
Правительство РФ в 
очередной раз повышает 
тарифы на газ, передачу 
электроэнергии, вывоз 
твёрдых коммунальных 
отходов, водо- и тепло-
снабжение. То есть, в ито-
ге, в 2022 году цена на 
услуги ЖКХ поднимется 
дважды. 

Георгий Уташев

овость о том, что с 
первого декабря (на 
семь месяцев раньше 
запланированного) про-

изойдёт повышение тарифов на 
услуги ЖКХ, прошла для россий-
ского общества как-то не очень 
незаметно. Вероятно потому, что 
Министерство экономического 
развития РФ сообщило о таком 
решении 23 сентября, на фоне 
второго дня частичной мобили-
зации, и весь фокус внимания на-
рода был сосредоточен на более 
актуальной проблеме.

Однако, как мы помним, та-
рифы на услуги ЖКХ в нашей 
стране обычно повышают раз в 
год – первого июля. В 2022-ом, 
согласно плану, цены уже под-
росли. Для Элисты, например, 
летом увеличение цен составило 
4,6% (чуть выше, чем в среднем 
по России). Насколько повысятся 
тарифы первого декабря для жи-
телей калмыцкой столицы пока 
точно не ясно, однако в МЭР РФ 
сообщили, что в среднем по стра-
не рост тарифов составит 9%. 
Это примерно в два раза больше 
июльского.

При этом специалисты МЭР 
РФ поспешили обрадовать рос-
сиян уточнением, дескать в 2023 
году повышения тарифов не будет, 
можно быть спокойным до июля 
2024 года. Однако прямо сейчас в 
бюджете не хватает средств на со-
держание инфраструктуры, в том 
числе нужны деньги на модерни-
зацию объектов теплоснабжения 
и теплосетей. Также в сообщении 
министерства напомнили граж-
данам, мол, в последние годы 
индексация была ниже уровня 
инфляции. Видимо, на этом месте 
мы должны были проникнуться 
благодарностью и радостно при-

ветствовать новое повышение 
цен. Впрочем, не стоит упускать 
из вида, что в сентябре министер-
ство прогнозировало годовую ин-
фляцию на уровне 12,45%. Таким 
образом, суммарная индексация 
тарифов ЖКХ за июль и декабрь 
в большинстве регионов, гаран-
тированно превысит уровень ин-
фляции.

Окончательное решение об 
уровне индексации в конкретном 
регионе будет принимать пра-
вительство субъекта России, от-
метили в Минэкономразвития. 
Стоит ли нам ждать милости от 
профильного республиканского 
ведомства? Вероятнее всего, нет. 
Достаточно вспомнить, как часто 
в городе случаются аварии на ли-
ниях электропередач, сетях водо-
снабжения и прочее. 

Обещание МЭР РФ после 
первого декабря этого года не по-
вышать тарифы вплоть до перво-
го июля 2024 года должно, вроде 
как, подсластить пилюлю. Но, 
во-первых, этот шаг позволит 
взимать повышенную плату на 
семь месяцев раньше срока. А во-
вторых, все мы были свидетелями 

того, как власть нарушает свои же 
обещания, и где гарантия, что на-
род в очередной раз не окажется 
обманутым? 

Власти вообще горазды обе-
щать. Тут можно даже не вспо-
минать яркие выступления пер-
вых лиц государства по поводу 
пенсионной реформы, изменения 
конституции, мобилизации и так 
далее. Упомянуть стоит то, что 
конкретно по вопросу тарифов 
нам также давали соответствую-
щие обещания. Не далее как 
полгода назад, 16 апреля, вице-
премьер Марат Хуснуллин «твёр-
до и чётко» заверил, что в стране 
не будет незапланированного по-
вышения стоимости жилищно-
коммунальных услуг. «Тарифы 
на ЖКУ в 2022 году изменятся, 
как это было запланировано, один 
раз — 1 июля», - заявил он в спе-
циальном сообщении Telegram-
канала Объясняем.рф. Очевидно, 
планы поменялись.

Кроме всего прочего, нельзя 
сбрасывать со счетов и политиче-
ский фон сегодняшней России. С 
февраля длится специальная опе-
рация, а 21 сентября в стране объ-

явили частичную мобилизацию. 
Настало время тяжких испытаний 
и всеобщей неспокойности. И в 
это же время правительство объ-
являет такую однозначно непопу-
лярную меру. На что расчёт? На 
солидаризацию всех сил, и обы-
вателя, покорно «проявляющего 
понимание»?

Между тем прямо сейчас в 
рамках частичной мобилизации 
от семей и домашнего хозяйства 
отрываются молодые мужчины. 
Уходят с пониманием того, что их 
семьям помимо постоянной тре-
воги за судьбу близкого человека 
предстоит ещё и решать пробле-
мы оплаты внезапно повысившей-
ся коммуналки. Казалось бы, куда 
логичнее наоборот освободить 
семьи мобилизованных от уплаты 
тарифов ЖКХ, ну или сократить 
их хоть в какой-то степени. В кон-
це концов, сограждане уходят ри-
сковать жизнями и здоровьем, так 
что неплохо было бы государству 
проявить заботу об их семьях. 

В феврале этого года прези-
дент Владимир Путин пообещал 
показать миру «настоящую де-
коммунизацию». В свете шагов, 

которые предпринимает МЭР РФ, 
складывается ощущение, что мы, 
действительно, идём по этому 
пути. 

Просто для сравнения. Недав-
но РИА «Рейтинг» опубликовало 
исследование, согласно которому 
для среднестатистической рос-
сийской семьи оплата ЖКХ в 
2021 году занимала в структуре 
расходов чуть более десяти про-
центов. В «лихих 90-х», которы-
ми нас до сих пор пугают, этот же 
показатель для среднестатистиче-
ской семьи составлял примерно 
4,5% (данные за 1999 год). А в 
1988 году оплата коммуналки для 
среднестатистической советской 
семьи занимала в структуре рас-
ходов домохозяйства лишь 2,9%.

То есть уже треть века Россия 
идёт прочь от «поганого социали-
стического прошлого» к светлым 
вершинам прекрасного капита-
листического будущего. Но ком-
муналка, согласно озвученным 
данным, за это же время выросла 
примерно в три раза. Тут уж не-
вольно закрадывается подозрение 
в том, что капиталистическое бу-
дущее не так уж прекрасно. 
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в квитанциях Жкх появится новая строчка: «просто молча плати»

Действительно, 
возню вокруг лите-
ратурного героя из 
классики советской 
литературы, завер-
шившейся сносом 
памятника, многие 
квалифицировали 
как акт откровенно-
го вандализма. 
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Народ платит дважды



Чудны и неисповеди-
мы пути поисков и нео-
жиданных открытий кал-
мыцкой власти. Зигзаги, 
непредсказуемые траек-
тории, напоминающие 
полёт летучей мыши, 
и хаотичные импрови-
зации в её исполнении, 
кого хочешь собьют с 
толку. Но главное в этих 
виражах то, каким удиви-
тельным образом здесь 
могут пересечься взаи-
моисключающие, часто 
противоречащие друг 
другу составляющие. По-
хоже, сами «режиссёры» 
об этом вряд ли задумы-
ваются.

василий БемБеев

а такие умозаключе-
ния автора этих строк 
натолкнуло очередное 
изучение официальных 

интернет-ресурсов. Как обычно, 
дело оказалось до боли знакомым, 
особенно для той части публики, 
которая может запоминать,  сопо-
ставлять размещённые в открытом 
доступе факты и делать выводы. 
То есть работать с информацией, 
что само по себе очень интерес-
но. Потерять цель поиска в этом 
«море» абсолютно невозможно. 
Подпевающие «официалам» со-
юзные ресурсы добросовестно ти-
ражируют «инфу», особо не вда-
ваясь в содержание и в конечный 
смысл. В итоге результат часто 
не устраивает заказчиков. Но это 
уже проблема власти, имеющей 
неквалифицированную обслугу в 
СМИ.

Взять, к примеру, «шахматную 
тему», которая совершенно нео-
жиданно всплыла в официальном 
инфополе пару месяцев назад. 
Причём её активировал сам глава 
РК Бату Хасиков, чего никто не 
ожидал. В одном из кратких по-
сланий в соцсетях он вспомнил, 
что «первые уроки игры в шах-
маты получил в семье». Такая, 
казалось бы, абсолютно безобид-
ная фраза, многих оставила в не-
доумении. Как же так, спорили 
наблюдатели. Ведь считалось, что 
на «шахматную тему», как одну 
из основ «наследия» К. Илюмжи-
нова, нынешние власти наложили 
табу. Впрочем, удивил даже не сам 
этот факт, а то, как «команда Бату» 
продолжила «дело Орлова». Того 
самого, открыто ею презираемого 
Орлова, которого по сей день об-
виняют во всех смертных грехах. 
Вот вам и симбиоз двух антагони-
стических линий. Ведь именно на 
закате карьеры А. Орлова на посту 
главы РК пришёл конец Дворцу 
шахмат в самом прямом смысле. 
Разгром располагавшегося здесь 
Музея шахмат с уникальными экс-
понатами заслуживает отдельного 
расследования и разговора. В ито-
ге, вместо Дворца шахмат горожан 
одарили Домом предпринимателя, 
видать, назло «илюмжиновцам». 

Решение было в корне несправед-
ливым, хотя бы потому, что число 
бизнесменов у нас стремительно 
сокращается, и они превращаются 
в вымирающий вид. А количество 
поклонников Каиссы не уменьша-
ется и калмыцкие топовые шахма-
тисты за последнее время приучи-
ли нас к своим победам. 

Такую тенденцию, Хасиков, 
сам в недалёком прошлом про-
фессиональный спортсмен, не 
мог не заметить, что и объясня-
ет появление упомянутого выше 
поста. А тут как раз известный 
далеко за пределами Калмы-
кии чемпион Москвы в своей 
возрастной группе, юный Рома 
Шогджиев добился очередного 
громкого успеха. На этот раз на 
чемпионате мира в Батуми, завер-
шившегося 28 сентября. 8-летний 
шахматист разделил со сверстни-
ком из Франции 1-2 место, но в 
итоге стал вторым. 

С достижением юное дарова-
ние трогательно поздравил Бату 
Хасиков, намекнувший ранее на 
своё детское увлечение древней 
игрой. А что, повод лишний раз 
пропиариться, предстать перед пу-
бликой «разносторонним атлетом» 
был отличный. Пользуясь случа-
ем, Хасиков не только поздравил, 
но и «благословил» юного шахма-
тиста на покорение новых высот: 
«Уверен, впереди Рому ждёт ещё 
множество побед. И очень радост-
но, что путь этого юного гения на-
чался в Элисте». Получилась кар-
тина маслом – брутальность жмёт 
руку интеллекту. Идиллия. Так на 
первый взгляд может показаться. 
Но всё опять испортило сопостав-
ление фактов. Антагонизмов.

Непреодолимой преградой 
тонкому ростку позитива «шахмат-
ной темы» стал непробиваемый 
слой «бетона» недавних историй. 

Об инициированной  калмыцкими 
властями суеты вокруг переиме-
нования проспекта Остапа Бен-
дера и переноса памятника бес-
смертному герою произведений 
Ильфа и Петрова с привычного 
места в небытие. Дело даже не в 
том, что наглядные, в чём то, даже 
схожие на вредительство переме-
ны в облике степной столицы, а 
именно гонения на литературного 
персонажа, Хасиков сопроводил 
словами, дескать, «нам не по пути 
с жуликами и мошенниками»!? За-
метим, что благодаря негативному 
резонансу, акция стала главным 
итогом празднования в 2020 году 
100-летия автономии Калмыкии, 
прошедшим под её «девизом». 
Как это не печально признать. 
Возможно, задумка у обитателей 
«белого дома» была иная, но по-
лучился ещё один непредсказуе-
мый зигзаг.

Не будем доказывать им, что 
О. Бендер никого в Калмыкии не 
обманул и ничего здесь не украл, 
это бессмысленное занятие, учи-
тывая уровень оппонентов. Про-
сто напомним, что проспект и па-
мятник О. Бендеру олицетворяли 
его знаменитое соприкосновение 
с миром шахмат. 

