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Недоверие к власти должНо быть первейшим граждаНским долгом

Окончание - стр.4

Сейчас сбор-
ная, как и наши 
клубы, находят-
ся в изоляции 
и перспективы 
возвращения 
на междуна-
родные сорев-
нования весьма 
туманны.
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свобода слова

Настают времена, и 
даже моменты, когда на-
чинаешь окончательно 
понимать кто был и есть 
прав, а кто нет. Я про судь-
боносные развилки судь-
бы этой несчастной стра-
ны.  Вот сейчас, именно 
то время и настало. 

борис тодаев

аже самому заядлому, 
самому тупому, само-
му упертому «ватни-
ку» в голову приходит 

понимание происходящего, и он 
начинает смутно догадываться, 
что что-то не так. Что-то идет 
не так, как надо. А как надо? А 
надо, наверное, мирного неба над 
головой, уверенности в завтраш-
нем дне, гордости за семью, де-
тей, друзей, Родину, нацию. Ну, и 
еще, хорошо бы иметь нормаль-
ный материальный достаток, 
особенно многодетным и дру-
гим малозащищенным группам 
населения. Вот такой скромный 
кейс желаний присущ обычно-
му гражданину РФ, как и любо-
му гражданину, любой страны. 
В этом мы все схожи. Посмо-
трим в этой связи, на две страны 
проигравшие во 2-ой мировой 
войне : Японию и Германию.  
После 1945 года, они, понесшие 
колоссальный урон и унижения 
по итогам 2-ой мировой войны, 
пришли к такому «скромному 
кейсу» довольно быстро. Уже к 
середине 50-х, началу 60-х годов 
20 века, они могли вздохнуть сво-
боднее, и видеть реальные плоды 
труда своего и, главное, своего 
правительства.  А к 60-ым, 70-
ым годам, они прочно вошли в 
десятку самых развитых стран 
и сегодня Япония 3-я экономика 
мира, а Германия 4-ая. Что такое 
«японское» или «немецкое» ка-
чество знают все. Службу в СА 
я проходил в ГСВГ, в Германии. 
Так вот, мы жили в казармах, в 
которых жили летчики Люфт-
ваффе, наши самолеты взлетали 
с той самой взлетной полосы, с 
которых взлетали мессершмиты 
и фоккевульфы, а в котельной до 

сих пор работали котлы с марки-
рованным годом выпуска 1935.

Со времени окончания 2-ой 
мировой прошло уже почти 78 
лет. К чему пришла с тех пор 
Россия, как правопреемница 
СССР, и как самая большая и 
богатая ресурсами страна, мы 
можем наблюдать в режиме он-
лайн. Не нужен даже телевизор 
и интернет. Загляните в свой ко-
шелек, холодильник,  выгляните 
в окно, пройдитесь по улицам, 
магазинам и вы все поймете. Не 
надо быть провидцем или экс-
пертом. Огромная наша страна 
вносит всего лишь чуть более 1 
% в мировой ВВП, т.е. мы произ-
водим всего лишь один процент 
товара, в масштабах всего мира. 
А сегодня, в результате извест-
ных событий, мы откатились еще 
дальше и ниже. Как известно, 
экономика и политика тесно свя-
заны. И можно осторожно пред-
положить, что, если с экономи-
кой, с уровнем жизни что-то не 
так, то это плоды деятельности, 
не столько работающего насе-
ления, а властей, которые при-
нимают те, или иные законы и 
управляют экономикой. Можно, 
конечно, поплакаться, что это мы 

такие бездарные, тупые и лени-
вые, но средний россиянин ни-
сколько ни в чем не уступает по 
уровню образования или «рука-
стости» гражданам других стран. 
Ведь уезжая в Европу, США или 
в другие развитые страны, они 
вполне успешно работают и за-
рабатывают, в том числе, в об-
ласти высоких технологий и IT 
индустрии. А если вспомнить 
Сикорского или Сергея Брина, 
то и вовсе все становится ясно. 
Напомню, Игорь Сикорский соз-
датель первых геликоптеров, т.е. 
вертолетов, и сделал это, уехав в 
США из большевистской России 
в 20-х годах 20 века, а С. Брин 
один из основателей Google, и 
в представлении не нуждается. 
Значит все дело в политической 
системе? Я считаю, что имен-
но так. Ведь именно политики 
определяют стратегию и тактику 
всей нашей жизни, и особенно 
в экономике. Пример Китая го-
ворит нам, что не обязательно 
копировать западную модель, а 
достаточно лишь создать усло-
вия для роста мелкого, среднего 
и крупного бизнеса. Разбудить 
инициативу и предоставить все 
необходимое: льготы, приемле-

мый уровень налогов и банков-
ские кредиты по низким ставкам. 
И конечно - убрать ненужные 
бюрократические преграды. 
Как-то, в Москве познакомил-
ся с русской девушкой, родом, 
кстати, из Волгограда,  которая 
занималась швейным бизнесом 
и имела фирму со звучным на-
званием «Шмотки».  Поначалу у 
нее был цех в Москве, но потом 
она перенесла все производство 
в Китай. На мой вопрос: поче-
му? Она ответила просто: там, 
в Китае дешевле и качественнее 
рабочая сила, и к тому же дешев-
ле ткани и все комплектующие, 
вроде молний, заклепок, ниток и 
т.д. Но, главное, никто не мешает 
работать. Это про бюрократию.

Так почему нет движения 
вперед? Я уже не про экономи-
ку, а про становление, вернее 
отсутствие гражданского обще-
ства и устойчивой политической 
системы, которая бы позволяла 
создавать условия для гарантий 
свобод, в том числе, в области 
политических и гражданских, 
а также в бизнесе и экономике 
в целом. Свобода необходима в 
любой сфере человеческого бы-
тия, и не только в личной жизни 

или способах творческого само-
выражения. Способ физического 
ограничения свободы - это наруч-
ники или браслет на ноге. Спо-
соб морального, нравственного, 
политического ограничения - это 
репрессивные законы и террор, 
что в конечном итоге заканчива-
ется теми же наручниками или 
браслетом. Сюда относится и 
агрессивная пропаганда в СМИ, 
и насаждение мракобесия со сто-
роны государства, в том числе 
в системе образования, что мы, 
кстати, наблюдаем в нынешней 
России. Общество и Государство, 
в итоге, находятся в неравном 
положении, и противостоять го-
сударству становится нереально. 
Под Государством здесь подразу-
мевается власть, и это не одно и 
то же. Государство, страна, может 
жить и существовать долго, а вот 
власть конечна, но в нынешней 
РФ это стало почти синонимом 
и нынешняя власть подменила 
собой Государство. Более того, 
некто Миронов, лидер одной из 
партий, как-то изрек, что Путин 
это Россия, а Россия это Путин. 
Какие инструменты существуют 
у общества, чтобы противосто-
ять государству? Только полити-
ческие партии, как инструмент 
политической борьбы и способ 
вхождения во власть через спра-
ведливые и честные выборы.  
Любое государство это инстру-
мент принуждения, это репрес-
сивная машина, но эта машина 
должна быть под контролем 
общества. Эта машина необходи-
ма и для общества и оппозиции, 
чтобы оно не скатилось в хаос 
и анархию. Как говорят немцы: 
Орднунг мус зайн, что на рус-
ский переводится как «порядок 
превыше всего». Любой, самый 
заклятый либерал и любитель 
свобод с этим согласится. Но, это 
должен быть порядок и правила 
игры, которые были бы одина-
ковы для всех. Опыт создания 
общественно-политических ор-
ганизаций в Калмыкии начался 
в конце 80-х годов 20 века и в 
настоящее время прерван по из-
вестным причинам. Сейчас, в РФ 

«Мы посочувствуеМ слегка, 
погибшиМ иМ, изДалека...»



 
Ровно семь месяцев на-

зад. Май этого года. Пред-
седатель правительства 
Калмыкии Юрий Зайцев 
наконец то получил долго-
жданное назначение на 
регион, Владимир Путин 
назначил его ВРИО гла-
вы Марий ЭЛ. Во время 
полагающихся по такому 
поводу торжественных 
проводов глава РК Бату 
Хасиков поблагодарил те-
перь уже экс-премьера за 
«большой вклад и другие 
достижения». 

