меняться. Нарушение водителями графика 
отдыха — это основная беда. - даже хорошую трассу 
можно улучшить. Разделитель требует расширение 
полос движения. Отбойник тоже требует расшире-
ния. Можно подумать о шумовой полосе. Это более 
реально. - обсудил с сотрудниками ГИБДД их предло-
жения. После 2 ночи останавливать автобусы и вести 
разъяснительную беседу с водителями. Это важно и 
нужно. - сотрудники ГИБДД могут останавливать 
и проверять график (расшифровка тахографа), там 
всё показывает, сколько проехал первый водитель и 
второй и сколько отдыхал. - разъяснительная беседа 
с придорожными кафе. Сотрудники могут помогать 
советом пассажирам, предупреждать и внимательно 
следить за водителями. Praemonitus, praemunitus — 
«предупреждён, вооружён».www.elista.org 

Резонансное ДТП в Калмыкии стало поводом в 
очередной раз вспомнить о безопасности дорожного 
движения. Вот и новоиспечённый депутат прошёлся 
по теме. И, конечно, предложения и замечания Башан-
каева вполне дельные. Настолько, что граничат с прямой 
очевидностью. В то же время, сейчас, на фоне особого 
внимания к вопросам безопасности, на любое заявление 
властей нужно смотреть с определённой долей скепси-
са. Все эти слова депутата – это официальная позиция 
власти, или сетования простого гражданина по поводу 
трагедии? Если первое – то должны последовать и кон-
кретные шаги (их мы и будем ждать), если второе – то 
ретранслировать их нет никакого смысла.

Вместе с тем, как информирует СК РФ по РК, по-
сле обыска и первых следственных действий, было 
установлено, что чуть более года назад махачкалинский 
предприниматель договорился с местным жителем, 
фактическим владельцем автобуса, о включении его в 
бизнес перевозок людей. Бизнесмен незаконно внёс в 
реестр своей лицензии данный автобус, при этом ука-
зал ложные сведения о заключении договора аренды с 
его собственником. Были и другие нарушения, в част-
ности, ненадлежащее техническое состояние транспор-
та и отсутствие медицинских проверок водителей перед 
рейсом. Также, по информации следователей, бизнес 
предпринимателя был построен, во многом, на личных 
и родственных связях.

И если так, то выработанные за долгие годы практи-
ки механизмы регулирования сферы могут быть сколь 
угодно совершенными, но против прямого игнорирова-

ния и коррупции они останутся бессильными. Сколько 
продлятся мероприятия по особому контролю за рейсо-
выми автобусами? Вероятно, не очень долго. Депутат 
Башанкаев заявил о том, что «хорошая трасса», может 
быть улучшена – можно расширить полосы и прочее. 
Инициатива прекрасна, если это действительно инициа-
тива, а не пустословие по поводу трагедии. 

БоЛьше доЛгов
Долговая нагрузка на жителей Калмыкии с на-

чала года выросла с 47% до 64%. такие данные при-
водит проект ОНФ «За права заёмщиков». Средняя 
кредитная задолженность домохозяйства в Калмы-
кии составила 480 967 рублей. При этом средний годо-
вой уровень дохода семьи из 3 человек составил 750,2 
тысячи рублей, а средний размер сбережений семьи 
- 150,8 тысяч рублей. Доля просроченной задолжен-
ности составила 4,2%.

По расчётам экспертов, в России показатель дол-
говой нагрузки, рассчитываемый как отношение сред-
него объёма задолженности к среднему годовому до-
ходу на домохозяйство, в | полугодии 2021 года вырос 
по сравнению с началом года с 27% до 35%. Наиболее 
закредитованными регионами РФ стали республики 
тыва (78%), Калмыкия (64%), ленинградская область 
(50%), Удмуртская (50%) и Чувашская (50%) респу-
блики. Калмыкия-онлайн.ру

Давно обозначился чёткий тренд – всё большее об-
нищание наших земляков сопровождается и повышени-
ем закредитованности. Люди вынуждены брать взаймы 
все больше и больше, отдавая все более неподъёмные 
суммы. При этом, естественно, наиболее бедные несут 
самое тяжёлое долговое бремя. Так платёжеспособность 
многих заёмщиков падает, и они делают попытки пере-
крывать долги по действующим кредитам и займам пу-
тём заключения новых кредитных договоров, а это поч-
ти гарантированно усугубляет положение. 

Сейчас экономика страны вообще переживает не 
самые лучшие времена, но сумма задолженности не со-
кращается, она вырастает не только в абсолютных, но и 
в относительных значениях. Проблему усугубляет ещё 
такой момент, что потребительские желания граждан в 
силу привычки не снижаются и опять приводят в кре-
дитную организацию за очередным займом.