Пожалуй, каждый любитель 
шахмат помнит незабываемый 
момент из шедевра Ильфа и Пе-
трова «Двенадцать стульев» - шах-
матный турнир в городе Новые 
Васюки (Нью Васюки). «Сеанс 
одновременной игры проходил в 
клубе «Четыре коня» (переиме-
нован из «Шахклуба» по пред-
ложению Остапа. «Васюкинские 
шахматисты внимали с Остапу с 
любовью. Остапа несло. Он по-
чувствовал прилив новых сил и 
шахматных идей». 

Наверное, эти строки наизусть 
может процитировать президент 

республиканской федерации шах-
мат, по совместительству министр 
цифрового развития РК  Алексей 
Этеев. Должность то обязывает.  

Напомним, композиция из фи-
гуры героя романов «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок» и 
собственно стульев появилась в 
Элисте после 33-й Всемирной 
шахматной олимпиады, в 1999 
году. Памятник установили на 
проспекте, который ведет в Город 
шахмат. Создатель скульптуры –  
художник Александр Хачатурян. 
Это и объясняет «шахматную», а 
отнюдь не «мошенническую» при-
вязку расположения памятника и 
проспекта О. Бендер в Элисте. 

В том же 2020 году городские 
власти с подачи скудоумных за-
тейников и любителей «нашей 
истории» из «белого дома» при-
своили проспекту имя «красного 
командира» Петра Анацкого. Об 
истории жизни и преступлениях 
против калмыцкого народа это-
го персонажа со свалки истории 
«ЭК» не раз рассказывал в различ-
ных публикациях.   

Так в чём антагонизм «шах-
матной темы» в исполнении Б. 
Хасикова и истории вокруг О. 
Остапа Бендера? Дело в том, что 
почти за два месяца до поздрав-
ления шахматиста Р. Шогджиева 
в Элисте сотрудники «Горзелен-
хоза» демонтировали памятник 
обаятельному литературному ге-
рою. С подачи «белого дома» и 
холопского одобрения городских 
властей, давших добро на очеред-
ное уродование облика столицы. 
Новая акция датирована 28 июля 
сего года. Как сообщалось на офи-
циальном сайте горадминистра-
ции, «памятник Остапу Бендеру 
с проспекта Анацкого переносят 
на территорию Сити чесс». Такое 
решение приняла комиссия по 

историко-культурному наследию 
города Элисты. 

Перенос скульптуры замыс-
ловато объяснили «удобством для 
автотранспортного движения по 
рядом расположенному кольцу 
и безопасностью для туристов». 
Мол, большие туристические 
автобусы, лишенные парковки, 
теперь не будут высаживать груп-
пы перед автомобилями. Надо 
сказать, что маловразумительная 
акция повергла в шок любителей 
шахмат, общественность нашей 
республики и России. Один из 
жителей соседнего региона, не 
раз бывавший в Элисте, сообщил, 
что от этого события стало как-то 
тревожно на душе. «Думал, что за 
этим мракобесы приступят к пу-
бличному сжиганию книг Ильфа 
и Петрова. В истории такое уже 
было, на самых мрачных её стра-
ницах. Но всё обошлось», - поде-
лился собеседник.      

Действительно, возню вокруг 
литературного героя из классики 
советской литературы, завершив-
шейся сносом памятника, многие 
квалифицировали как акт откро-
венного вандализма. Тем более, 
что в информационное простран-
ство просочились сведения о том, 
что скульптура, на протяжении 23 
лет украшавшая Элисту, попросту 
валяется на заднем дворе одного 
из городских предприятий. Не-
смотря на заверения, что её отре-
ставрируют и установят в Городе 
шахмат.   

Заметим, что реакция на дей-
ствия современных варваров 
была далеко не однозначной. 
Спектр мнений растянулся от 
крайне негативного до молчали-
вого «одобрямс». Хотя многие 
могли сказать своё слово. Так 
почему промолчали люди стар-
шего поколения, ныне уютно 
устроившиеся при власти. Тот 
же неувядающий активист Иван 
Нимгирович Басангов, главный 
старейшина республики Эрдне 
Лиджиевич Пашнанов, депутаты 
Народного Хурала Валерий Аста-
евич Болдырев, Михаил Никола-
евич Мутулов, Геннадий Сергее-
вич Даванов. Ведь они прекрасно 
помнят то время, песни, которые 
они тогда пели. Как не пропуска-
ли ни одного домашнего матча 
«Уралана», любимой игрушки 
тогда ещё президента Калмыкии 
Кирсана Илюмжинова. Как лю-
быми способами старались ку-
пить билеты на центральной три-
буне для VIP-персон, чтобы быть 
на виду у «первого», как они го-
ворили, и как ловко крутили го-
ловы, чтобы больше глядеть не на 
поле, а на ложу № 1. Как на «ура» 
принимали любой фокус «прези-
дента», стараясь быстрее коллег-
конкурентов дать одобрительный 
комментарий на страницах «Из-
вестий Калмыкии». Да, времена 
меняют всё, даже хозяев.

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 13 октября 2022 г.

тот, кто Говорит, что понимает шахматы, - не понимает ничеГо

ШаХМатНаЯ тЕМа
политика

Н



 

«Мягкое поглощает твердое. Тупое по-
глощает острое» 

Буддийская мудрость

30 сентября нынешнего года был днем, 
когда вдруг посыпались всяческие разоблаче-
ния. Друг друга или даже, самого себя. Но, по 
порядку. Как известно, 30.09.22 г.  президент 
России, произносил речь в Георгиевском зале 
кремля. Случай был хороший. Присоедине-
ние новых территорий. Президент назвал это 
присоединение «исторической справедливо-
стью» и торжеством статьи 1-ой Устава ООН, 
«О равноправии и праве народов на самоо-
пределение»…(возьмем на заметку). Далее: 
«...будем помнить героев «русской весны», 
тех кто …..погиб за право говорить на род-
ном языке (выделено мной), сохранить свою 
культуру , традиции...» . Красиво сказано. 
Далее: «Запад готов переступить через все, 
для сохранения той неоколониальной систе-
мы, которая ему позволяет паразитировать, 
по сути, грабить мир за счет власти доллара 
и технологического диктата». Опять красиво. 
Но, власть доллара и технологический диктат 
Запада это данность. С ней считается и Ки-
тай. По сути, первая экономика мира. Амери-
канский интернет, немецкие автомобили или 
строительные технологии, итальянское обо-
рудование для пищевой промышленности и 
производства мебели, французское домини-
рование в высокой моде и прочее, и прочее. 
Это и есть технологический ДИКТАТ? Нет, 
это преимущество и прогресс Запада. Цити-
рую далее: «… Они желают нам несвободы, 
а хотят видеть нас колонией, хотят не равно-
правного сотрудничества, а грабежа. Хотят 
видеть нас не свободным обществом, а тол-
пой бездушных рабов...»  Если бы мне вдруг 
представилась возможность встать на три-
буну Генеральной Ассамблеи ООН, то моя 
речь мало бы отличалась от речи Президента 
РФ.  Врал бы я, говоря такие слова ? Напри-
мер о положении калмыцкого языка? Нет, не 
врал бы, как он о русском языке.... Если мы 
посмотрим на статус республики Калмыкия, 
если взглянем на экономические, властные 
полномочия, и особенно на статус нашего 
родного калмыцкого языка и нашей религии, 
то эти факты будут идеально гармонировать 
с пламенной речью президента. Лукавит ли 
президент, говоря о РФ, в таком ключе? По 
моему мнению - безусловно. Ведь одним из 
главных признаков взаимоотношений коло-
нии и метрополии - это полная зависимость 
местных колониальных властей от власти ме-
трополии. В нашем случае Кремля и нашей 
т.н. «республики». Если говорить о взаимоот-
ношениях РФ и коллективного Запада, кото-
рый Президент РФ обвиняет в колониализме, 
то никакой прямой зависимости мы не на-
блюдаем. Неужели Президента РФ, ГД РФ и 
СФ РФ контролирует Запад? Управляет ими 
или пытается навязать свое прямое управле-
ние? Нет. В этом мы наблюдаем полный су-
веренитет России. Кто-то чужой, оккупанты 
насильно вывозят нефть, газ, лес, металлы 
прочие ресурсы из РФ? Нет. Все это делают, 
узкий круг лиц, и делают это совершенно 
свободно. 

Про «свободное общество» и «толпу без-
душных рабов». После политических репрес-
сий, после внесенных карательных статей 
в УК РФ, после приговора А. Навальному, 
после совершенно незаконных выборов всех 
уровней последних лет, можно сказать, что 
общество российское совсем несвободное. 
Совсем. И как раз таки, превращена в толпу 
бездушных рабов. Особенно после объяв-
ленной т.н. частичной мобилизации.  И кто 
превратил нас в это «стадо»? Запад? Превра-
тила нас в «бездушных рабов» именно вну-

тренняя политика Кремля. Помните разгром 
независимых СМИ, особенно НТВ? Помните 
отмену прямых выборов региональных вла-
стей, после трагедии в Беслане в 2004 году? 
Помните громкие политические убийства? 
Вот это были вехи, поэтапные шаги Кремля 
по превращению нас в эту «толпу». А осень 
2022 года это квинтэссенция этой политики, 
политики по удушению последних свобод и 
прав россиян. Нельзя НИ-ЧЕ-ГО. Ни мирных 
собраний, ни одиночных пикетов, ни других 
видов выражения своего несогласия. Т.н. 
«Конституционный суд» РФ должен был бы 
давно опротестовать эти вопиющие, грубей-
шие, а если говорить прямо, то преступные 
нарушения Конституции РФ, ручными орга-
нами в виде ГД, СФ, судами и правоохрани-
тельными органами, потому что там, хоть и 
формально, но прописаны эти самые НАШИ 
ПРАВА.

Далее, по тексту речи президента: «… 
А мы гордимся тем, что в ХХ веке, именно 
наша страна возглавила антиколониальные 
движения, которые открыли многим народам 
мира возможности для развития...». Надо ж 
такому случиться - империя возглавила анти-
колониальное движение. Волки возглавили 
движение по сохранению и защите овец. И 
какие же народы получили «возможности 
для развития»? Он имел ввиду Северную Ко-
рею или Ирак времен Саддама Хусейна? Или 
возьмем свежие примеры, например Абхазию 
и Южную Осетию, или ПМНР ( Приднестро-
вье)? Про украинские территории отдельный 
разговор. Лучше поговорим про нас, о Респу-
блике Калмыкия. Он гордится тем, что в 20 
веке наша страна возглавила антиколониаль-
ное движение. Сейчас на дворе 21 век и что-
то не видна та «возможность для развития» 
национальных республик, в частности Кал-
мыкии. Зачем же бороться за права народов 
«за тридевять земель», когда есть прекрасная 
возможность продемонстрировать эту заботу 
у себя в стране? Я уж писал в «ЭК», что с 
удивлением узнал, что бюджет нашей Респу-
блики меньше, чем бюджет маленькой мо-
сковской дирекции, вроде «Москомспорт».  
Промышленность, с\х Республики либо раз-
рушены, либо в плачевном состоянии. Из 
сотни СПК, расположенных на территории 
РК, более-менее держатся на плаву не более 
20-ти. А ведь сельское хозяйство это осно-
ва бюджета и способ выживания населения. 
Нехватка воды, опустынивание, деградация 
пастбищ, вот что мы наблюдаем сейчас. Ре-
спублика ничего, или почти ничего не имеет 
от транзита КТК, от деятельности НК «Лу-
койл» на территории Республики, от крупных 
сетевых торговых сетей. В Республике самые 

высокие тарифы на электроэнергию и при-
родный газ среди субъектов юга России. Где 
«возможности для развития»? Все ключевые 
посты, в том числе кресло главы и силовых 
структур, заняты пришлыми людьми, «варя-
гами». Ну, колониализм в чистом виде же?   