Эренцен бадмаев

ответ Зайцев пообе-
щал, что не забудет 
про Калмыкию на но-
вом посту и будет раз-

вивать сотрудничество. Многие, 
в том числе и Хасиков, сочли 
фразу за соответствующую об-
становке дежурную вежливость 
и пропустили мимо ушей. А зря. 
Слова для калмыцких чиновни-
ков оказались пророческими. Не 
успело наивное калмыцкое руко-
водство отойти от неожиданной 
потери премьера, и еще даже не 
начав для общего интереса ис-
кать на карте РФ таинственную 
Марий Эл, как Зайцев дал по-
нять, каким он себе представляет 
«сотрудничество» с не на шутку 
очаровавшей его степной респу-
бликой. Про очарование, кстати, 
поговорим позже. Буквально 
сразу после переезда в Йошкар-
Олу ВРИО Зайцев пригласил на 
работу в качестве вице-премьера 
Дмитрия Троицкого, до этого 
трудившегося министром эконо-
мики и торговли РК. На новом 
месте ему доверили курировать 
экономический блок. Вот тут 
наступила неловкая пауза. Ин-
тересно, что накануне подкон-
трольные калмыцкому «белому 
дому» ресурсы, трубили про то, 
как Калмыкия становится, ни 
много ни мало, «кузницей ка-
дров» для регионов страны. Их 
послушать, так голова вообще 
кругом пойдёт. Если к этой «лап-
ше» добавить бодрые заверения 
местных чиновников, то Кал-
мыкия совсем как в знаменитой 
фразе из фильма – «и кузница, и 
житница, и здравница». Просто 
республика необратимо превра-
щается ещё и в туристическую 
«Мекку». Другого ей не дано.    

Но самолюбование, перехо-
дящее радостный порыв, было 
недолгим. Наши местные «вож-
ди» вдруг стали отчётливо по-
нимать, что «сотрудничество» 
по-зайцевски, совершенно не 
похоже на то, о чём они мечта-
ли. Не секрет, что такой важный 
элемент взаимоотношений меж-
ду регионами в Калмыкии носит 
скорее символический или риту-
альный характер. С провинци-
альной поправкой. «Ну, поката-
емся нааран-цааран, будем вести 
разные там умные разговорчи-

ки про инвестиции, взаимные 
выгоды и прочую ерунду. Ну, 
встретят гостей наши красави-
цы в национальных костюмах 
с хадаками, борцоками и джом-
бой. Перед Москвой отчитаемся 
и на этом амбец», - как обычно 
подумали степняки во власти. А 
здесь целого министра перема-
нили. Именно переманили. При-
чём без всяких согласований, 
врасплох, если судить по тому, 
как он быстро, без особых раз-
думий собрал чемодан. Но ско-
рее всего, Троицкий уже «сидел 
на чемодане», коротая минуты в 
ожидании заветного звонка. 

По мнению наблюдателей, 
Бату Хасикова о таких стреми-
тельных кадровых трансферах 
никто не предупреждал, а в слу-
чае с Троицким, как и в последу-
ющих, и не согласовывал. Оно и 
понятно. Время нынче сложное, 
динамичное, потому для феде-
ральных кураторов нет смысла 
доводить тонкости большой по-
литики до рядовых провинци-
альных «князьков». Там лишние 
эмоции и слова совсем не нуж-
ны. Не тот уровень доверия. В 
то же время, Зайцеву дали такой 
карт-бланш, что он обошёлся без 
разговоров, хотя бы для прили-
чия, со своим бывшим шефом 
Хасиковым. Вот это стало самым 
обидным для главы РК в случае 
со стремительным отъездом Тро-
ицкого. С другой стороны это 
реальный показатель отношения 
временно прикомандированных 
«варягов» к Калмыкии. И Зайцев, 
и Троицкий постарались так бы-
стро покинуть «ставшую родной 
для них республику», что даже 
не сподобились на прощальное 
интервью и заявление в офици-
альных СМИ. Ведь могли они 
найти для такого дела пару ча-
сов и благородно подвести итоги 
работы. А получилось так, что 

солидные с виду мужики ушли, 
не попрощавшись. Совсем не 
по-мужицки. Тихо, робко, как и 
работали. В формате «ни отве-
та, ни привета». Значит, особых 
результатов-то не было - другой 
трактовки нет. 

Вот здесь пришла пора вне-
сти ясность в один из мифов, суть 
которого в том, что после своего 
назначения в 2019 году Бату Ха-
сиков «пригласил на работу» в 
Калмыкию Зайцева и Троицкого. 
Лично знал и подсуетился, по-
лучается. Объективные факты 
такую трактовку напрочь опро-
вергают. Ну не мог на то время 
вчерашний профессиональный 
спортсмен иметь в своём круге 
общения людей, обладающих 
определёнными навыками для 
того, чтобы претендовать на вы-
сокие должности, пусть даже и 
регионального уровня. К сожа-
лению, жизнь это утверждение 
постоянно доказывает на протя-
жении последних трёх с полови-
ной лет, даже при беглом взгляде 
на местную кадровую политику. 
Зайцева и Троицкого кураторы 
из АП направили в Калмыкию 
в одном трансферном пакете, 
заранее определив временный 
характер командировки. Так 
что, с одной стороны, Хасикову 
грех обижаться на расставание с 
ними. К этому всё и шло. Связы-
вать свою судьбу с Калмыкией 
они не собирались, ни при каких 
раскладах.   

Но настоящий всплеск «со-
трудничества» по-зайцевски, 
обрушился на калмыцкие кори-
доры власти в начале этого меся-
ца. Буквально за считанные дни 
в Йошкар-Олу друг за другом 
отправились бывшая секретарь 
референт Зайцева Татьяна Ман-
джиева, внезапно сложившая 
полномочия депутат Народного 
Хурала Ольга Бадма-Халгаева и 

прокурор РК Евгений Курмаев. 
Возможно, мы могли упустить 
кого-то из тех, кто бросился на 
подмогу Ю. Зайцеву поднимать 
Марий Эл. Вот тут бы местным 
придворным глашатаям от СМИ 
дать волю чувствам, провозгла-
сив благодатный «кадровый экс-
порт» из степной республики. 
Но благодаря подозрительной 
стремительности, и отнюдь не 
единичным случаям, этот самый 
«экспорт» вдруг приобрёл черты 
самого настоящего бегства. Как 
следствия «переманивания» лю-
дей из власти. Скажем честно 
– никаких особых потерь, о ко-
торых можно было бы сожалеть, 
наша республика не понесла. 
Здесь всё ясно, балласт особой 
ценности не представляет, во-
обще. Повезло людям устро-
иться получше, покинув барах-
тающуюся в долгах и отсутствие 
перспектив малую родину. На 
зависть бывшим коллегам, кото-
рым Зайцев такой шанс не дал. 
Не получила по каким-то при-
чинам приглашения нынешний 
премьер РК Гиляна Босхомджие-
ва. А ведь при Юрии Викторови-
че была руководителем аппарата 
правительства РК, то есть, его 
«правой рукой», но счастливый 
билетик пролетел мимо. Рабо-
тавшие в те дни подчинённые 
знают почему. Кстати, сегодня 
исполняется ровно 80 дней на-
хождения Гиляны Герасимовны 
в кресле главы калмыцкого каб-
мина. До медийной вехи в 100 
дней осталось совсем ничего.   

Но вернёмся к нашим пере-
бежчикам. Вот что можно ска-
зать о той же Т. Манджиевой, 
которую в Марий Эл успели 
окрестить «человеком без био-
графии». Но на новом месте 
Зайцев пожаловал ей титул ми-
нистра без портфеля, как пер-
сонажу из сказки. Министр Ре-

спублики Марий Эл, если быть 
точным. А вот как отреагирова-
ли на её назначение пользовате-
ли тамошнего популярного сай-
та «Марийская правда»:         

«А где обещанное сокраще-
ние очень многочисленных чи-
новников для нашего маленько-
го региона и города, на 10-15 % , 
ранее объявленное предыдущим 
Главой Республики?»