На фоне таких новостей особенно тревожно звучит 
известие о том, что и сельхозпроизводство в республике 
сократилось на 8,6%. Такие данные приводит Росстат. 
В структуре «потерь» важно отметить то, какие именно 
сферы более всего «просели». Так, если растениеводство 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
потеряло всего 6,1% (в плане общего количества намо-
лоченного зерна), то цифры категорически важного для 
региона значения – поголовья крупного рогатого скота 
– способны шокировать. Количество КРС в хозяйствах 
всех категорий сократилось на 20,3%.

раБоТорговец 
Суд признал волгоградца виновным в похищении и 

продаже людей в качестве рабочей силы на живот-
новодческие фермы в Астраханской области и Респу-
блике Калмыкия. С января по июнь 2020 года мест-
ный житель вёл преступную деятельность вместе с 
4 сообщниками. За одного работника злоумышленник 
получал от 10 до 12 тысяч рублей. Потерпевшими 
признаны 7 человек – четверо мужчин и 3 женщины. 
Их возраст варьировался от 40 до 55 лет, сообщили 
в прокуратуре Волгоградской области. Вину в содеян-
ном мужчина признал. Расследование проводило СУ 
СКР по региону. Противоправная деятельность пре-
сечена сотрудниками УМВД.

Красноармейский районный суд признал волгоград-
ца виновным и приговорил к 4 годам 6 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Волга-Медиа 

Полгода назад Калмыкию в российских СМИ «про-
славила» история Дмитрия Бурцева, который попал в 
рабство, подвергался моральному и физическому на-
силию на одной из фермерских стоянок в Яшкульском 
районе. Из рабства он сбежал, едва не погибнув. 

И вот теперь нам в очередной раз напоминают, что не 
все люди в этом мире живут в просвещённом XXI веке. 
Некоторые так и остались в дофеодальной эпохе. И ра-
бовладение до сих пор не кануло в лету. В Уголовном 
кодексе РФ есть статья 127.2 «Использование рабского 
труда». По ней преступникам грозит от восьми до 15 
лет лишения свободы. Но вот волгоградца приговорили 
к лишению свободы на четыре с половиной года. При 
том, что речь шла о похищении, купле-продаже людей, 
грабеже и прочее. В прокуратуре объяснили, что такой 
мягкий приговор мужчины обусловлен тем, что тот за-
ключил досудебное соглашение и активно сотрудничал 
со следствием, сообщил о подельниках, так что силови-
ки накрыли всю банду.

Впрочем, вопрос шире. Допустим, эту банду, про-
дававшую невольников, задержали. Но что с теми, кто 
«рабов» покупал? Разве они не должны быть осуждены 
за использование рабского труда? Волгоградцы выясни-
ли, что людей банда продавала, в том числе, и фермерам 
Калмыкии. Хотелось бы услышать, кого наши силовики 
задержали в этой связи.

Между тем, масштабы проблемы ужасают. Помимо 
торговли невольниками внутри страны, есть ещё и экс-
порт за границу. В этом смысле самый «ходовой товар» 
- женщины и дети, которые вывозятся из РФ в западные 
и восточные страны для занятия проституцией. Объёмы 
«поставок» оценивается в 30–60 тыс. невольников в год. 
А по данным управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека, из России за последние два десятиле-
тия продано в другие страны более 500 тысяч женщин.

При этом, количество возбуждённых уголовных дел 
по статье за торговлю людьми в нашей стране в год не 
превышает одной сотни. Так что, видимо, работорговля 
остаётся прибыльным и почти безопасным бизнесом. 

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

Сдается кухня по ул Осипен-
ко, 70. 
( 4-20-57

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

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

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

ДаВаЙте ПозНаКомимся
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загадка:  Один брат ест и го-
лодает, а второй – идет и про-
падает. 
ответ: Огонь и дым

 Реклама

аб. 985. Калмычка. 63 года. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интелли-
гентная, порядочная. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
ально обеспечена. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, 
без пристрастий к алкоголю,  для 
серьезных отношений.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Особых материальных проблем 
не испытывает. Познакомится 
для встреч без обязательств с 
мужчиной до 70 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1077. Русская. 58 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Из увле-
чений - музыка 80-х г.  Скром-
ная, интересная в общении, не 
меркантильная. Познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет. 

аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 
167/73. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. С 
высшим образованием, но в дан-
ный момент работает не по спе-
циальности. Есть взрослый сын, 
который живет в другом регио-
не. Приятной внешности, с чув-
ством юмора, без материальных 
проблем. Познакомится с инте-
ресным мужчиной до 70 лет, же-
лательно со своим жильем. Для 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1138. Русская. 56 лет. 
157/63  работает юристом. Дети 
взрослые, самостоятельные. 
Сама без материальных и жи-
лищных проблем. Приятной 
внешности, улыбчивая, умная, 
интересная, с чувством юмора. 
Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, не глупым, инте-
ресным, физически крепким, для 
общения, встреч, а при взаимной 
симпатии возможно и создание 

семьи. 
аб. 1143. Русская 54 года. 