Теперь про «героев русской весны», ко-
торые «погибли, по мнению Путина В.В., за 
«право говорить на своем языке и сохранение 
своей культуры, традиций и веры».  Недавно 
у меня был неприятный инцидент в Башанте. 
В магазине, обращаясь к продавцу, поздоро-
вался на родном языке «мендвт!». Славян-
ского вида женщина-продавец отреагировала 
нервно: «я не обязана говорить на калмыц-
ком языке». Я ей: « А мы что в Сальске или в 
Ставрополе находимся? И откуда у Вас такое 
пренебрежительное отношение к языку наро-
да, давшего название Республике?».  Вызвал 
директора магазина, которая мне заявила, 
что «я развожу национализм». Представляе-
те ситуацию? Я, здороваясь на своем родном 
языке, на своей РОДНОЙ земле оскорбил 
этим продавца, и «развожу, оказывается на-
ционализм». 

Вспоминаю школу. Я закончил 10-ю шко-
лу г. Элисты и как то, на перемене, в классе 
6-7 стоим и что то говорим на калмыцком. 
Русская учительница по фамилии Пустова-
рова (имя-отчество подзабыл, кажется Лидия 
Ивановна) говорит нам: «Неприлично гово-
рить на своем языке, в присутствии других...». 
Значит, калмыки на калмыцкой земле долж-
ны шепотом и вдалеке от других говорить на 
своем языке? Государство всячески унижало 
и убивало наш родной язык, а сейчас и вовсе 
сделало его «необязательным предметом» в 
школьном образовании. Итог: НАШ НАРОД 
В КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ. 
Впрочем, как и все другие малые народы РФ.  
Некоторые несчастные калмыки (несчастные 
по уровню патриотизма) забирают детей с 
обучения родному языку, дабы не портить 
баллы по ЕГЭ и ослабить учебную нагрузку, 
при этом, нанимая и оплачивая репетиторам 
для обучения русскому и иностранным язы-
кам. Комментировать это сложно и непри-
ятно. Сегодня, 05.10.22 г. читаю ленту ново-
стей: «умер последний носитель алеутского 
языка в России…». А я верю, что последний 
в РФ носитель ойрат-калмыцкого языка не 
умрет никогда. 

Теперь о положении буддизма в России. 
Более 20-ти лет, Его Святейшеству Далай 
Ламе ХIV не дают право въезда в страну для 
встречи с паствой, а досточтимый Шажин 
лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче вынуж-
ден был уехать за пределы РФ, после осуж-
дения спецоперации. А какую еще позицию 

мог занять буддийский монах? Благословить 
крылатые ракеты и бомбы? 

Никто не хочет гибели этой огромной 
страны. Даже тот самый ненавидимый около-
кремлевскими пропагандистами Запад. Это 
лишняя головная боль, ведь придется иметь 
дело с аморфной неуправляемой массой, с 
глобальными проблемами, особенно связан-
ными с наличием у РФ ядерного оружия. Но, 
Кремль, и оккупировавшие его, и засидевши-
еся там, делают все для развала «последней 
империи». Пропасть между Москвой, как 
федеральным центром и регионами ширится 
с каждым днем. Пропасть между различны-
ми слоями общества тоже катастрофически 
увеличивается, т.к. количество нищих и жи-
вущих ниже черты бедности растет с каж-
дым месяцем. А что будет, когда откажутся 
от закупки российского газа и введут пото-
лок цен на нефть и другое сырье? Настанет 
коллапс социальных обязательств и нечем 
станет платить пенсии, зарплаты госслужа-
щим, а малый и средний бизнес ждет только 
разорение. Можно ли здесь винить только 
власть? К сожалению, бОльшая часть вины 
за происходящее на нас с вами. Мы позволя-
ли им растаптывать наши права. Мы мирим-
ся с несправедливостью, мы глотаем ложь, 
страдаем от воровства и терпим репрессии. 
Мы сторонимся политики и это мы превра-
тили выборы в фарс, ведь мы никак на это не 
пытались влиять. Мы не влияли на выборы, 
которые ФОРМИРУЮТ ВЛАСТЬ, и поэто-
му власть давно и успешно «формирует» 
нас, делая «бездушными рабами»…Как из-
вестно, буддийская традиция символически 
делит жизнь человека на этапы, на сезоны: 
Весну, Лето, Осень и Зиму. По другому, на: 
Рождение. Детство. Отрочество. Взросление. 
Юность. Взрослость. Зрелость. Старение. 
Смерть. Сейчас последняя империя входит в 
Зиму … Это закономерный процесс. Все что 
рождается, когда-нибудь умирает.

А тем временем «могилизация» идет 
полным ходом. Прошла неподтвержденная 
информация, что количество подлежащих 
мобилизации, несправедливо непропорцио-
нальна по регионам и очень несправедливо 
непропорциональна, исходя из количества 
граждан в регионах. Например, от неболь-
шой Калмыкии требуют 1000 человек. Горь-
ко усмехнулся прочитав в Интернете оче-
редную злободневную шутку: «Однажды 
россиян обяжут выйти на улицу в 9 утра для 
расстрела. Все поворчат, повозмущаются 
и пойдут одеваться.  Потом, уже в очереди 
на расстрел, толпа узнает, что необходимо 
оплатить госпошлину в банке. Все побегут в 
бакновские отделы. Крики, давка, а после, с 
квитанциями, толпясь и ругаясь, начнут со-
бираться на площади для расстрела. И снова 
не повезло. Оказалось, что расстрел плат-
ный, т.е. надо оплатить пулю в ВТБ, и если 
оплачиваешь очередь, а не одиночный, то 
скидка. Толпа снова мчится в банк, и снова 
крики, ругань, всем хочется быть первыми 
и получить скидку. Счастливые оплатившие 
толпятся в первых рядах на площади перед 
автоматчиками для расстрела, и снова крики, 
давка, «вы тут не стояли», «подвиньтесь мне 
не видно», «слава богу мы первые, а соседи 
то не знают». Смешно и горько. Но, к сожа-
лению, реакция на этот неприкрытый террор, 
именно такая: покорность, равнодушие и ту-
пость.                                                            

Эпиграфом к этой статье взята древняя 
мудрость: «Тупое поглощает острое. Мягкое 
поглощает твердое». Каждый поймет это по-
своему, но, по мне, здесь заложена глубокая 
и оптимистичная мысль, что свет победит 
тьму, а добро зло. 

Борис тодаев
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Большая империя, как и Большой пироГ, начинает крошиться с краев

мнение

ЗиМа послЕдНЕй иМпЕрии



окончание. начало в №38 
(708) от 6 октября 2022 г.

Политика от «случая к слу-
чаю» привела к тому, что сегодня 
проблема опустынивания акту-
альна в основном зерновом поясе 
страны (зоны степи, лесостепи и 
полупустыни). Более того, опу-
стынивание идет даже в тундре, 
где экосистемы деградируют до 
полного прекращения биопро-
дуктивности из-за техногенеза 
и появления песчаных барханов 
в пойме реки Лены, на Ямале, 
на севере Западной Сибири, на 
Кольском полуострове и др. 

По данным РАН, 65% пашни, 
28% сенокосов и 50% пастбищ 
России подвержены воздействию 
эрозии, периодическим засухам, 
суховеям и пыльным бурям. В 
общей сложности из-за нега-
тивного воздействия комплекса 
природно-антропогенных факто-
ров Россия ежегодно недобирает 
(!) до 47,3 млн тонн продукции 
растениеводства в зерновом эк-
виваленте. Большую роль в про-
цессе опустынивания сыграло 
уменьшение площади лесов: за 
последние 150 лет лесистость в 
черноземных районах страны со-
кратилась с 40% до 6%. 

‒ то есть из-за недопонима-
ния глубины проблемы уже в 
ближайшее время страну ждет 
экологический кризис?

‒ Верно. И на этот раз пона-
добятся колоссальные средства, 
сопоставимые с затратами на 
устранение последствий круп-
ных катастроф или локальных 
войн. Теперь перед нами два ва-
рианта развития событий: пер-
вый – Калмыкия превращается 
в Сахару на юге России, второй 
– надо взяться за ум и занимать-
ся восстановлением почвенного 
плодородия за счет применения 
современных и ресурсосбере-
гающих адаптивных агротехно-
логий. 

Кстати, аналитики IPBES 
(Межправительственной научно-
политической платформы по 
биоразнообразию и экосистем-
ных услуг) рассмотрели три ва-
рианта развития событий: 

• первый ‒ человечество со-
вместно будет расширять меры 
по сохранению экологии;

• второй ‒ продолжит загряз-
нять окружающую среду;

• третий ‒ отдаст предпочте-
ние развитию глобальной эконо-
мики, а не сохранению природы. 

И пришли к неутешительно-
му выводу: два варианта из трех 
приведут к тому, что в ближай-
шие десятилетия вымрет милли-
он видов животных и растений 
на планете — восьмая часть всех 
представленных на планете.

 ‒ константин иванович, 
если дело вновь упрется в не-
достаточное финансирование? 
понимают ли в российском 

правительстве, что опустыни-
вание — проблема мирового 
масштаба и к чему она может 
привести?

‒ Надеюсь, там видят, как 
биоразнообразие сокращается, 
концентрация парниковых га-
зов растет, а антропогенные за-
грязнения не щадят ни самых 
отдаленных островов, ни высо-
чайших горных вершин. Наде-
юсь, в руководстве понимают, 
что процесс опустынивания идет 
безостановочно: каждый год ис-

чезает до 12 млн гектаров земель 
— по две тысячи футбольных 
полей в час. 

 ‒ есть ли положительные 
примеры борьбы с опустыни-
ванием? чей опыт был бы по-
лезен для россии?

‒ Пример ОАЭ — власти 
этой страны вовремя поняли, что 
без экологических инициатив 
они рискуют потерять не только 
земли, но и лицо на мировой аре-
не. Поняли, что экологическая 
репутация невероятно важна для 
презентации страны и таких го-
родов, как Дубай, в качестве со-
временных. И с начала 2010-х 
объявили Стратегию зеленого 
роста, направленную на «под-
держание устойчивой среды для 

долгосрочного экономического 
роста» и создание зеленой эко-
номики. 

Начинали они традиционно 
– сажали множество деревьев, 
но метод не сработал, растения 
высохли. Арабские чиновни-
ки поняли, что деревьям нуж-
но получать достаточно влаги, 
а в условиях жаркого и сухого 
климата это очень сложно. Они 
стали инвестировать в проекты 
по управлению природой. За по-
следние несколько лет ОАЭ вло-

жили в 9 проектов по усилению 
дождя порядка 15 млн долларов. 

Другое перспективное на-
правление в ОАЭ — это исполь-
зование наночастиц жидкой при-
родной глины, которые быстро 
превращают песок пустыни в 
плодородные почвы. Жидкость 
распыляют на поврежденную 
землю слоем около полуметра. 
С использованием жидкой глины 
на орошение стали тратить на 
47% меньше воды, вырос урожай 
арбузов (+17%), проса (+ 28%) и 
кабачков (+62%). Несмотря на 
позитивные сдвиги, жидкая гли-
на, искусственные дожди не смо-
гут решить всех проблем в сель-
ском хозяйстве. Многие вопросы 
остаются пока неясными, парал-

лельно возникают другие, кото-
рые можно решить с помощью 
технологических инноваций в 
робототехнике, искусственного 
интеллекта и датчиков. В стране 
уже есть вертикальные фермы с 
климат-контролем, которые эко-
номят воду и не используют хи-
микаты, за посевами здесь сле-
дит искусственный интеллект. 

Крупнейшую такую ферму 
готовятся открыть в Абу-Даби. 
Площадь GreenFactory Emirates 
составит 17,5 га, из которых 16 

га (что соответствует площади 
32 футбольных полей) будет от-
дано под выращивание салата, 
шпината и листовой капусты. В 
год такая ферма должна будет 
производить 10 тонн овощей. 

В целом у ОАЭ глобальные 
планы по улучшению продо-
вольственной безопасности. В 
Дубае уже появилась «фудтех-
долина» — Food Tech Valley. На 
ее территории расположат цен-
тры исследований и разработок, 
инновационный кластер и центр 
логистики умных продуктов пи-
тания…

‒ когда же власти россии 
поймут всю серьезность про-
блемы? пока же они реагиру-
ют лишь на резкие проявления 

отрицательных моментов – на-
пример, на пыльные бури в 
калмыкии и астрахани в 2020 
году.