«Одних сократили, других 
назначили».

«Министр республики. Од-
нако, хитрую должность приду-
мали. А давайте ещё министров 
городов и сел наделаем. У наших 
чиновников родственников хва-
тит на все придуманные долж-
ности».

«Искал в инете биографию 
назначенного министра без ми-
нистерства. Информации мало, 
какая-то тёмная лошадка».

Не менее язвительны ком-
ментарии о назначении вице-
премьером по социалке Ольги 
Бадма-Халгаевой: «Еще одним 
«варягом» во власти РМЭ стало 
больше, чужие разве лучше за-
ботятся о Марий Эл?»

«А чему удивляетесь? С 90-х 
годов это идёт. С какого региона 
глава республики, с того регио-
на будут его знакомые работать 
министрами. Способности не 
главное, главное свои и знаком-
ство».

«Ну, все. Опять началось, 
как везде, секретари, пресс-
секретари, заместители, гене-
ральши...»

Судя по нелестным отзы-
вам, а на иное и не приходится 
рассчитывать, девчатам из Эли-
сты на новых должностях будет 
очень сложно. Теперь им са-
мим придётся, каково это быть 
в «шкуре Трапезникова». Если 
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Через пару дней, в вос-
кресенье, случится финал 
главного спортивного со-
бытия этого года – чем-
пионата мира по футболу. 
В этом году он проходит в 
Катаре.

георгий уташев

эти дни подходит к 
концу главное спортив-
ное событие планеты 
– чемпионат мира по 

футболу. Яркий праздник спорта, 
как отражение жизни общества и 
мировой политики. Это сложное 
и многогранное явление, которое 
нельзя оставить без внимания. И 
сегодня мы сосредоточимся на его 
неспортивной стороне.

Чемпионат мира задолго до 
своего начала был омрачён подо-
зрениями и обвинениями в «ку-
пленных» голосах при выборе 
страны-хозяйки. В коррупции чи-
новников ФИФА. Ещё несколько 
лет назад была выдвинута версия, 
что катарские олигархи наладили 
негласные контакты с некоторыми 
функционерами международной 
федерации футбола, чтобы полу-
чить право на проведения сорев-
нований, а значит привлечь инве-
стиции и неплохо заработать на 
потоке туристов. Назывались бас-
нословные суммы, которые были 
потрачены на взятки спортивным 
функционерам разных стран, поз-
же к этим обвинениям добавился 
и так называемый ФИФА-гейт, 
когда в мздоимстве и отмывании 
денег были обвинены несколько 
крупных чиновников, а тогдашний 
многолетний руководитель ассо-
циации Зепп Блаттер был вынуж-
ден уйти в отставку.

Кроме того, выбор в пользу 
Катара стал объектом критики и 
потому, что спортивные чиновни-
ки игнорируют факты нарушения 
прав человека, в частности ис-
пользование практически рабского 
труда на стройках стадионов и ин-
фраструктуры страны. Так, право-
защитная организация Amnesty 
International (Минюст в апреле 
исключил её из реестра филиалов 
и представительств международ-
ных организаций) в 2016 году со-
общила о невыносимых условиях 
для мигрантов и принудительном 
использовании труда. По сообще-
нию Guardian, в 2010–2020 годах 
в Катаре погибли порядка 6,5 тыс. 
рабочих-мигрантов из Индии, 
Пакистана, Непала, Бангладеш 
и Шри-Ланки. Эта информация 
основана на данных стран о погиб-
ших гражданах. При этом издание 
считает, что погибших может быть 
и больше, поскольку африканские 
страны, например, не предостави-
ли информацию.

Получается, что в погоне за 
политическими и финансовыми 
дивидендами страна-хозяйка чем-
пионата не поскупилась на взятки, 
а также щедро оплатила спортив-
ный праздник жизнями рабочих, 
многие из которых на катарских 

«стройках века» оказались едва ли 
не положении рабов.

Как бы то ни было, этот вид 
спорта в наши дни остаётся самым 
популярным в мире, с крупнейшей 
фанатской базой. Футбол – весьма 
доступная широким массам игра. 
Мальчишкам зачастую достаточно 
самого дешёвого мяча, воротами 
может стать хоть пара брошенных 
на землю портфелей, а полем – 
любой относительно свободный 
кусочек пространства. Будучи ко-
мандной игрой, футбол также спо-
собствует общению, единению, 
коллективизму.

Сопереживание в футболе 
также благоволит объединению 
людей, совместному проявлению 
эмоций, то есть позволяет удовлет-
ворять некоторую потребность в 
социализации. Человеку нужно 
ощущать свою сопричастность 
чему-то большому. Это может 
быть и коллективная поддержка 
своей сборной на международном 
турнире, и поход на стадион на 
игру местной маленькой команды, 
и простые посиделки с друзьями 
под футбольную трансляцию.

Футбол, без сомнения, выхо-
дит за рамки исключительно спор-
тивного явления, это и культурный 
феномен, который сочетает в себе 
воззвание к первобытным инстин-
ктам демонстрации силы, домини-
рования, но без чувства вражды, а 
также в концентрированном виде 
отражает борьбу с различными 
препятствиями, с самим собой, 
движение к цели, командную ра-
боту, сотрудничество. Это сопро-
вождается, яркими счастливыми 
моментами, везением и наоборот 
ударами судьбы.

В мире этой игры рождается 
много разных сюжетов и удиви-
тельных историй. То и дело аут-
сайдеры ввиду упорного труда, 

упорства и внезапной удачи по-
беждают признанных грандов. А 
фавориты, переоценив собствен-
ные силы, с позором покидают 
поле. Например, на этом чемпио-
нате прискорбно сложилась судьба 
сборной Германии. Великая фут-
больная держава не смогла выйти 
из группы, что для фанатов немец-
кой команды стало едва ли не лич-
ной трагедией.

Кстати, особые отношения 
зрителя и данного спортивного 
зрелища иногда напрямую влия-
ют на жизнь общества. Есть та-
кой научно и статистически за-
фиксированный факт. В месяцы 
проведения крупных турниров в 
странах-участниках снижается 
число самоубийств. В той же Гер-
мании в 90-х в месяцы проведения 
чемпионатов мира и Европы число 
самоубийств оказалось почти на 
четыре процента меньше, чем в те 
же месяцы, когда чемпионаты не 
проводились. В последующие де-
сятилетия цифры не было такими 
же впечатляющими, однако, без 
сомнений, футбол, как и спорт в 
целом, действительно даёт суще-
ственной части людей поддержку 
в жизни.

Не удивительно, что, как и 
любой прочий популярный вид 
спорта, современный футбол ком-
мерциализирован, окутан забо-
той спонсоров, вплетающих свою 
рекламу куда только можно. В то 
же время, на мир футбола подчас 
перекладываются страсти поли-
тических конфликтов, пропаганда 
квасного ура-патриотизма. Иногда 
навязчиво транслируются идеоло-
гические посылы, характерные для 
современных стандартов массовой 
культуры.

Естественно, его же использу-
ют, как инструмент политического 
давления. Как известно, чемпио-

нат мира в этом году проходит без 
российской команды. Её отстрани-
ли ещё на отборочном этапе вес-
ной после начала спецоперации 
в Украине. Сейчас сборная, как и 
наши клубы, находятся в изоля-
ции и перспективы возвращения 
на международные соревнования 
весьма туманны.

Тем горше вспоминать, что 
прошлый чемпионат мира для Рос-
сии был домашним. 

Когда-то на пике «сытых нуле-
вых», в 2007 году, российская сбор-
ная ещё под руководством Гуса 
Хиддинка одержала несколько 
громких побед, вызвав небывалый 
ажиотаж и подъем патриотических 
настроений. Примерно тогда же 
российские спортивные чинов-
ники внезапно смогли выиграть 
тендер на проведение Олимпиады 
в Сочи. Пошла невиданная волна 
консолидации народа вокруг «по-
бедной» идеологии. Успехи в боль-
шом спорте (по сути, в развлека-
тельных мероприятиях) заставили 
многих поверить в то, что страна 
окончательно вышла из кризиса, 
поднялась на один уровень с эко-
номически развитыми странами. 
Вскоре вся публичная политиче-
ская риторика пропиталась идеями 
этой самой «победной» идеологии. 
Новым этапом в гонке спортивных 
достижений стало решение ФИФА 
в 2009 году о проведении чемпио-
ната мира по футболу-2018 в Рос-
сии.