173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всег-
да чистота и уют. Познакомится 
с надежным мужчиной до 65 лет 
для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможен брак.           

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые 
живут отдельно. Проживает 
одна в своем доме. Симпатичной 
внешности, не склонная к полно-
те.. Добрая и спокойная по ха-
рактеру, хорошая хозяйка, любит 
тишину и домашний уют. По-
знакомится с русским мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1172. Калмычка. 59 лет. 
155/63. Разведена. Проживает 
с мамой на съемной квартире в 
Элисте. Сама сельская, хорошего 
воспитания, любит готовить кал-
мыцкие блюда. Добрая, скром-
ная, порядочная. Познакомится 
с калмыком близкого возраста 
для встреч и возможно создания 
семьи.

аб. 1186. Калмычка. 41 год. 
171/65. Разведена, детей нет. 
Проживает в сельской местности 
в соседнем регионе. С высшим 
образованием, но в данный мо-
мент работает продавцом в ма-
газине. Скромная, воспитанная, 
без вредных привычек. Познако-
мится для серьезных отношений 
с калмыком до 45 лет. Серьез-
ный, добрым и без вредных при-
вычек.

аб. 1188. Русская, 75 лет. 
168/70. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Есть взрослый 
сын, и внуки,  которые прожи-
вают в другом регионе. Целый 
день одна, на душе грусть, тоска. 
По характеру скромная, добрая 
и порядочная. Познакомится для 
общения с русским мужчиной 
близкого возраста.

аб. 825. Русский. 58 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудого-
лик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 

и до 50 лет, способной создать в 
доме уют и порядок. Простой в 
общении, не склонной к полно-
те, и доброй по характеру. Если 
у женщины будут дети, то они не 
будут помехой.

аб. 830. Калмык. 68 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Проживает 
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продол-
жает работать водителем в бюд-
жетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, 
не скандальной,  способной соз-
дать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может 
не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 853. Калмык. 59 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой до 50 лет. Мож-
но с детьми.

аб. 865. Калмык 60 лет. 
180/90. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
образованием, работает юри-
стом. Материально обеспечен. 
Интеллигентный, воспитанный. 
Познакомится с женщиной до 53 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 878. Калмык, 54 года. 
174/72. Вдовец. В данный мо-
мент проживает и работает в 
Москве. Работа хорошо оплачи-
ваема и нет проблем с жильем. В 
Элисте есть своя квартира. Есть 
взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и 
живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. 
Без материальных проблем. По-
знакомится с женщиной от 45 и 
до 55 лет, для серьезных отно-
шений. 

аб. 914. Калмык. 34 года. 
175/80. Женат не был, детей нет. 
Работает юристом. Без матери-
альных проблем. Жильем обе-
спечен. Придерживается здоро-
вого образа жизни, не пьет не 
курит. Познакомится с девушкой 
до 35 лет, симпатичной, строй-
ной для серьезных отношений.

аб. 942. Калмык. 47 лет 175/ 
80. Разведен, детей нет. Работа-
ет преподавателем, в свободное 
время подрабатывает таксистом 
на своей машине. Есть своя квар-
тира, материально обеспечен. 
Владеет иностранным языком, 

без вредных привычек. Познако-
мится с калмычкой до 45 лет, для 
создания семьи, но способной 
родить совместного ребенка. 

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

аб. 985. Калмык 75 лет. 
165/67. Вдовец, проживает один 
в своем доме. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Сам по характеру 
спокойный, без вредных привы-
чек. Выпивает по праздникам, не 
курит. Пенсия неплохая и мате-
риальных проблем нет. Не жад-
ный, не скандальный. Познако-
мится с женщиной до 80 лет, для 
общения.

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 характеру 
спокойный, рассудительный, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для создания семьи с 
русской женщиной до 55 лет, до-
брой по характеру и не склонной 
к полноте.

аб. 1015. Калмык. 70 лет. 
165/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Физи-
чески крепкий, подтянутый, 
регулярно занимается спортом. 
На пенсии но продолжает рабо-
тать охранником. Интересный в 
общении, интеллигентный, не 
курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения и 
встреч со стройной женщиной 
до 65 лет. Есть возможность по-
могать материально.

служба знакомств 
«Шанс» наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                  
тел. сот. 8-9615409523

Редакция газеты «Элистинский курьер» приносит свои искрен-
ние соболезнования всем родным и близким, по поводу безвремен-
ной кончины санчирова Геннадия васильевича. Наша жизнь, к 
сожалению не вечна и никакие слова утешения не помогут унять 
боль утраты или вернуть ушедшего. Однако, желаем вам крепости 
духа в это нелегкое время и не терять самообладания.   