‒ Ясно одно: те мероприятия, 
что проводятся федеральными 
или местными властями, иногда 
фермерами, явно недостаточны. 
Лично я и мои коллеги говорили, 
и будем говорить, что нужна еди-
ная, государственная программа 
— наверное, это должна быть но-
вая Генеральная схема по борь-
бе с опустыниванием Черных 
земель и Кизлярских пастбищ. 
Опять нужно возвращаться к за-
бытым советским технологиям и 
в данном случае все новое – это 
хорошо забытое старое. Наука-
то у нас существует — имеется в 
виду ФНЦ агроэкологии РАН (в 
прошлом ВНИАЛМИ), на базе 
которого создан Центр по борь-
бе с опустыниванием по пору-
чению главы кабмина Михаила 
Мишустина. Технологии имеют-
ся. Опять надо закрывать посад-
ками, выводить из этих районов 
скот, развивать орошение, обе-
спечивать подачу воды, надо ду-
мать о выращивании кормов. Но 
при этом есть одно «но»…

‒ вы снова о недостаточном 
объеме финансирования?

‒ Средства, конечно, нужны. 
Но кто будет ликвидировать по-
следствия деградации земель? 
Ведь все развалилось, нет пи-
томников, которые выращивали 
посадочный материал, нет се-
менной базы, нет техники. Рань-
ше были специальные лесхозы, 
лесосеменные станции, были 
специалисты. Сейчас этого прак-
тически не осталось, надо всё 
восстанавливать заново. Спра-
шивается, зачем же нам насту-
пать на «советские грабли»?

 Наши власти ведут себя по-
добно человеку, падающему со 
стоэтажного небоскреба. И гово-
рящему, пролетая пятидесятый 
этаж: «Ну, пока все идет нор-
мально!»

‒ не только у вас это ощу-
щение полного отсутствия у 
нас разумной, долгосрочной 
политики. есть какое-то чисто 
ситуативное, хаотическое реа-
гирование, причем сплошь и 
рядом задним числом. 

‒ И вряд ли это случайность. 
Остается только надеяться. 
Кровь из носу нужна система 
программных мероприятий. Я 
считаю, что тема ухода за зем-
лей и культурным ландшафтом 
нуждается в отдельном нац-
проекте на территории России. 
Опустынивание могло бы стать 
предметом отдельной подпро-
граммы. 

Григорий Горяев

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Заставить полюБить природУ нельЗя, но помочь полюБить моЖно

интервью «эк»

пЕрЕсЕлЯтьсЯ ли всЕМ калМыкаМ 
в каЗаХстаН и МоНголию?



понедельник
17 октяБря

первый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» 0+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 
12+
08:55 Х/ф «Забытый ангел» 12+
10:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 
16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 
Чупшева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+
16:55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+
18:25 Х/ф «Провинциальный детек-
тив. Обманутая справедливость» 12+
22:35 «Дороги большой страны». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:45 Д/ф «Карибский узел» 12+
01:25 «Девяностые. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
02:05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Бала-
бол» 16+
01:50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква Вахтангова

07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Путилов»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15, 02:30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры»
08:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник у красных 
камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Встречи с Ильей 
Глазуновым»
12:10 Д/ф «Рядом с медведями. Днев-
ник воздушной экспедиции»
13:10 Линия жизни. Александр Аузан
14:00 Дороги старых мастеров. «Па-
лех»
14:15 Д/ф «Что ты сделал для Роди-
ны?»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 01:35 «Дмитрию Хворостовско-
му посвящается...»
18:25 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Российская государствен-
ная библиотека до и после Ленинки»
21:15 «Сати. Нескучная классика...»
22:00 Т/с «Спрут 4»
23:40 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

00:10 «Магистр игры. «Двенадцать» 
Александра Блока против его Пре-
красной Дамы»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 22:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Т/с «Перепутанные» 12+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:40 Д/с «Не отрекаются любя» 16+

матч тв 
10:00, 12:55, 14:50, 03:00 Новости
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 «Спортивный дайджест» 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13:50, 03:05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
14:55 Смешанные единоборства. UFС. 
Алекса Грассо против Вивьен Арауд-
жо 16+
15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+
21:45 Все на Матч! 12+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:10 Самбо. Молодежный чемпионат 
мира 12+
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва) 0+
04:35 «Катар-2022». Тележурнал 12+

На чемпионате мира по 
вежливости с огромным 
отрывом выиграл алкого-
лик Анатолий, которому 
не хватало двадцати ру-
блей на опохмелку. 

- Ты попал в больницу с 
очень тяжёлым недугом, 
как тебе удалось выжить? 

- Не было денег на взят-
ку медперсоналу, и меня 
оставили без лечения. 

Когда женщина говорит, 
что любит детей больше, 
чем мужа - не верьте! Де-
тей она может оставить 
с соседкой. Мужа - никог-
да...

– Мама, а ты знаешь, 
как бедное животное му-
чилось, чтобы ты носила 
эту шубу? 

– Сынок, нельзя так папу 
называть. 

вторник
18 октяБря

первый канал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! На службе за-
кона» 0+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Забытый ангел» 12+
10:40 Д/ф «Конечная остановка. Как уми-
рали советские актёры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лянка Грыу» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» 12+
16:55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в за-
коне» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Провинциальный детектив. 
Смертельный расчёт» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+
01:25 «Девяностые. Хиты дискотек и пья-
нок» 16+
02:05 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Мария Сквор-
цова» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 
16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:25, 00:55 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на вершине 
власти»
08:45 Цвет времени. Надя Рушева
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Встречи с Ильей 
Глазуновым»
12:00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
12:30 Игра в бисер. Томас Манн «Иосиф 
и его братья»
13:10, 22:00 Т/с «Спрут 4»
14:50 Цвет времени. Марк Шагал
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Андрей Рябуш-
кин»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 «Дмитрию Хворостовскому посвя-
щается...»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Искусственный отбор»    
21:15 «Белая студия»

домашний 
06:30, 05:25 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
08:55, 02:50 «Давай разве-
дёмся!» 16+
09:55, 01:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 00:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:10, 22:05 Д/с «Порча» 
16+
13:40, 23:10 Д/с «Знахарка» 
16+

14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Т/с «Перепутанные» 12+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:40 Д/с «Не отрекаются любя» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:25, 03:00 Но-
вости
07:05, 14:55, 17:30, 22:30 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25, 03:05 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 
12+
14:20 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная» 0+
15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
17:55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Локомотив» (Москва) - «Химки» (Мо-
сковская область) 0+
20:00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) 0+
23:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Рич-
ман против Айзека Дулиттла 16+
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Пари» (Пермский край) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Голевая неделя. Суперлига» 0+
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ТелепрогрАММА



четверГ
20 октяБря

первый канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 
Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто про-
тив?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 
16+
21:20 Т/с «Ху-
дожник» 16+
22:20 «Вечер с 
Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Моро-
зова» 16+
02:55 Т/с «Сроч-
но в номер! На 
службе закона» 
0+

тв-центр 
06:00 «Настрое-
ние»
08:15 «Доктор 
И...» 16+
08:50 Х/ф «Ре-
пейник» 12+
10:40 Д/ф «Сло-
манные судьбы» 
12+
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Х/ф 
«Сфинксы север-

ных ворот» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 
Санаева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» 12+
16:55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Провинциальный де-
тектив. Вся жизнь - театр» 12+
22:35 «10 самых... Верные вдо-
вы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. В 
шкуре маньяка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+
01:25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
02:05 Д/ф «Жена умирающего 

президента» 12+
02:50 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Ге-
оргий Милляр» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Ки-

тайгородская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:15 Д/ф «Императри-
цы Древнего Рима: женщины на 
вершине власти»
08:45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи «Джоконда»
08:55, 16:15 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Мои лю-
бимые мелодии. Муслим Маго-
маев»
12:20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
12:30 «Абсолютный слух»    
13:10, 22:00 Т/с «Спрут 4»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Во-
довоз»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Люди 
великой степи»
15:50 Д/ф «Огюст Монферран»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Борис 
Минаев «Площадь Борьбы»
20:30 Д/ф «Андрей Туполев»
21:15 «Энигма. Андрей Хржа-
новский»
02:15 Д/ф «Андрей Туполев»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50, 02:50 «Давай разведём-
ся!» 16+
09:45, 01:10 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 00:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 22:05 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 23:45 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:35 Х/ф «В отражении тебя» 
12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:40 Х/ф «Семейная тайна» 
16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 03:00 
Новости
07:05, 14:20, 17:15, 00:30 Все на 

Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекса Грассо против Ви-
вьен Арауджо 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный 
отсчёт» 12+
14:55 Хоккей. OlimpBet Чем-
пионат МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) - «Толпар» 
(Уфа) 0+
17:35 «Один на один. Локомотив 

- Динамо» 12+
17:55 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+
20:00 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Самара) 0+
22:30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ (Ни-
дерланды) 0+
01:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
03:05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 2022» 
0+
05:05 «Ген победы» 12+

среда
19 октяБря

первый канал           
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» 0+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Репейник» 12+
10:40 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Кля-
вер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Провинциальный детек-
тив. Лоскутное одеяло лжи» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир Мигуля» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

россия к 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Рина Зеленая»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
12:30 «Искусственный отбор»    
13:10, 22:00 Т/с «Спрут 4»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
17:35, 02:10 «Дмитрию Хворостовско-
му посвящается...»
18:25, 01:10 Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на вершине вла-
сти»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»    
21:15 Власть факта. «Накануне Пе-
тра»

23:30 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 22:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55, 03:40 Х/ф «Семейная тайна» 
16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:25, 03:00 
Новости
07:05, 14:55, 22:30 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный от-
счёт» 12+
14:20, 00:30 «Вид сверху» 12+
15:25 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный) 0+

17:30 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) 
- «Спартак» (Москва) 0+
20:00 Футбол. Фонбет Кубок 
России. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва) 0+
23:25 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. «Гран-
при 2022» 0+
01:00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-
Казань» 0+
03:05 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят» 12+
05:05 «Наши иностранцы» 
12+
05:30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 0+
05:30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 октября 2022 г.

Самое лучшее упражне-
ние для рук - переСЧИТЫ-
ВАНИе ДеНег. Снимает 
боль в суставах, нормали-
зует давление, полностью 
убирает зубную и головную 
боль, улучшает зрение, аппе-
тит, гардероб, внешний вид 
и жилищные условия. 

- Я всех женщин в своей 
жизни взял одним и тем же 
комплиментом. 

- А меня не возьмёшь! 
- Не возьму! потому что 

ты не такая, как все. Ты - 
особенная, я таких как ты, 
ещё никогда не встречал в 
жизни!

Железнодорожная ката-
строфа. С рельсов сошел 
спецпоезд с депутатами. 
приехавшие спасатели об-
наружили, что местные 
жители уже успели всех по-
хоронить. 

- Что, все-все погибли?! 
- Ага. Некоторые, правда, 

пытались убедить нас, что 
живы, но вы же их знаете, 
они всегда врут.