Казалось, это неплохое ре-
шение, которое способно решить 
сразу несколько проблем: сформи-
ровать позитивный имидж страны, 
консолидировать общество, дать 
мощный импульс и переломить 
депрессивный характер экономики 
множества российских регионов, 
сподвигнуть людей на созидатель-
ную деятельность. 

Однако последующие годы 
принесли период серьёзной тур-
булентности в международной 
политике, вкупе с двумя экономи-
ческими кризисами и другими про-
блемами. Домашний чемпионат 
требовал всё больше вложений, а 
политические и экономические ди-
виденды с этих проектов оказались 
не столь велики. Для российского 
народа, тем не менее, то событие 
могло бы стать ярким и беззабот-
ным воспоминанием. Однако и оно 
было подпорчено решением под-
нять пенсионный возраст и НДС, 
как мы помним, анонс этих непо-
пулярных мер был озвучен именно 
в дни домашнего чемпионата. 

По официальным данным, чем-
пионат мира-2018 в России каче-
стве выручки принёс ФИФА почти 
5,4 млрд. дол. США, при том, что 
расходы организации составили 
1,8 млрд. В этом году у ФИФА 
ожидаются доходы в размере 4,66 
млрд. при расходах в 3,13 млрд. 
Пусть нынешние барыши оказыва-
ются не такими впечатляющими, 
тем не менее, одно это событие 
покроет все недоимки прошлых 
лет, в том числе серьёзный провал 
ковидного 2020-го года. Таким об-
разом, чемпионат мира, главный 
турнир планеты всегда был кури-
цей, несущей золотые яйца. При 
этом рыночные интересы и логика 
примитивного шоу-бизнеса, види-
мо, будут всё сильнее подрывать 
то вечное, за что люди тянутся к 
этому виду спорта.

Так, ради больших финансо-
вых потоков, но не спортивного 
принципа, который ценят предан-
ные болельщики, число участни-
ков следующего чемпионата мира 
будет повышено с 32 до 48. По-
страдает оптимальный ныне регла-
мент, уровень игры, прежняя по-
любившаяся модель чемпионата. 
Это экстенсивный путь развития, 
который подкрепляется ростом 
рынков в Азии и увеличением 
интереса к футболу в Северной 
Америке. ФИФА стремится рас-
ширяться, что называется, геогра-
фически. Чемпионаты мира целе-
направленно проводят на разных 
континентах, захватывая интерес 
у разной публики. Неслучайно 
чемпионат мира этого года прохо-
дит в Катаре, а в 2026-м в Канаде-
Мексике-США.

Что в конечном итоге? Футбол 
– всеми любимый вид спорта, ко-
торый из-за своей популярности 
превращается в шоу-бизнес и, од-
новременно, инструмент не только 
внешней, но также и внутренней 
политики. Любовь широких масс к 
футболу цинично используется на 
уровне государств, монетизирует-
ся профильными организациями. 
И вот спортивные интересы уже не 
имеют значения, главное – капита-
лы, политические и финансовые 
интересы. 

Но мы, несмотря ни на что, как 
всегда, продолжаем верить в луч-
шее…
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нет ни одной региональной, тем более, 
национальной партии. В нынешней Рос-
сии подавлены все политические свобо-
ды, начиная с 2004 года. И в настоящее 
время даже одиночные пикеты чреваты 
большими штрафами и арестом.

Со времени образования, рождения 
НФК , Народного фронта Калмыкии, 
прошло уже более 30 лет. Как и у любой 
политической организации, у Народного 
фронта был Устав, и была Программа. 
Основными пунктами этой Программы 
было создание нормального, демокра-
тического государства с развивающейся 
рыночной экономикой, с многопартий-
ностью (во время образования НФК еще 
действовала монополия КПСС), с не-
зависимыми СМИ, судами. С тех пор 

в Калмыкии ничего не изменилось. Те 
пункты в Программе НФК так и остались 
нереализованными, в том числе, которые 
касались национального возрождения. 
По некоторым, мы даже откатились на-
зад. Вывод простой: во власти были не 
те. И до сих пор не те. Не буду вдаваться 
в исторический экскурс. Читатели «ЭК» 
может знают побольше меня, что произо-
шло с Республикой и нашим обществом. 
Были правы тогда, в далеком 1989 году, и 
до сих пор правы мои единомышленники. 
Не той дорогой идет наш народ и Респу-
блика. Не туда ее ведут. 

9 декабря нынешнего года в квартире 
известного правозащитника, журналиста 
и редактора независимой газеты «Совре-
менная Калмыкия» В.А. Бадмаева про-
шел обыск. Были изъяты ноутбук, сотовые 
телефоны и электронные носители, а сам 

он был арестован и отправлен под арест 
до решения суда. В прошедшую субботу, 
10 декабря, в городском суде Валерий Бад-
маев был решением этого суда отпущен, 
но с запретами определенных действий. 
До 8 февраля 2023г ему запрещено поки-
дать свою квартиру с 22-00 и до 6-00 без 
письменного разрешения, пользоваться 
интернетом и средствами связи, общаться 
со свидетелями и потерпевшими по делу. 
Уголовное дело возбуждено из-за репоста 
публикации в социальной сети. За нару-
шение этих запретов, суд может изменить 
меру пресечения на более строгую. Что 
же инкриминируют, и за что преследу-
ют славные правоохранительные орга-
ны достойного и уважаемого граждани-
на нашей Республики и патриота нашей 
ойрат-калмыцкой нации? За исполнение 
им  своей профессиональной деятельно-

сти, которая заключается в донесении до 
общества той информации, которую он 
считает нужной и которой он доверяет. Ва-
лерия Антоновича знает вся Республика. 
Он известен в правозащитных кругах РФ 
и за ее пределами. Он всегда бескорыстно 
помогал и помогает всем, кому не может, 
и не могло помочь государство. В каждой 
нации есть представители, которых при-
нято называть ее совестью. Более того, 
они ее драгоценность, потому что они, к 
сожалению, редки. Таких людей немного, 
но влияние их, и их каждодневная борьба 
с несправедливостью делают их мораль-
ным ориентиром и всегда вселяют в людей 
надежду на лучшее. Попробуйте дискре-
дитировать Валерия Антоновича, Семена 
Николаевича Атеева или других гигантов 
настоящей калмыцкой политики - ничего у 
вас не получится. Алтн шорад даргдго...                          
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посмотреть на внезапную смену 
места жительства, то в случае с 
Т. Манджиевой, в силу её моло-
дого возраста, командировка в 
Марий Эл не станет вызовом или 
чем-то в этом роде. Скорее это 
потянет на приключение. А вот с 
более старшей Бадма-Халгаевой 
всё гораздо сложнее и больше 
смахивает на авантюру. Это же 
какой надо иметь посыл, чтобы 
сорваться с насиженного места в 
неизвестность, будучи матерью 
троих детей? Возможно, дома 
попросту недооценили размах 
её амбиций. Но, как депутат, она 
понимала, что является непро-

ходной на выборах-2023 вслед-
ствие грубейшей политической 
ошибки января 2020 года. 