воскресенье
23 октяБря

первый канал            
05:30, 06:10 Х/ф «Вопреки всему» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Произвольная 
программа. Этап I  0+
17:55 Д/с «Романовы» 12+
18:55 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+
23:45 Х/ф «Девятый калибр» 18+

01:35 Д/с «Моя родословная» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:35, 03:15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Роковое наследство» 12+

тв-центр 
04:55 Х/ф «Молодая жена» 12+
06:30 Х/ф «Звоните в полицию!» 12+

09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 Д/ф «Гипноз и криминал» 
12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 
12+
15:00 «Смех не грех» 12+
16:10 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» 16+
17:55 Х/ф «Возраст счастья» 12+
21:20 Х/ф «Чувство правды» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Дом на краю» 16+
02:25 Х/ф «Материнское сердце» 
12+

нтв 
05:05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

россия к 
06:30 М/ф «В яранге горит огонь»
06:55 Х/ф «Приключения Буратино»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45, 01:15 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:35 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Владимир Балыбердин»
13:05 Игра в бисер. «Судебные процессы 
в творчестве Ф.М.Достоевского»
13:45 Д/с «Элементы. Рембрандт. Артак-
серкс, Аман и Эсфирь»
14:15 Х/ф «Великолепный рогоносец»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва переулочная
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Ключ без права передачи»
21:45 Спектакль «Травиата»
00:00 Т/ф «Трактирщица»

01:55 Искатели. «Под вуалью Незнаком-
ки»
02:40 М/ф для взрослых «Икар и мудре-
цы», «И смех и грех»

домашний 
06:30 Т/с «Сватьи» 16+
09:00 Х/ф «Хроники измены» 16+
10:55 Х/ф «Второй брак» 16+
14:30 Х/ф «Идеалистка» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00:15 Т/с «Цыганка» 16+
05:10 Д/ц «За любовью. В монастырь» 
16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кеиван Со-
леймани против Томаса Ньютона. Сири-
монгкол Сингванча против Резы Гудари 
16+
07:00, 09:50, 12:55, 15:25, 03:00 Новости
07:05, 12:15, 15:00, 17:55, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
Финалы 16+
15:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Торпедо» 
(Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Наполи» 0+
00:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
01:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Джон Линекер против Фабрисио Андраде 
16+
03:05 «Неизвестный спорт. Путь к рекор-
ду» 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Локомотив» (Калинин-
градская область) 0+

сУББота
22 октяБря

первый канал  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Короткая програм-
ма. Этап I 0+
18:20 «Ледниковый период. Снова вместе» 
0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия-Куба 
16+
00:45 Д/с «Великие династии. Трубецкие» 
12+
01:50 Д/с «Моя родословная» 12+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+

12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Весна перемен» 12+
00:35 Х/ф «Русалка» 12+
03:50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 12+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая по-
года, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+
09:45 Х/ф «Дуэль королев» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:30, 14:50 Х/ф «Материнское сердце» 12+
17:30 Х/ф «Звоните в полицию!» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00:10 «Девяностые. «Менты» 16+
00:50 «Дороги большой страны». Специаль-
ный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в законе» 
16+
02:25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король ком-
промата» 16+
03:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» 16+
03:50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское не-
счастье» 16+
04:30 «10 самых... Верные вдовы» 16+

нтв 
05:15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+

07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Каштанка», «Мойдодыр»
07:55 Х/ф «Печники»
09:15 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты России. «Том-
ская область. От Парабели до Чулыма»
10:35 Х/ф «Родня»
12:10 Земля людей. «Оленные чукчи. Там, где 
нет леса»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея. На пути 
к Итаке»
13:50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14:45 «Рассказы из русской истории»
15:35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16:10 Х/ф «Приключения Буратино»

18:25 Линия жизни. Елена Санаева
19:20 Д/с «Энциклопедия загадок. Тай-
на Тирольского ледяного человека»
19:50 Х/ф «Безымянная звезда»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:10 Х/ф «В тихом омуте»
02:10 Искатели. «Тайна архива 44»

домашний 
06:30, 06:15 Т/с «Сватьи» 16+
10:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
11:50 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Хроники измены» 16+
00:30 Т/с «Цыганка» 16+
05:25 Д/ц «За любовью. В монастырь» 
16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Джон Линекер против Фабрисио 
Андраде 16+
07:30, 09:50, 12:55, 16:20, 03:00 Новости
07:35, 12:15, 15:55, 00:00 Все на Матч! 12+
09:55 Хоккей с мячом. Суперкубок России. 
«Динамо» (Москва) - «СКА-Нефтяник» (Ха-
баровск) 0+
11:55 «Один на один. Локомотив - Динамо» 
12+
13:00 Все на регби! 12+
13:30 Регби. РАRI Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Бавария» 0+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) 0+
21:00 Смешанные единоборства. UFС. Чарльз 
Оливейра против Ислама Махачева. Пётр Ян 
против Шона О'Мелли 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Штутгарт» 0+
03:05 «Неизвестный спорт. Цена эмоций» 
12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» 
(Казань) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) 0+

пятница
21 октяБря

первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 03:10 «Информа-
ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Х/ф «Ночной дозор» 16+
02:20 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 18:05, 05:05 «Петровка, 
38» 16+
08:35, 11:45 Х/ф «Танго для 

одной» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 Х/ф «Дьявол кроется в 
мелочах» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55, 05:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Не своим голосом» 12+
18:20 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
20:10 Х/ф «Дуэль королев» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 
16+
02:10 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва библиотеч-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти»
08:45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский «Желтый звук»
08:55 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
10:15 Х/ф «Ревизор»
12:25 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
12:40 Открытая книга. Борис Минаев 
«Площадь Борьбы»

13:10 Т/с «Спрут 4»
15:05 Письма из провинции. Гдовский 
район (Псковская область)
15:35 «Энигма. Андрей Хржанов-
ский»
16:20 Х/ф «Печники»
17:40 «Дмитрию Хворостовскому по-
свящается...»
18:45 Билет в Большой
19:45 Линия жизни. Иван Агапов
20:40 Искатели. «Тайна архива 44»
21:25 Х/ф «Родня»
23:00 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Великолепный рогоносец»
02:25 М/ф для взрослых «Путеше-
ствие муравья», «По собственному 
желанию», «Лев и 9 гиен»

домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+
19:00 Х/ф «Идеалистка» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 21:30, 03:00 
Новости
07:05, 15:00, 23:45 Все на Матч! 12+
10:05 «Лица страны. Любовь Брулето-
ва» 12+
10:25, 03:05 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала 16+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Ислам Муртазаев против Ники 
Хольцкена. Чжан Пеймянь против 
Джонатана Ди Беллы 16+
17:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
19:55 Гандбол. Чемпионат России. 
OlimpBet Суперлига. Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» 0+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала 16+
04:05 «РецепТура» 0+
04:35 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Джон Линекер против Фабрисио 
Андраде 16+
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Загадка:  Трезвой на Новогоднем бан-
кете бывает только? 

13 октября 2022 г.



Недавно в YouTube по-
явился ролик, набравший 
за короткое время около 
полумиллиона просмо-
тров. В нём запечатлён 
фрагмент выступления 
известного государа-
ственного деятеля, мно-
голетнего калмыцкого де-
путата Геннадия Кулика 
на заседании комитета по 
бюджету Государствен-
ной Думы. Кулик подверг 
жёсткой критике проект 
бюджета, который, по его 
словам, направлен не на 
рост благосостояния лю-
дей, а на их обнищание.

еннадий Васильевич 
прежде всего великий 
аграрий. Не зря его на-
зывают «аграрный мар-

шал России». Недавно удалось 
встретиться с ним в его кабинете 
на Охотном ряду. Услышав  от 
меня новость, что Калмыкия со-
брала хороший урожай зерновых 
– более 700 тысяч тонн, не при-
мянул заметить, что Калмыкия на 
заре 90-х годов приближалась к 
отметке в 1 млн. тонн.

- Да, в 1990 году республика 
собрала 900 тысяч тонн зерна и 
это был далеко не предел. Вообще 
аграрная отрасль для вас должна 
и может стать локомотивом эко-
номики и привести республику к 
процветанию. Просто нужно по-
умному раставлять приоритеты.

- Геннадий васильевич, ка-
кие главные направления вы 
бы определили для апк рос-
сии?

- Здесь я хотел бы подчеркнуть 
особую значимость и важность 
дальнейшего развития российско-
го зернового производства, осно-
вы обеспечивающей продоволь-
ственную независимость страны. 
Забота о хлебе всегда была важ-
ной заботой в работе руководства 
страны. 

Сегодня мировая печать заго-

ворила о грядущем голоде. Наши 
трудности работы в зерновом хо-
зяйстве связаны с тем, что более 70 
процентов обрабатываемой земли, 
находятся в зонах рискованного 
земледелия, испытывающих де-
фицит влаги, подверженных позд-
невесенним и раннеосенним за-
морозкам, летним суховеям, когда 
влажность воздуха опускается до 
20 и более процентов и выращен-
ный урожай превращался в труху. 
Наука и жизненный опыт научили 
наших земледельцев смягчать от-
рицательное влияние природы на 
урожай за счет многих агротехни-
ческих приемов, поэтому важно 
повышение технической осна-
щенности, что позволяет в более 
короткие сроки проводить весь 
комплекс технологических работ 
от посева до уборки урожая. По-
этому чрезвычайно важно, чтобы 
хлебороб имел в достатке для та-
ких работ необходимую технику.

Специалистами давно под-
считано: для того, чтобы закрыть 

все потребности страны в хлебе 
и хлебобулочных изделиях в про-
дуктах животноводства, иметь 
надежные запасы хлеба, активно 
торговать продовольствием на 

мировом рынке, нужно произво-
дить на каждого жителя не менее 
одной тонны зерна в год. В Кал-
мыкии этот показатель превышает 
более чем в два раза. Это хороший 
результат. В целом по России по-
казатель чуть меньше тонны, хотя 
в последние годы наблюдается по-
ложительная динамика.

- что же стало причиной та-
кого серьёзного обвала сельско-
го хозяйства в 90-е?

- Сильно подкосил Россию 
известный Указ Президента Б.Н. 
Ельцина от 27.12.1991 № 323 «О 
неотложных мерах по осущест-
влению земельной реформы в 
РСФСР», на его основе было при-
нято постановление Правитель-
ства «О порядке приватизации 
и реорганизации предприятий 
агропромышленного комплекса», 

которые готовились под диктовку 
тех же американских специали-
стов.

Указом Президента и Поста-
новлением правительства пред-
писывалось в течение трех ме-
сяцев ликвидировать колхозы и 
совхозы и на их базе создать фер-
мерские хозяйства, акционерные 
общества, кооперативы. При этом 
важно подчеркнуть, что законом 
колхозы и совхозы лишались пра-
ва пользоваться ранее закреплен-
ными за ними Советской властью 
сельскохозяйственными землями. 
Земля оказалась брошенной, кре-
стьяне ее реально не получили. 
Вместо земли они получили сви-
детельство на земельные доли, на 
земельные паи – «бумажные зе-
мельные ваучеры», так их называ-
ли в народе. В результате в России 
площади обрабатываемых земель 
резко сократились со 118,0 млн га 
до 85,4 млн гектаров, уменьши-
лись площади и под зерновыми 
культурами с 65 – 67 млн га до 44 
– 45 млн гектар. 

Только по этой причине про-
изводство зерна снизилось на 
28,0-30,0 млн тонн. 

«Чтобы поднять произво-
дительные силы, единственного 

источника благосостояния – зем-
ли. Применением к ней личного 
труда, личной собственности, 
приложением к ней всех, всех ре-
шительно народных сил, так как 
земля – это залог нашей силы в 
будущем, земля – это Россия». 
Так говорил П.А. Столыпин, про-
водя реформу развития сельского 
хозяйства.

Неиспользованная пашня в 
большинстве случаев стала зарас-
тать кустарником, лесом и заболо-
тилась. Чтобы вернуть их в обо-
рот потребуются значительные 
материальные ресурсы и время, 
но заниматься этой проблемой 
нам придется, иначе не обеспе-
чить выполнение Программы 
продовольственной независимо-
сти страны.

Еще одна статья расходов, ко-

торую нельзя исключать из расче-
тов валовых объемов – это экспорт 
хлеба. Сегодня стало важным го-
ворить о политике «мягкой силы» 
в решении мировых конфликтов 
и политических проблем. Хлеб, 
это то «мягкое оружие», которое 
сегодня успешно «воюет», по-
беждает в разных регионах мира, 
в тех странах, которые вынужде-
ны прибегать к ежегодной закупке 
хлеба.

К примеру, в США формиру-
ются запасы для поддержки на-
селения по ряду действующих 
условий. Сюда входит и поддерж-
ка фермерских хозяйств, специа-
лизирующихся на производстве 
отдельных продуктов питания, 
расходы на поддержку граждан, 
имеющих небольшие доходы по 
сравнению с средними показате-
лями в виде выдачи талонов для 
отоваривания по специальному 
перечню продовольственных про-
дуктов.

Получается в среднем, что бо-
лее 40 процентов доходов от зерна 
в США уходит на эти виды под-
держки.

В России действуют другие 
принципы поддержки населения, 
имеющих низкие доходы и невы-

сокий прожиточный минимум, 
используя при этом часть зерна из 
запасов для производства продо-
вольственных продуктов.

Поэтому и нужно увеличивать 
производство зерна, эффективно 
использовать земельные ресурсы, 
вести техническое перевооруже-
ние,  для того, чтобы производить 
разнообразные продукты питания 
для населения доступные по це-
нам.

- спасибо, Геннадий васи-
льевич, за откровенную и об-
стоятельную беседу.

- При случае передай мой го-
рячий привет всем калмыцким 
аграриям и избирателям, о кото-
рых я всегда с благодарностью 
вспоминаю.

вячеслав насУнов
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В августе нынешнего года, ис-
полнилось 85 лет со дня рожде-
ния Александра Валентиновича 
Вампилова (1902-1937), выдаю-
щегося советского драматур-
га, наследника чеховской тра-
диции в драматургии, автора 
классических пьес «Утиная охо-
та», «Старший сын», «Прошлым 
летом в Чулимске», «Прощание 
в июне». Он трагически погиб 
на Байкале за два дня до своего 
35-летия.

дорджи Басаев

ьесы Александра Вампилова, 
постановки по ним в театре и 
кино, пользуются популярно-
стью до сих пор.

Отец драматурга – Валентин Ни-
китич Вампилов, по национальности 
бурят, – был учителем русского языка 
и литературы, директором школы, знал 
пять языков, до революции служил ре-
петитором у сына иркутского генерал-
губернатора. Предки по его линии в не-
скольких поколениях были бурятскими 
ламами. 

Со стороны матери, русской по на-
циональности, все мужчины были пра-
вославными священниками. И эта связь 
двух мощных религий – буддизма и 
христианства – сильно повлияла на лич-
ность Александра Вампилова, сделав его 
таким, каким он был.

Кстати, знаменитый писатель Ва-
лентин Распутин, сверстник и земляк 
А.Вампилова по Иркутской области,  
свой рассказ «Уроки французского», 
ставший широко известным и достой-
но воплощенный в кино, посвятил 
его матери – Анастасии Прокопьевне 
Вампиловой-Копыловой.

Родители А. Вампилова жили в рай-
центре Кутулик Иркутской области. Сво-
его роддома в поселке не было, поэтому 
мама будущего драматурга, учитель ма-
тематики Кутуликской средней школы, 
поехала рожать в соседний город - Че-
ремхово. Там Александр и появился на 
свет 19 августа 1937 года. После родов 
Анастасия Прокопьевна забрала мальчи-
ка и вернулась домой, в Кутулик.

При рождении были некоторые пред-
знаменования, что Вампилов станет пи-
сателем. Накануне появления на свет 
Саши его отцу приснился Лев Толстой, 
ищущий дробь. Вскоре пришел другой 
сон, но на этот раз с участием Максима 
Горького: «Я во сне пил с ним водку и 
целовал его в щетинистую щеку. Боюсь, 
как бы писатель не родился», - сказал 
потом отец. А поскольку тот год, 1937-й, 
был годом 100-летия смерти А. С. Пуш-
кина, мальчика родители назвали Алек-
сандром. Вот так три классика русской 
литературы повлияли на его судьбу еще 
при рождении.

Через несколько месяцев после рож-
дения Александра в семье произошла 
страшная трагедия. Отца, учителя Ва-
лентина Никитича Вампилова, аресто-
вало Иркутское областное управление 
НКВД. В феврале 1938 г. сталинская 
комиссия «тройка» приговорила его (по 

обвинению в панмонголизме) к высшей 
мере наказания - расстрелу, а уже 9 мар-
та приговор был приведен в исполнение. 
В 1957 году Валентина Никитича полно-
стью реабилитировали. 

Александра и его двоих братьев и се-
стру воспитывали мама и бабушка.

Первая попытка стать студентом 
историко-филологического факультета 
Иркутского госуниверситета провали-
лась, удалось поступить только со второй 
попытки. Если бы Вампилов поступил 
сразу, то учился бы вместе с Валентином 
Распутиным. Они ведь и родились в один 
год. Но с ним он познакомится позже. 

Свой первый рассказ («Персидская 
сирень) Александр написал, будучи сту-
дентом 3-го курса. Рассказ» был опу-
бликован под псевдонимом А. Санин) 1 
ноября 1957 г. в газете «Иркутский уни-
верситет». Второй рассказ «Стечение 
обстоятельств» был напечатан в той же 
газете 4 апреля 1958-го, а затем в альма-
нахе «Ангара». Этот рассказ дал имя и 
первой книге А. Вампилова, которая вы-
шла в свет в 1961-м и включала в себя 
юмористические рассказы и сцены. 

Еще на 5-м курсе он начал трудовую 
деятельность в областной газете «Совет-
ская молодежь», проработав в ней вплоть 
до 1964 года. От простого сотрудника 
он прошел путь до начальника отдела и 
секретаря. Даже после ухода из газеты 
он продолжал отправляться в команди-
ровки по просьбам редакции. Но одной 
Сибири драматургу не хватало. Его тя-
нуло в большой город, к новым книгам, 
новым именам, признанию. Как самого 
талантливого автора, руководство газе-
ты отправляет Вампилова в Москву для 
повышения квалификации на литератур-
ных курсах при Литературном институте 
им. Горького. 

В 1962-1963 годах юный писатель 
создает два одноактных произведения 
для сцены – «Двадцать минут с ангелом» 
и «Дом окнами в поле» (впоследствии 
они были объединены в «Провинциаль-
ные анекдоты»). В 1964-м им была на-
писана первая большая пьеса – комедия 
«Прощание в июне». Попытки автора 
заинтересовать центральные советские 
театры ее постановкой закончились 
безуспешно. Впоследствии Вампилов 
возвращался не раз к ее редакции и до-
полнению. К 1970 году пьесу поставили 
в нескольких провинциальных театрах.

В 1965 г. Вампилов пишет комедию 
«Старший сын». А в 1968-м заканчива-
ет свою знаменитую «Утиную охоту», 
которую, к сожалению, оценили только 
после смерти автора. В период 1969-
1971 гг. появляются самые известные 
пьесы Вампилова. Их берутся ставить 
во многих провинциальных театрах, но 
вот Москва и Ленинград для Вампилова 
закрыты.

Уже после его гибели Олег Ефре-
мов вспоминал: «Пьесы Вампилова в 
60-е годы у многих не вызвали интере-
са. Играли Розова, Володина, мечтали о 
«Гамлете», а «завтрашнего» драматурга 
просмотрели. Очень распространено 
мнение, что пьесам Вампилова мешали 
только некоторые не в меру ретивые чи-
новники. К сожалению, мешали и сте-
реотипно устроенные наши собственные 
мозги».

Как говорилось выше, пьесы Алек-
сандра Вампилова охотно ставили в про-
винциальных театрах страны. В нашем 
Калмыцком государственном драмати-
ческом театре им. Б. Басангова еще при 
жизни автора ставили пьесы «Проща-
ние в июне» (режиссер Борис Шагаев), 
«Прошлым летом в Чулимске» (режис-

сер Владимир Ханташов). Борис Шага-
ев также выпускал «Провинциальные 
анекдоты», но уже после смерти А. Вам-
пилова. Если не ошибаюсь, в республи-
канском Русском театре драме и комедии 
ставили «Утиную охоту». 

Наш земляк, московский режиссер 
театра и кино Климент Чимидов, будучи 
выпускником Ленинградского госинсти-
тута театра, музыки и кино (курс знаме-
нитого режиссера Г.А. Товстоногова), в 
качестве дипломного спектакля ставил 
пьесу «Старший сын». Климент Убу-
шаевич вспоминал об этом в большом 
интервью газете «Известия Калмыкии» 
(М. Ланцынова, 1999 г.):  «Мы должны 
были ставить их в театрах страны.  Геор-
гий Александрович вызвал нас и сказал: 
«У вас сейчас сложный момент выбора 
пьесы. Может, я попробую его облег-
чить. Я предлагаю вам пьесу одного не-
известного молодого автора, он откуда-
то из Бурятии, фамилия - Вампилов». И 
предложил нам «Старшего сына». Трое 
с курса, в том числе я, взяли пьесу. Вот 
такая замечательная история. «Старшего 
сына» я ставил в Краснодарском театре. 
Вампилов был жив, мы посылали ему 
приглашение, но не получилось встре-
титься. Я и не переживал. Казалось, он 
еще молод, успеется. Не успелось. Спек-
такль имел бешеный зрительский успех. 
Пять-шесть лет был в репертуаре, шел 
где-то около пятисот раз».

А заслуженный деятель искусств 
Калмыкии Борис Андреевич Шагаев, 
который много лет работал художествен-
ным руководителем и режиссером Кал-
мыцкого драмтеатра, рассказал нам о 
своих встречах с А. В. Вампиловым. Но 
об этом – во второй части нашей статьи.

Окончание в следующем номере
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Советская статистика 
была своеобразной. По-
сле изучения различных  
статистических справоч-
ников у человека возни-
кает два совершено про-
тивоположных  мнения. 
Первое из них гласит, что 
народ в СССР голодал, 
и мясо явно недоедал. 
Второе утверждает об-
ратное, ссылаясь опять 
же на ту официальную 
статистику. Мол, всего у 
нас хватало, просто кое-
где были перебои с по-
ставками.

александр савГиров

не, жившему в Со-
ветском Союзе, имею-
щему  личный опыт 
питания в условиях 

разных социально-экономических  
укладов, есть возможность для 
сравнения. Да, в продовольствен-
ных магазинах СССР выбор был, 
скажем мягко, скромнее, часто воз-
никали очереди. Но зато все, что 
там продавали, можно было без-
боязненно кушать. Теперь же глав-
ной проблемой стало похудеть и не 
отравиться очередной просрочкой. 
С одной стороны, СССР в общем 
представлении – страна продо-
вольственного дефицита, очередей, 
с другой – страна, потребляющая 
больше молока и мяса на душу, 
чем современная Россия. Этот па-
радокс порождает различные слухи 
и споры, тянущиеся много лет. Не 
все так однозначно было с произ-
водством мяса  в  огромном госу-
дарстве.  В советские времена даже 
в нашей республике не всегда хва-
тало  ресурса животноводства для 
выполнения плана по сдачи мяса.  
Вспоминается вот такой  случай.

Помню, как через пару меся-
цев после моего назначения на 
должность генерального директо-
ра «Калммясомолпищепрома», ко 
мне пришли А.С.Смыков, предсе-
датель Госагропрома республики 
и его зам И.Э.Бугдаев. Оба были в 
подавленном настроении, так как 
только что получили нагоняй от 
В.А.Захарова, первого секретаря 
калмыцкого обкома партии за не-
выполнение обязательств по сдачи 
мяса. Как выяснилось из разгово-
ра, не хватало всего одной десятой  
процента до выполнения плана 
мясозаготовки. Все, что  было, 
уже сдали, а трогать маточные 
поголовья тогда категорически 
запрещалось. Мне, как молодому 
и  недавно назначенному руково-
дителю, вряд ли что угрожало, а 
вот они запросто могли  лишить-
ся своих партбилетов и должно-
стей. Видимо, желание помочь 
коллегам, и натолкнула на мысль 
о свином сале. Недавно я прово-

дил совещание с директорами ре-
спубликанских  мясокомбинатов и 
практически все жаловались на то, 
что холодильные установки заби-
ты салом. Я еще со студенческих 
лет помнил, что сало приравнива-
лось к мясу, а коэффициент даже 
выше. Но кто будет брать этот 
продукт? И на ум сразу пришло 
– фонд военного резерва СССР.  
С  военными поставками в нашем 
производственном  отделе  была 
связана Светлана Лялевна, кото-
рая и соединила меня  по телефо-
ну с руководителем этого фонда. 
На мой вопрос: - Вам сало надо? 
Ответили, что с радостью возьмут 
в любом количестве, так как есть 
большой спрос на этот продукт в 
армии. Мы быстро согласовали 
вопрос о транспортировке по же-
лезной дороге и об отдельных ва-
гонах рефрижераторах. Я сразу же 
дал команду на перевозку сала из 
Аршанского, Сарпинского и Ка-
спийского мясокомбинатов в холо-
дильники  Элистинского мясоком-
бината, чтобы оттуда отправить в 
пункт назначения.  В двух вагонах 
поместилось столько продуктов, 
что хватило на перевыполнение 
плана на 106%, и даже остался 
задел на следующий год. Надо ли 
говорить, как обрадовались все ра-
ботники нашего Агропрома, ведь 
перевыполнен годовой план, а это 

премии и поощрения. На радостях 
Смыков открыл бутылку хорошего 
коньяка – было за что.