Крайним в этом ряду стоит 
теперь уже бывший прокурор РК 
Евгений Курмаев, который с 9 де-
кабря является ещё одним замом 
Ю. Зайцева. Своим  отъездом из 
Калмыкии он принёс облегчение 
большому числу самых разных 
людей, которым по мере необхо-

димости приходиться посещать 
Сити Чесс. Многочисленным 
обитателям и туристам «Шах-
матного городка», участникам 
свадебных кортежей, просто зе-
вакам. Дело в том, что по приез-
ду в Калмыкию, а это случилось 
в 2019 году, Курмаев получил 
служебную квартиру в одном из 
жилых коттеджей в Сити Чесс. 
Вслед за этим соседи и посетите-

ли были поражены неприятным 
нововведением: улицу, ведущую 
ко Дворцу Шахмат вдруг по 
чьей-то глупой воле перекрыли. 
Авторство определили сразу, жи-
льё Курмаева находилось имен-
но на этой улице. Теперь, чтобы 
попасть в центр Сити Чесс, при-
ходилось делать крюк, не тре-
вожа покой начальника. «ЭК» 
надеется, что здравый смысл 

должен восторжествовать и «ту-
пик Курмаева», как окрестили в 
народе этот кусок проезжей ча-
сти, вновь будет открыт для про-
езда. Вот, собственно и всё, чем 
запомнился бывший прокурор 
республики за три года работы. 
Портрет экс-прокурора исчез с 
официального сайта ведомства, 
теперь на главном месте его пер-
вый зам Эдуард Логвинов. До-
бавим, что уход Курмаева стран-
ным образом совпал по времени 
с отставкой руководителя адми-
нистрации главы РК Чингиса Бе-
рикова. Тот до поры до времени 
олицетворял в «команде Бату» 
самопальный «силовой блок». 

Обсуждать тему продолжим 
в следующем номере.

свобода слова

«Мы посочувствуеМ слегка, 
погибшиМ иМ, изДалека...»

политика

почувствуЙте Наше 
сотРуДНичество

Начало - стр. 1



поНедельНик
19 декабря

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, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
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 «Дама с собачкой» 12+
23:15, 01:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00:00 Д/ф «Арнольд Дейч. Последняя 
легенда» 12+
02:40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:20, 03:35 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
08:55 Т/с «Берёзовая роща» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Аника-
нова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Капкан немезиды» 16+
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
18:15 Х/ф «Шрам» 12+
22:40 «Обратная сила искусства». Спе-
циальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 
12+
01:25 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчез-

нувшая» 16+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+
04:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 
своём репертуаре» 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» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Меч» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворцовая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Алексей Крылов»
08:00 «Черные дыры. Белые пятна»

08:50 Х/ф «Вам телеграмма...» 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин»
12:20 Цвет времени. Карандаш
12:30 Х/ф «Третий в пятом ряду» 12+
13:40 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви»
14:05 Элеонора Шашкова. Линия жиз-
ни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
16:35 Х/ф «Слон и веревочка»
17:25 100-летие Московской государ-
ственной академической филармонии
18:45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Престольный праздник. 
День Николая Чудотворца»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Ненастье» 16+
00:00 «Кинескоп. Художник-
постановщик кино»
01:45 Искатели. «Исчезнувший сервиз 
Фаберже»
02:30 Д/ф «Мальта»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:05 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:05, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
19:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абубакара 
Вагаева 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:35, 02:55 Ново-
сти
07:05, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
10:05 «Голевая феерия Катара!» 0+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Финал 0+
15:40, 05:00 «Громко» 12+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Барыс» 
(Астана) 0+
22:55 «Здесь был Тимур» 12+
01:50 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) 0+

- Ты представляешь, я 
ему говорю, у вас гланды 
воспалены и кариес лечить 
надо, а пациент вместо 
благодарности жалобу на 
меня накатал! 

- Петрович, я тебе гово-
рил, что ты, когда колоно-
скопию делаешь, слишком 
далеко заходишь. 

- Дорогой, когда мы по-
женимся, я буду делить с 
тобой все твои тревоги и 
заботы! 

- Но, милая, у меня нет 
никаких тревог и забот! 

- Я же говорю - когда мы 
поженимся…

Диалог полицейского с 
сыном: 

- Пап, а за что тебе день-
ги на службе платят? 

- Ну, за должность, за 
звание, за выслугу лет, за 
выполнение плана по про-
токолам, за сфабрикован-
ные дела.

 - А за работу? 
- А за работу, сынок, я 

выговоры получаю! 

вторНик
20 декабря

первый каНал              
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
00:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 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 «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Берёзовая роща» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Осколки зеркала» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий 
Баринов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:05 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Запах убийцы» 12+
17:00 Д/ф «Месть брошенных жён» 
16+
18:10 Х/ф «Коммуналка» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Наталья Крачковская. И 

меня вылечат!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Кровавый То-
льятти» 16+
01:25 «Прощание. Семён Фарада» 
16+
03:35 Д/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Ни-
кита Хрущев» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встре-
чи» 16+
16:45 «За гранью» 
16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 
16+
00:45 «Основано на 
реальных событиях» 
16+
02:00 Т/с «Меч» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва книж-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Искатели. «Исчезнувший 
сервиз Фаберже»
08:20 Цвет времени. Николай Ге
08:35 Т/с «Город над головой» 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Мастера 
оперной сцены. Зураб Соткилава»
12:20 Х/ф «Талант» 12+
13:35 Игра в бисер. Брэм Стокер 
«Дракула»
14:15 Юрий Авшаров. Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17:25 Международный конкурс 
пианистов, композиторов и дири-
жеров имени С.В.Рахманинова
18:45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Т/с «Ненастье» 16+
01:05 Искатели. «Под вуалью Не-
знакомки»
01:50 Эпизоды. Юрий Авшаров
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

домашНий 
06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45, 04:35 «Давай разведёмся!» 
16+
09:50, 02:55 «Тест на отцовство» 
16+

12:05, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:10, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 
16+
02:05 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
02:55 Новости
07:05, 14:25, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00, 04:45 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. IВА 
Сhаmрiоns' Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова 16+
13:20 «География спорта. Катар» 
12+
13:50, 05:30 «Футбол на все време-
на» 12+
16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного 16+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Сестао Ривер» - «Атле-
тик» 0+
01:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда 16+
03:00 Д/ф «Мэнни» 16+
05:00 Матч! Парад 16+
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четверг
22 декабря

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, 16:50, 18:20, 
01:15, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа 0+

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 «Дама с собач-
кой» 12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
04:00 Т/с «Личное дело» 
16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Берёзовая роща 
2» 12+
10:40 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. В своем репертуаре» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 
Мигицко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
17:00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18:15 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» 12+
22:40 «Обложка. Красавцы и чудо-
вища» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 
принципа» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» 16+
01:25 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» 16+
02:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
03:35 Д/ф «Карнавальная ночь» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:45 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:50 Т/с «Меч» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07:05 «Легенды мирового кино» 

07:35 Искатели. «Тайна архива 
44»
08:30 Т/с «Город над головой» 
12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Юрий Жда-
нов. Страницы жизни артиста и 
художника»
12:10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
12:20 Х/ф «Талант» 12+
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. Во-
довоз»
14:30 «Ольга Антонова. Театраль-
ная летопись»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Зву-
чащий мир древнего Новгорода»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Леночка и виноград»
17:25 XXV конкурс итальянской 
оперной музыки в Большом теа-
тре

18:45 Д/ф «Даниил Соложев. По-
слесловие к биографии»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Алексей 
Варламов «Имя Розанова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
21:25 Энигма. Лука Пианка
22:10 Т/с «Ненастье» 16+
01:00 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера»
01:45 «Театральная летопись. Оль-
га Антонова»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»

домашНий 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20, 04:20 «Давай разведёмся!» 
16+
09:25, 02:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:45, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 00:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:25 Х/ф «Любовь по контракту» 
16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
02:55 Новости
07:05, 14:25, 19:15, 21:50, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
13:20 «Что по спорту? Кемерово» 
12+
13:50, 05:30 «Футбол на все време-

на» 12+
16:25 «География спорта. Катар» 
12+
16:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпио-
нат МХЛ. МХК «Динамо» (Москва) 
- «СКА-Варяги» (Ленинградская об-
ласть) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 
0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Арентейро» - «Атлетико» 
0+
01:50 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида Ава-
несяна. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WВО в полусреднем весе 
16+
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