Что касается изобилия мяса 
сейчас, то оно главным образом 
прилавочное: в магазине все ле-
жит, а вот купить для многих про-
блема. В объективной реальности 
же Росстата, мы догнали совет-
ские показатели  недавно. К при-
меру, Калмыкия лидирует среди 
регионов России по потреблению 
мяса и мясопродуктов. На одного 
жителя в среднем приходится 116 
кг в год. Подобные рейтинги в 
СССР  не проводились, и  тогдаш-
няя логистика производства мяса 
была совершенно другой.  Плано-
вая экономика требовала постоян-
ной отчетности и не дай Бог, хоть 
чуточку ошибиться в показателях. 

Меня, молодого зоотехника, 
только что назначили управляю-
щим второй фермы совхоза «Ча-
горта», поэтому весь кипел энер-
гией и желанием проявить себя 
в новой должности. Директор 
А.Г.Самайловский накануне отъез-
да на совещание в Целинный рай-
ком партии по выполнению плана 
сдачи мяса государству, приказал 
всем собраться в кабинете и ждать 
его возвращения. Собрались глав-
ные специалисты, руководители 
среднего звена, бухгалтерия и 
даже пришел председатель сельсо-

вета С.С.Васькин, видимо должно 
было произойти нечто важное. Так 
и произошло: директор с порога 
кинулся с кулаками на главного 
зоотехника Б.Д.Муева: - Меня из-
за тебя хотят снять с работы, но я 
успею уволить тебя еще раньше. 
Они сцепились в крепком захвате 
и упали на пол, кто-то бросился 
их разнимать. Я спросил у сидев-
шего рядом управляющего первой 
фермой Э.Ч.Тапуева, -  Что проис-
ходит? Он ответил, что совхоз не 
выполнил план первого полугодия 
по мясу, причем всего на одну  де-
сятую процента. Быстро прикиды-
ваю в уме – получается около 15 
голов КРС и план перекрыт. Глав-
ное я знаю, где и у кого есть лич-
ный скот. Спрашиваю у Васькина 
про разницу между совхозными  
и индивидуальными животными, 
как они будут учитываться при 
сдачи для государству. Он отве-
чает, что план одинаков как для 
сельсовета, так и для совхоза. Об-
ращаюсь к Самайловскому: - Чем 
зря воздух сотрясать, дайте ко-
манду подогнать сюда пять грузо-
виков, и поедем собирать скот по 
чабанским точкам. Директор с не-
которым сомнением спрашивает: - 
Ты уверен, что сможешь привезти 
скот на убой. И видя мою уверен-
ность, сразу успокаивается и соби-
рается поехать со мной. Распреде-

лили главных специалистов, взяли 
веревки на складе и разъехались 
по животноводческим стоянкам. 
Когда с чабанами разговариваешь 
убедительно, тщательно аргумен-
тируя свои требования, то, как 
правило, всегда находишь общий 
язык. Я перечислил чабанам все 
плюсы и минусы, такой неожидан-
ной сдачи скота: не надо платить 
за корма в период зимовки, конеч-
но, что-то теряется в привесе, но 
зато деньги получишь. Словом, 
уговорили и набрали поголовье 
для убоя. Теперь дело за малым – 
надо везти скот на Аршанский мя-
сокомбинат. Причем, надо успеть 
до конца рабочего дня, иначе будет 
поздно.  Но тут заартачился глав-
ный зоотехник: - На мясокомбина-
те есть утвержденный график при-
ема в убойный цех, поэтому нас 
не примут. Вижу, что пессимизм 
разделяют и другие специалисты, 
но решил не сдаваться: - Там тоже 
люди, попробуем договориться. 
Главное, как говорил Ленин – надо 
ввязаться в бой, а там видно будет. 
Моя решительность, похоже, ска-
зывается положительно на всех. 
Директор вспоминает про свои 
обязанности и наконец, начина-
ет командовать. Он приказывает 
ехать в Аршань всем и даже глав-
буху Н.И.Пюрвееву, заставив его 
взять из совхозной кассы крупную 
сумму денег, а из магазина ящик 
водки – словно мы выезжаем на 
пикник. Приехали небольшой ко-
лонной к мясокомбинату, и я вновь 
беру ответственность на себя – 
вхожу в кабинет директора. Пред-
ставляюсь зоотехником совхоза 
«Чагорта» и на ходу импровизи-
рую: - Сегодня было совещание в 
обкоме по сдачи мяса, на котором 
сказали, кто до конца дня не вы-
полнит план по мясу, то снимут с 
работы, как и тех, кто не будет по-
могать. У нас всего 15 голов – их 
надо срочно принять вашему мясо-
комбинату. Он с подозрением смо-
трит на меня, но все же включает 
селекторную связь и приказывает 
начальнику убойного цеха: - Сроч-
но проведите забой скота совхоза 
«Чагорта». По моей просьбе он 
дает команду своей бухгалтерии 
оформить квитанцию, на розовом 
бланке которой было указаны циф-
ры, подтверждающие выполнение 
плана по  мясу нашим хозяйством. 
Это радостное известие было тут 
же немедленно отпраздновано – не 
зря же везли с собой целый ящик 
водки.

Секрет нынешнего разнообра-
зия продуктов питания на при-
лавках кроется в массовом произ-
водстве суррогатов и пониженном 
спросе населения из-за низкой 
платежеспособности. В итоге на-
род в своей массе вынужден уре-
зать свои  «хотелки» и питаться 
дешевой курятиной.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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в мире нет ничеГо осоБенноГо. никакоГо волшеБства. только фиЗика

Помощь НауКИ
ранее сообщалось, что у знакового дерева от-

ломилось одно из крупных ответвлений. Учёные 
Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута лесной генетики, селекции и биотехно-
логии отобрали биологический материал дерева 
и доставили его в лабораторию для клонального 
микроразмножения. об этом сообщает пресс-
служба Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Калмыкии. «К сожале-
нию, надо признать, что наш тополь достиг пре-
дельного возраста. Средняя продолжительность 
жизни тополей составляет 60-80 лет, и они ред-
ко достигают 100-150-летнего возраста в благо-
приятных условиях», - рассказали в ведомстве. 
Клонирование одинокого тополя даст получить 
полноценные укоренные растения, что в дальней-
шем поможет их массово размножить для по-
лучения посадочного материала. Как утвержда-
ют эксперты, он будет генетически идентичен 
исходному дереву. Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Калмыкии очир 
Джамбинов сообщил: «В ближайшее время, воз-
можно, к следующему лету, мы получим сажен-
цы идентичные нашему тополю, сейчас ростки 
дают всходы в лаборатории». рИА «Калмыкия»

Проблемы самого знаменитого дерева Калмы-
кии тревожат жителей республики уже не первый 
месяц. Так, летом, в начале июня с деревом пора-
ботали профессиональные арбористы (от лат. Arbor 
— «дерево» — древовод, специалист по обслужи-
ванию деревьев и по уходу за ними, «древесный 
хирург»). Тогда же многих шокировали заявления 
специалистов. Они показали, что у дерева было два 
заштукатуренных дупла, которые срочно пришлось 
вскрывать – за «каменными пломбами» шли процес-
сы гниения. Также арбористы крайне не рекомендо-
вали проводить религиозные ритуалы на природном 
памятнике. Например, поливать тополь молоком, 
мазать маслом и ставить в дупла лампады, так как 
все это приводит к ускорению процесса гниения.

Тогда же «древесные хирурги» провели санитар-
ное кронирование, дабы уменьшить парусность де-
рева. Однако, видимо, и этих мер не было достаточ-
но, и совсем недавно сильный ветер всё же обломил 
большую ветвь Одинокого тополя.

Принято считать, что тополь был посажен буд-
дийским монахом, который привёз с собой из Ти-
бета семена тополя в дорожном посохе. Мол, посох 
он закопал на самой высокой точке возле посёлка 
Хар-Булук. Вскоре на этом месте появился тополи-
ный росток. И было это в середине позапрошлого 
века. Впрочем, ботаники на этот счёт высказывают 
определённый скепсис, тополю, по всем признакам, 
что-то около ста лет.

Тем не менее, это один из символов Калмыкии, 
он известен далеко за пределами республики, в 2019 
году Одинокий тополь стал победителем всероссий-
ского конкурса «Дерево года», а в 2020-м - брон-
зовым призёром международного конкурса «Евро-
пейское дерево года». Конечно, всем нам хотелось 
бы максимально долгой жизни для этого дерева. И 
вот на помощь приходит современная наука. Однако 
передастся ли сакральность дерева клонированным 
отросткам – вопрос дискуссионный.

Здоровье И Сво
Частичная мобилизация не повлияет на объем 

оказания медицинской помощи россиянам, посколь-
ку для медиков, которые оказывают экстренную и 
плановую помощь, предусмотрена система брони-
рования, сообщил в субботу министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко. «В рамках непосредствен-
ного оказания экстренной и плановой медицинской 
помощи имеется система бронирования для меди-
цинского персонала, плюс несколько изменяются 
подходы работы ординаторов, которые также 
привлекаются сегодня к оказанию медицинской по-
мощи. Поэтому вся помощь будет сохранена в пол-
ном объёме», — заявил министр. Напомним, что 
все медицинские специальности являются военно-
учётными, а медицинские работники могут подле-
жать мобилизации. Медработников призывают со-
гласно мобилизационным заданиям и предписаниям. 
РИА «Калмыкия»

Довольно смелое заявление со стороны мини-
стра. Одна из главных проблем в сфере здравоох-
ранения России – дефицит квалифицированной 
рабочей силы. Два года назад, в разгар пандемии, 
этот вопрос стоял особенно остро. Но и теперь до 
решения данной проблемы мы так и не добрались. 
И вот в условиях кадрового голода, по понятным 
причинам, специалистов перебрасывают на фронт 
специальной военной операции, но глава ведомства 
утверждает, что данный факт не повлияет на объ-
ём (и, видимо, качество) оказываемых медицинских 
услуг. Тут можно усомниться.

На ум приходит совсем свежий пример, кото-
рый случился с одной из моих знакомых, жен-
щиной пенсионного возраста. Ей потребовалась 
операция на ухе, но в родной Калмыкии такую 
услугу ей предоставить не смогли. Женщине при-
шлось ехать и решать свои проблемы со здоро-
вьем в соседнюю Астрахань. Там, в Александро-
Мариинской областной клинической больнице, 
до недавнего времени трудился высококвали-
фицированный хирург-отоларинголог. Операция 
прошла успешно, однако буквально через день 
после неё врач получил повестку, и довольно 
оперативно убыл в район СВО спасать жизни на-
шим согражданам. Объективно – это святое дело, 
и хирурги в районе проведения спецоперации 
нужны в первую очередь. Субъективно – меди-
цинское послеоперационное ведение пациентов 
было переложено на других, менее квалифици-
рованных сотрудников.

Кстати, развивая тему того, насколько у нас в 
республике всё хорошо с кадрами. Обозначенной 
женщине уже после выписки, спустя дней десять, 
надо было снять силиконовые дренажи. И даже для 
проведения этой не самой сложной процедуры при-
шлось опять ехать в Астрахань.

уТеКаюТ мИЛЛИардеры
Миллиардер Юрий Мильнер сообщил, что он 

и его семья летом завершили процесс выхода из 
российского гражданства. Бизнесмен отметил в 
Twitter, что он с родственниками уехал из стра-
ны ещё в 2014 году. предприниматель получил 

израильское гражданство в 1999 году. «Этим ле-
том мы официально завершили процесс выхода из 
российского гражданства», — сообщил господин 
Мильнер на личной странице. господин Мильнер 
занимает 15-е место в российском списке Forbes. 
его состояние оценивается в $7,3 млрд. он осно-
ватель группы фондов DST Global.