среда
21 декабря

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, 16:50, 18:20, 
00:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «Без права на славу» 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 «Дама с собачкой» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Берёзовая роща-2» 
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Судьба резидента» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ми-
хаил Кожухов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
17:00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18:10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Конец воровского закона» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 
16+
01:25 «Знак качества» 16+
03:35 Д/ф «Всадник без головы» 12+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» 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» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:45 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02:15 Т/с «Меч» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва Казакова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Искатели. «Под вуалью Незна-
комки»
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:35 Т/с «Город над головой» 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Стариковское 
дело»
12:20 Х/ф «Талант» 12+
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Наталия Журавлева. Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Пассажир» 12+
17:20 Академия Русского балета име-
ни А. Я.Вагановой
18:45 Д/ф «Русские в Ливане. Григо-
рий Серов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Д/с «Запечатленное время. Та-
блетка от полиомиелита»
21:55 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»
22:10 Т/с «Ненастье» 16+

01:05 Искатели. «Тайна архива 44»
01:55 Эпизоды. Наталия Журавлева
02:35 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и 
пряха»

домашНий 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10, 04:20 «Давай разведёмся!» 
16+
10:10, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:05 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
18:30, 02:55 Новости
07:05, 14:25, 18:35, 21:50, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида Ава-
несяна. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WВО в полусреднем весе 
16+
13:20 «Вид сверху» 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все времена» 
12+
16:25 Профессиональный бокс. 
Алексей Мазур против Павла Мали-
кова 16+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Хувентуд Торремолинос» - 
«Севилья» 0+
01:50 Профессиональный бокс. IВА 
Сhаmрiоns' Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 декабря 2022 г.

С детства мечтаю уви-
деть знаменитых живот-
ных: Сидорову козу, бляху-
муху, ядрёну вошь, коня в 
пальто и рака свистящего в 
горах. А ещё бы увидеть Ку-
дыкину гору, познакомиться 
с Кузькиной матерью, пооб-
щаться с японским городо-
вым, дедом Пихто и ёкар-
ным бабаем... Но, наверное, 
сначала нужно отыскать 
хрен, который знает всё и 
обо всём его расспросить!

- Деда, а какая вообще 
жизнь? В общем, сначала 
будет хорошо, потом будет 
плохо... 

- А потом снова хорошо?  
-Нет, потом ты привы-

кнешь. 

Свекровь с невесткой 
едят пельмени. Невестка 
берeт один пельмень, све-
кровь - два. Невестка два, 
свекровь пять... остался 
один пельмень. Свекровь его 
съела - и подавилась. Сдав-
ленным голосом, из послед-
них сил: 

- Дашка, похлопай!
- Браво, Надежда Ива-

новна, браво! 



воскресеНье
25 декабря

первый каНал             
05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Показа-
тельные выступления 0+

16:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» 0+
18:50 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Финал 
года 16+
00:20 Д/с «Романовы» 12+
01:20 Д/с «Моя родословная» 12+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
06:15 Х/ф «Китайский Новый год» 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «И в счастье и в беде» 
12+
17:00 «Песни от всей души» 12+

19:00 Вести недели
21:00 Д/ф «Красный проект. К 100-
летию СССР» 12+
23:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:35 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

тв-ЦеНтр 
05:50 Х/ф «Дама треф» 12+
07:25 Х/ф «Верные друзья» 0+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:45 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Ищите женщину» 
12+

11:30, 00:40 События 16+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смех в любую погоду» 12+
16:05 Х/ф «Я счастливая» 16+
17:50 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:25 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» 12+
00:55 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:30 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:10 Юмористический концерт 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

Нтв 
05:15 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
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 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:30 «Главный бой» 16+
02:10 Х/ф «Ярость» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые», «Волк и семеро козлят»
08:30 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09:55 Тайны старого чердака. «Акаде-
мия»
10:25 Х/ф «Ребро Адама» 16+
11:45 Д/ф «Музей Мирового океана. 
Власть Воды»
12:30 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Анатолий Кони»
13:00 Игра в бисер. Эрнст Теодор Ама-
дей Гофман «Щелкунчик и Мышиный 
король»
13:45 Д/ф «Космический рейс. Притя-
жение Юпитера»
14:25, 00:55 Х/ф «Я - Альберто Сор-
ди»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва органная
17:40 Д/ф «Лифт в историю»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Соломенная шляпка»
22:20 Опера «Севильский цирюльник»
02:45 М/ф для взрослых «Русские на-
певы»

домашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+

06:35 Х/ф «Вторая первая любовь» 
12+
10:30 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 
16+
14:35 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
01:45 Т/с «Возвращение» 16+
04:45 Д/с «Нотариус» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Ислама 
Омарова 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 Ново-
сти
07:05, 16:05, 18:50, 22:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 М/ф «Матч-реванш» 0+
10:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины 0+
11:55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+ 
12:50 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины 0+
13:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». Финал 
0+
16:55 Баскетбол. РАRI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 0+
19:55 «Здесь был Тимур» 12+
22:30 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов» 0+
01:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». Финал 
0+
03:00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

суббота
24 декабря

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 Д/ф «Бог войны. Укротители огня» 12+
12:55 «Видели видео?» 0+
15:00 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа 0+
16:15 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Произволь-
ная программа 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига 16+
23:55 Х/ф «Эвита» 16+
02:25 Д/с «Моя родословная» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
04:30 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 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «Народный артист» 12+
00:50 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+
04:10 Х/ф «Сказки Рублёвского леса» 12+

тв-ЦеНтр 
05:50 Х/ф «Овраг» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 Х/ф «Ва-банк» 12+
09:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:35, 14:45 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
17:35 Х/ф «Слишком много любовников» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната Меган и Гарри» 
16+
00:10 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
16+
00:55 «Обратная сила искусства». Специаль-
ный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
03:10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
03:50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
04:30 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!» 12+
05:10 «Обложка. Красавцы и чудовища» 16+
05:35 «Петровка, 38» 16+

Нтв 
05:05 «Спето в СССР» 12+
05:50 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» 
16+
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 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:15 «35 лет на льду». Ледовое шоу Евгения 
Плющенко 6+
00:20 «Международная пилорама» 16+
01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т/с «Меч» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Жадный богач», «Остров капи-
танов»
07:40 Х/ф «Повод»
09:50 Передвижники. Константин Коровин

10:20 Х/ф «Соломенная шляпка»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 00:45 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение»
13:50 Д/ф «Космический рейс. На-
встречу Солнцу»
14:30 «Рассказы из русской истории»
16:15 Д/ф «Путешествие к центру 
Земли»
17:00 Х/ф «Опасный возраст» 12+
18:25 Юбилейный концерт к 85-летию 
Эдуарда Артемьева
20:45 Х/ф «Ребро Адама» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01:35 Искатели. «Сибирский поход 
Александра Македонского»
02:20 М/ф для взрослых «Брэк!», 
«Выкрутасы», «Брак»

домашНий 
06:30 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
11:10, 01:55 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
04:55 Д/с «Нотариус» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 Новости
07:05, 11:35, 14:05, 16:05, 18:50, 00:30 Все на 
Матч! 12+
10:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Су-
перспринт. Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Су-
перспринт. Женщины 0+
13:10 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Су-

перспринт. Мужчины. Финал 0+
14:25 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Су-
перспринт. Женщины. Финал 0+
15:20 Матч! Парад 16+
16:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой) 0+
19:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. КПРФ (Москва) - «Сиби-
ряк» (Новосибирск) 0+
22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - В1ВОХ 
0+
01:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «Белогорье» (Белгород) 0+
03:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+

пятНиЦа
23 декабря

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, 16:50, 01:35 «Информа-
ционный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+
00:40 Д/ф «Олег Целков. Единственный из 

многих» 12+
04:40 «Наедине со всеми» 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
00:05 «Улыбка на ночь» 16+
01:10 Х/ф «Моё любимое чудовище» 12+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
08:25, 11:50 Х/ф «Коммуналка» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Шрам» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» 12+
18:10 Х/ф «Овраг» 12+
20:00 Х/ф «Дама треф» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:25 Х/ф «Ищите женщину» 
12+
03:05 Х/ф «Я счастливая» 16+
05:15 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 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 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Дороги будущего» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10 Т/с «Пёс» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Меч» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Годунова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Искатели. «Загадочная смерть до-
сточтимого мастера»
08:30 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
08:45 Т/с «Город над головой» 12+
10:20 Х/ф «Девушка с характером»
11:40 Открытая книга. Алексей Варламов 
«Имя Розанова»
12:10 Цвет времени. Тициан
12:20 Х/ф «Талант» 12+
13:35 Александр Ведерников. Линия жиз-
ни
14:30 «Театральная летопись. Ольга Анто-

нова»
15:05 Письма из провинции. Боровичи 
(Новгородская область)
15:35 Энигма. Лука Пианка
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
16:25 Х/ф «Длинный день Кольки Павлю-
кова» 12+
17:00 Юбилейный концерт к 90-летию 
Владимира Федосеева
18:45 Царская ложа
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20:50 Цвет времени. Караваджо
21:10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев
22:05 Т/с «Ненастье» 16+
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сон в начале тумана»
01:25 Искатели. «Русский Морган». Пре-
рванная судьба»
02:10 Цвет времени. Валентин Серов
02:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», 
«Про Ерша Ершовича»

домашНий 
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 23:05 Д/с «Порча» 16+

13:50, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 
16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 19:20, 
02:55 Новости
07:05, 16:25, 19:25, 23:00 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Джаред Каннонир против Шона Стриклан-
да 16+
13:00 «Лица страны. Николай Олюнин» 
12+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все времена» 12+
14:25 Баскетбол. РАRI Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Курск) - МБА (Москва)
16:55 «Что по спорту? Кемерово» 12+
17:25 Баскетбол. РАRI Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург) - «НИКА» (Сыктывкар) 0+
20:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Ислама Ома-
рова 16+
23:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
«Гран-при 2022». Итоги сезона 0+
01:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская 
область) - «Динамо» (Краснодар) 0+
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - ЦСКА 0+
05:00 «Вид сверху» 12+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

загадка: Что такое 90-60-90? 

15 декабря 2022 г.



Древнее китайское 
проклятие звучит так: 
«Чтобы ты жил в эпоху 
перемен». С этой точки 
зрения всех сегодняшних 
политиков, госчиновни-
ков и особенно истори-
ков можно считать про-
клятыми по умолчанию.  
Не берусь оценивать 
вклад в становление 
России других народов, 
а остановлюсь лишь на 
военном прошлом кал-
мыцкого народа. Именно 
эта часть истории наших 
предков заслуживает 
особого внимания со сто-
роны ученых и простых 
людей. 

александр савгиров

нас есть законное пра-
во гордиться ратными 
делами своих отцов и 
дедов. Сегодня, когда 

открыты двери архивов и запас-
ников музеев, многие секретные 
документы стали доступны мно-
гим исследователям. Своеобраз-
ным рупором гласности стал и 
интернет, правда, порой  выдаю-
щую  противоречивую информа-
цию.

Впрочем, и мне в школе на 
уроках истории рассказывали об 
ужасах монголо-татарского ига. 
И тогда я искренне верил, что 
Чингис-хан был жестоким вар-
варом. А потом его ЮНЕСКО 
назовет человеком тысячелетия. 
Из-за дефицита объективных зна-
ний я не мог гордиться великим 
полководцем, сумевшим создать 
крупнейшее в мировой истории 
государство, простиравшееся от 
Черного моря до Тихого океана. 
Не подозревал в те времена я и 
о том, что гвардия Чингис-хана 
состояла из торгаутов – одного 
из калмыцких родов. Но слава 
Богу, что мы дожили до новой 
ремифологизации отечествен-
ной истории, когда факты и со-
бытия можно рассматривать без 
идеологических костылей.

Если даже исследовать исто-
рию калмыков с 1609 года, когда 
наши предки стали кочевать по 
своим родным кочевьям на тер-
ритории Золотой Орды, то ста-
нет ясной их значимость на Руси. 
Собственно, с появлением ойра-
тов на берегах Волги и начина-
ется усиление русских княжеств. 
Благодаря нашим предкам, мо-
лодому российскому государ-
ству удалось пережить Смутные 
времена. К сожалению, эта тема 
еще мало изучена и ждет своего 
исследователя. Гораздо больше 
сведений о 17 веке, переломным 
для истории России. Этот пе-
риод, известный в истории как 
эпоха царствования Петра I, был 
богат на военные сражения.

«Бит, как швед под Полта-
вой», «Ура, мы ломим, гнутся 
шведы». 

… И в поэзии и в истории 

у этой победы – особое место. 
Полтавскую викторию можно 
сравнить разве что со Сталин-
градской битвой. До этого рус-
ская армия отступала, зато после 
Полтавы освободила от шведов 
Украину и Польшу, заняла побе-
режье Балтики.

Престиж России возрос не-
имоверно, и она стала одним из 
главных игроков на европейской 
сцене. И это случилось при ак-
тивном содействии калмыцких  
воинов. Петр I, в начале своего 
царствования, достаточно часто 
терпел поражения в военных 
баталиях. Укрощать амбиции 
царя чаще всего приходилось 
Аюке-хану. На просьбу Петра I 
о выделении дополнительных 
войск на ту или иную кампа-
нию, калмыцкий хан всегда сам 
определял количество своей кон-
ницы. Случалось, что вместо за-
прашиваемых 60 тысяч воинов, 
выделялось 10-20 тысяч. Есть 
немало примеров, когда калмыц-
кая конница разбивала в пух и 
прах, многократно превосходив-
шие силы противника. Кстати, 
во время Полтавской битвы в 
составе русской армии было 20 
тысяч калмыцкой конницы, а 
еще 40 тысяч было на подходе. 
Но эта часть калмыцкого войска 
опоздала на целые сутки, так что 
исход Северной войны в любом 
случае был предрешен. Во мно-
гих исторических документах 
подробно описана встреча Петра 
I и Аюки-хана на берегах Волги, 
когда калмыцкие воины, выстре-
лив вверх из луков, образовали 
на земле идеально ровный круг 
из стрел.

Возвращаясь к Полтавской 
битве, стоит добавить, что ее 
последствия оказались гранди-
озными.  В память о той побе-
де в нашем народе сохранились 
протяжные песни (Ут-дун). Вот 
слова одной из них: «Прядь во-
лос отрежьте и любимой жене 

отвезите. И осторожно матери 
моей о том, как я погиб расска-
жите…». С такой просьбой об-
ращается умирающий воин к 
своим друзьям после Полтавско-
го сражения. На Украине с недав-
них пор стали часто вспоминать 
Конотопскую битву, когда были 
разбиты русские войска. Развить 
свой успех и при помощи войск 
Крымского ханства захватить 
Москву, украинцам не позво-
лили наши предки. По просьбе 
царя, калмыки вторглись на тер-
риторию крымских татар. После 
этого набега Крымское ханство 
было вынуждено отказаться от 
поддержки Украине. И это почти 
на три века поставило крест на 
украинской государственности. 
Калмыки также не позволили 
пройти через свои степи турец-
кой армии ,40 тысячный корпус 
янычар, который стремительно 
двигался на Москву по просьбе 
поляков. Турки запросили «зеле-
ный коридор» для своих войск, 
зная что основная часть калмыц-
кой конницы участвует в войне 
России с Польшей. Наши пред-
ки, верные союзническому долгу 
и дружбе с Россией выставили 
против янычар народное ополче-
ние. В этом сражении сказалось 
военное искусство кочевников, 
использовавших стратегию и 
тактику конницы Чингис-хана. 
Более подробно об этой битве 
можно прочитать в романе Ра-
виля Явалиева «Последние ко-
чевые».

В дальнейшем при участии 
калмыков стало возможным вы-
теснение из Причерноморья 
Турции и захват Польши.