Юрий Мильнер стал третьим миллиардером, 
который отказался от российского гражданства 
за последние месяцы. летом основатель Freedom 
Finance Тимур Турлов после десяти лет прожива-
ния в Казахстане получил паспорт этой страны, 
который не допускает двойного гражданства. 
... В сентябре от российского гражданства от-
казался рубен Варданян. Бизнесмен, родивший-
ся в ереване, переехал в непризнанную Нагорно-
Карабахскую республику. Коммерсантъ 

Какова может быть первая реакция простого 
российского обывателя на новость подобно этой? 
«Пусть валит, но оставит награбленное». Соцсети 
по большей степени отреагировали именно таким 
образом. И как бы не хотелось агитировать за на-
ционализацию богатств всех миллиардеров, стоит 
признать, что именно Мильнер относится к редкой 
породе сверхбогатых россиян (да, он теперь «быв-
ший россиянин»), которые нажили несметные бо-
гатства не на продаже природных ресурсов.

Бизнесмен Юрий Мильнер известен прежде все-
го как очень удачливый инвестор – он в своё время 
развивал такие продукты, как Mail.ru, «Однокласс-
ники», «Вконакте» и пр., в том числе и иностранные 
интернет-проекты. ИТ-сфера позволила Мильнеру 
нажить миллиарды, но изначально он – выходец из 
советской академической науки, окончил факультет 
физики МГУ и работал в Физическом институте 
Академии наук, в Отделении теоретической физики 
под руководством будущего Нобелевского лауреата 
Виталия Гинзбурга.

В 2012 году Мильнер основал благотворитель-
ную премию за достижения в области фундамен-
тальной физики, раздав девять наград в размере $3 
млн. каждая учёным из разных стран. В 2013 году 
он стал одним из учредителей фонда Breakthrough 
Prize in Life Sciences Foundation, присудившего пер-
вые 11 премий по $3 млн «за передовые достижения 
в области медицинских исследований». В 2015 году 
Юрий Мильнер анонсировал астрономическую про-
грамму Breakthrough Listen на $100 млн для поиска 
внеземного разума во Вселенной. Идеологом проек-
та Мильнер назвал астрофизика Стивена Хокинга. 
В 2016 году фонд запустил программу Breakthrough 
Starshot также на $100 млн, направленную на раз-
работку новой технологии для беспилотных межз-
вёздных путешествий. Это лишь краткий список 
проектов, поддерживающих науку, причём не только 
прикладную, которая потенциально может принести 
прибыль, но и фундаментальную, которая в плане 
бизнес-инвестиций – дело малоперспективное. Но 
жизненно необходимое для развития человеческой 
цивилизации в целом.

Мильнер – когда-то советский учёный, сделав-
ший состояние не на нефтянке, а на ИТ, и не оста-
вивший мечты о космосе, мог бы стать в России 
настоящим «ответом Илону Маску». Теперь же имя 
Мильнера порицаемо, деяния должны быть преданы 
забвению.

комментировал санал хардае

от четверГа до четверГа



аб. 877. Калмычка. 68 
лет. 170/75. Разведена. Дети 
взрослые определены и живут 
отдельно. Сама по специаль-
ности врач. Умная, интелли-
гентная, приятная в общении. 
Ведет здоровый образ жизни, 
выглядит моложе своих лет.. 
Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч 
и возможно брака. 

аб. 1021. Калмычка 66 лет. 
168/93. Разведена. Прожива-
ет одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает рабо-
тать. Особых материальных 
проблем не испытывает. По-
знакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 
70 лет. Нац-ть не имеет значе-
ния. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1084. Калмычка. 64 
года. 166/70. Разведена. Про-
живает с дочерью в своей квар-
тире. На пенсии но продолжает 
работать в области медицины. 
Материальных проблем не 
испытывает. Симпатичная, с 
юмором, интересная в обще-
нии. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной 
до 70 лет. Физически крепким, 
добрый по характеру и в меру 
пьющим. При симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1136. Калмычка. 34 
года. 168/56. Замужем не была, 
детей нет. С высшим образо-
ванием. Работает менеджером 
в коммерческой организации. 
Проживает у родственников. 
Приятной внешности, без 
вредных привычек. Добрая, 
скромная, хорошего воспита-
ния. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, серьез-
ным, с высшим образованием 
и работающим.

аб. 1143. Русская 55 лет. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных про-
блем не имеет. Симпатичная, 
стройная и веселая по характе-
ру. В свободное время занима-
ется домом, в котором всегда 
чистота и уют. Познакомится 
с русским  мужчиной до 65 
лет для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1172. Калмычка. 59 лет. 
160/63. Разведена. Проживает 
с мамой на съемной кварти-
ре в Элисте. Сама сельская, 
хорошего воспитания, любит 
готовить калмыцкие блюда. 
Добрая, скромная, порядоч-
ная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для встреч и 

возможно создания семьи.
аб. 1184. Русская. 38 лет 

157/55. Разведена. воспитывает 
двоих детей, проживает в селе 
в своем доме. Симпатичная, 
стройная, без вредных при-
вычек. Хорошего воспитания, 
скромная, хозяйственная. По-
знакомится с мужчиной от 45 и 
до 55 лет, для встреч и возмож-
но серьезных отношений. 

аб. 1191. Русская. 58 лет. 
160/73. Вдова. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает, без материальных про-
блем. Приятная в общении, с 
чувством юмора. Познакомит-
ся с мужчиной до 65 лет для 
общения и встреч без обяза-
тельств. При взаимной симпа-
тии возможен брак. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 1197. Калмычка. 53 
года. 162/57. Разведена, детей 
нет. Проживает и работает в 
райцентре республики. Есть 
свой дом, работает учителем 
начальных классов. Прият-
ной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Домашняя, 
не любит шумные компании. 
Любит тишину, уют. Познако-
мится с мужчиной до 63 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 1200. Метиска. 68 лет. 
167/72. Вдова. Материально и 
жильем обеспечена, по харак-
теру добрая, жизнерадостная 
и с чувством юмора. Симпа-
тичной внешности, с хорошей 
фигурой, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной 
близкого возраста, по харак-
теру добрым, с юмором, и без 
материальных проблем. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 1204. Калмычка. 54 
года. 158/51. Разведена. Про-
живает одна в своей квартире. 
Дети взрослые, самостоятель-
ны и живут отдельно. Сама 
работает учителем в школе. 
Симпатичная, стройная, по 
характеру спокойная, с чув-
ством юмора. Без материаль-
ных проблем. Познакомится 
с добрым мужчиной от 50 и 
до 60 лет, работающим и не 
пьющим для серьезных отно-
шений. 

аб. 914. Калмык. 35 лет. 
175/80. Женат не был, детей 
нет. Работает юристом. Без 
материальных проблем. Жи-
льем обеспечен. Придержива-
ется здорового образа жизни, 
не пьет не курит, занимается 
спортом. Познакомится с де-
вушкой до 35 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных 

отношений.
аб. 942. Калмык. 47 лет 175. 

80. Разведен, детей нет. Рабо-
тает преподавателем англий-
ского языка, в свободное вре-
мя подрабатывает таксистом 
на своей машине. Есть своя 
квартира, материально обе-
спечен. Спортивного телосло-
жения, без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 
45 лет, для создания семьи, но 
способной родить совместного 
ребенка. 

аб. 961. Русский мужчина. 
59 лет. 175/82. Вдовец. Про-
живает один в своем доме в 
Элисте. Работает водителем, 
материальных проблем не ис-
пытывает. Выпивает изредка, 
курит, в свободное время зани-
мается домашним хозяйством. 
По характеру добрый, спокой-
ный, с юмором. Познакомится 
для серьезных отношений с 
русской женщиной от 55 и до 
62 лет, домашней, доброй по 
характеру и согласной на со-
вместное проживание в его 
доме.

аб. 970 Калмык 70 лет 
170/75 Разведен Детей нет На 
пенсии но продолжает рабо-
тать охранником и матери-
альных проблем не имеет. С 
высшим образованием, интел-
лигентный, эрудированный, 
проживает в своем небольшом 
домике в Элисте. К спиртному 
равнодушен не курит, а в сво-
бодное время много читает и 
занимается домашним хозяй-
ством. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста для 
общения и возможно брака.

аб. 979. Калмык. 63 года. 
169/73. Вдовец. Проживает 
один в своей квартире. Есть 
взрослые дети, которые опре-
делены и живут отдельно. На 
пенсии, материальных про-
блем не испытывает. С высшим 
образованием, По характеру 
спокойный, не конфликтный. 
Познакомится с женщиной 
близкого возраста, не полной 
и доброй по характеру для се-
рьезных отношений.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 
170/82. Разведен. С высшим 
образованием, работает в гос. 
учреждении на руководящей 
должности. Интересный, вос-
питанный, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч 
со стройной женщиной до 65 
лет. При необходимости готов 
помогать материально.

аб. 1023. Интеллигентный 
мужчина, приятной внешности 
Метис, 53 года 172/80. Позна-

комится для общения и встреч 
на своей территории с женщи-
ной от 43 и до 63 лет. Спокой-
ной по характеру, доброй, и не 
очень полной. Анонимность и 
порядочность встреч гаранти-
рует. 

аб. 1027. Калмык. 60 
лет.175/80. Разведен. Прожи-
вает в Элисте, один в своей 
квартире. Работает вахтовым 
методом в Москве. Без матери-
альных проблем. По характеру 
спокойный, с юмором, не жад-
ный. К спиртному равноду-
шен, не курит. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, 
не полной, для серьезных от-
ношений.

аб. 1032. Калмык. 36 лет. 
176/75. Женат не был, детей 
нет. Проживает один в своем 
доме. Образование средне-
специальное. Работает. Мате-
риальных проблем нет, имеет 
а/машину. Бывший спортсмен, 
ведет здоровый образ жизни. 
По характеру спокойный, не 
скандальный. Познакомится 
для общения и серьезных отно-
шений с девушкой до 40 лет. 

аб. 1036. Калмык. 45 лет. 
180/81. С высшим образова-
нием, работает на госслужбе. 
Материально обеспечен, есть 
своя квартира, стабильная и 
высокая зарплата. Без вредных 
привычек, приятной внешно-
сти и спортивного  телосложе-
ния. Разведен, есть взрослый 
ребенок. Познакомится с кал-
мычкой до 43 лет, милой, до-
брой, жизнерадостной, можно 
с ребенком (девочкой), для соз-
дания семьи.

аб. 1038. Калмык. 70 лет. 
Разведен, детей нет. Прожива-
ет один в своем доме в сель-
ской местности. По характеру 
спокойный, не скандальный. 
К спиртному равнодушен. По-
знакомится для общения и воз-
можно создания семьи с кал-
мычкой близкого возраста. 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Утерянные документы (па-
спорт, аттестат зрелости) на 
имя Дертынова Тимура Баа-
тровича считать недействи-
тельными.

Утерянный военный билет, 
выданный 16 октября 2014г. 
№3479471, выданный Куту-
шову Данзану Викторовичу 
считать недействительным. 

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

Квалифицированная юри-
дическая помощь по уго-
ловным и гражданским 
делам. Опыт работы более 
30-ти лет.
(8-906-176-65-75

Куплю комнату или другое 
жилье наличными. 
(8-996-110-67-14

Продается 2-х комн. квар-
тира на 4 мкр.  дом новый, 
кирпичный, 2 эт, площадь 
65 м2. автономное отопле-
ние, в хорошем состоянии. 
Рассмотрим любые предло-
жения. Цена 5 млн 200 тыс. 
торг.
( 8-961-540-95-23 

Продается дача СНТ «Ге-
олог», рядом г.Элиста, ез-
дит маршрутка три раза в 
день, круглый год. 7 соток, 
дом 73 кв/м, 2 этажа. По-
ставлена в очередь на га-
зификацию. Бассейн для 
воды, баня, летний душ, 
гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81

давайтЕ поЗНакоМиМсЯ
13 октября 2022 г.12

Загадка: Два раза рождается, один 
раз умирает. 
ответ: Курица

Реклама