Это лишь малая часть исто-
рических фактов из богатого 
военного прошлого калмыков. 
Почему, нас, калмыков, имею-
щих столько боевых заслуг ради 
сохранения России, так жестоко 
наказали? На долгих 13 лет наш 
народ был вычеркнут из общей 

истории страны.
Но я уверен, что копилка на-

родной памяти будет наполнять-
ся все новыми и новыми имена-
ми наших героев. Их поиск – это 
непаханая целина для историков 
и исследователей. Даже срав-
нительно недавняя по истори-
ческим меркам Отечественная 
война, еще не до конца изучена. 
Например, надо более тщательно 
остановиться на подвиге 110 от-
дельной кавалерийской дивизии, 
прикрывающей отступление 
частей Красной армии. Имен-
но этой дивизии было поручено 
держать фронт на территории в 
56 квадратных километров, тог-
да как по уставу положено не 
более 5 км. Если бы моторизи-
рованные части вермахта на пле-
чах 4-х армий Южного фронта 
продвинулись дальше, то судьба 
военной кампании летом 1942 
года была бы гораздо трагичней. 
Но наши воины удерживали обо-
рону, пока все советские войска 
не переправились на другой бе-
рег Дона. Это ли не массовый 
героизм, это ли не подвиг?

А как не вспомнить другой 
подвиг, хоть и совершенный не 
на фронтах, но не менее важ-
ный для победы. Я имею в виду 
строительство железной дороги 
Астрахань - Кизляр. Эта транс-
портная артерия во время войны 
приобрела стратегическое зна-
чение, так как она значительно 
сокращала доставку бакинской 
нефти для военной техники. 
Это была героическая стройка 
под постоянными налетами фа-
шисткой авиации и при сильных 
морозах. Дорога строилась при 
помощи кирки, лопаты, носилок 
и гужевого транспорта. Руками 
стариков, женщин и детей обе-
спечивалась важнейшая стройка 
республики во время войны. Это 
было колоссальное напряжение 
для нашего народа. И об этом 
надо тоже помнить всем калмы-

кам.
Сегодня много говорят о не-

обходимости определить, что 
современная Россия является 
правопреемницей Российско-
го государства до октябрьского 
переворота 1917 года. Пришла 
пора на законных основани-
ях пересмотреть официальную 
историографию страны.

Военное прошлое калмы-
ков – предмет особый, сродни 
религиозному культу. Сколько 
легенд, сказаний, песен и произ-
ведений устного народного твор-
чества посвящено подвигам до-
блестных воинов, защищавших 
свободу и независимость своего 
народа в борьбе с многочислен-
ными вражескими полчищами.

Жаль, что наши писатели 
чаще всего ограничиваются осве-
щением Великой Отечественной 
войны. Конечно, героизм совет-
ских солдат очень важная тема. 
Но в тоже время есть немало и 
других героических страниц в 
истории калмыцкого народа. Вот 
только надо выходить за рамки 
стандартного шаблона в трак-
товке исторических событий.

Однажды в разговоре с на-
родным писателем Калмыкии 
Алексеем Балдуевичем Бадмае-
вым я напрямик спросил, мол, 
почему героическое прошлое 
калмыков так скупо представ-
лено в художественной литера-
туре? Ведь наши предки не раз 
спасали  Россию от врагов.

Бадмаев, удивлено подняв на 
меня глаза, с горечью произнес: 
«Не ты, сынок, первый об этом 
спрашиваешь. Недавно отды-
хал в Литве, там мой коллега по 
перу также интересовался, когда 
я напишу военно-исторический 
роман о своем народе. Он под-
черкнул, что такого храброго 
народа, как калмыки, нет в исто-
рии СССР. Сколько сражений 
выиграли ваши воины во имя 

из плеНа забвеНия
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моим отцом. Оказывается, они 
познакомились в Широклаге. И 
так же, как мой папа, Бадмаев 
чудом остался живым.

«Тележка и кирка при мизер-
ной лагерной пайке буквально 
на глазах превращали из здоро-
вых, молодых людей в доходяг, 
- вспоминал Алексей Балдуевич. 
Бывало, стоишь на утренней 
проверке и уже точно знаешь, 
что твой сосед не доживет до 
вечера. Сколько было подобных 
печальных прогнозов и ведь ни 
разу не ошибались. Вот и я од-
нажды отчетливо понял, что это 
мое последнее утро в жизни.

Но свершилось чудо – меня 
выбрал повар для мытья котлов. 
Они были такими огромными, 
что я помещался с головой. Но 
главное – на стенках оставалась 
подгоревшая каша – подарок для 
умирающего человека. Не знаю, 
почему повар выбрал именно 
меня. Возможно из-за моего ма-
ленького роста, а может быть, 
просто пожалел. Потом с помо-
щью своего спасителя я закре-
пился на лагерной кухне и был 
освобожден от общих тяжелых 
работ. Благодаря этому и остал-
ся живым до окончания срока в 
Широклаге».

Уверен, что Алексей Бал-
дуевич обязательно бы написал 
об этом в своей новой книге. И 
пусть это не вписывалось в по-
бедоносную историю ВОВ. Но 
правда, какой бы горькой не была 
– всегда лучше сладкой лжи.

Вспоминается еще одна 
встреча с нашими писателями. Я 
тогда работал секретарем парт-
кома АПК РК в ранге замести-
теля завотдела обкома КПСС и 
очень удивился, когда в кабинет 
чуть ли не вбежали патриархи 
калмыцкой литературы – Алек-
сей Балакаев и Тимофей Бем-
беев. Они с порога несколько 
театрально, на мой взгляд, стали 
кричать: «Саша, спасай нас, у 
нас беда!»

Выглядело все это весьма за-
бавно, что я даже подумал: «Не 
иначе, как старики хотят разы-
грать меня. Может быть, им по 
рюмке коньяка предложить?

Но они с ходу отмели мое 
предложение. Едва присев, Бем-
беев сообщил, что, мол, Балакае-
ва хотят исключить из партии из-
за конфликта с Кугультиновым. 
И добавил, что партийное со-
брание уже назначено, поэтому 
к тебе за советом и пришли.

Надо было, что-то срочно 
предпринимать. К счастью, в 
голове моментально созрел пре-
красный план: надо Балакаева из 
парторганизации Союза писа-
телей перевести на партийный 
учет в наш АПК. Поэтому стал 
его подводить к этой идее.

- Вы не хотите в ближайшее 
время писать о сельских труже-
никах?

- Конечно, собираюсь, а о 

чем еще можно писать в нашей 
республике.

- В таком случае могу по-
мочь, будете работать в какой-
нибудь нашей сельхозоргани-
зации. Это позволит вам лучше 
узнать жизнь наших работников. 
Да и транспорт всегда под рукой, 
личным кабинетом обеспечим…

- Все это хорошо. Но мне 
сейчас не до этого, видишь, в 
каком плачевном положении на-
хожусь.

- Мы вас временно возьмем 
на партучет, как писателя, же-
лающего изнутри наблюдать за 
работой сельских специалистов. 

- Если это возможно, то я го-
тов, хоть сейчас взяться за про-
изведение на сельскую тему.

Ну а дальше было все про-
сто: в горкоме я попросил пере-
ложить учетную карточку Ба-
лакаева к нам в АПК. Мы его 
поставили на партийный учет 
в парторганизацию республи-
канской станции «Защиты рас-
тений». Выделили кабинет, где 
среди ароматов цветов и трав и 
начал работать Алексей Гучуно-
вич. Таким образом, мне удалось 

помочь писателю избежать ис-
ключения из партии.

  В отношении калмыцкого 
народа Россия скорее напоми-
нает злую мачеху, чем щедрую 
мать. Даже в новейшей истории 
мы в роли пасынков в многона-
циональной семье российского 
государства.

Уже есть данные, что Сталин 
мечтал о создании великой Гру-
зии от Черного до Азовского и 
Каспийского морей. Как только 
калмыков выселили в Сибирь 
в 1943 году, то буквально через 
несколько недель на побережье 
Каспия стали пастись овцы ту-
шинской породы овец из Грузии, 
которые находились там до 1991 
года. 

В период гласности, начиная 
с 1987 года, были обнародованы 
многие факты исторических со-
бытий СССР. В это время ко мне 
обратились старые коммунисты, 

в частности Петр Дорджиевич 
Бакаев, Егор Матвеевич Баянов 
и другие, с просьбой поставить 
перед руководством страны во-
прос о полной реабилитации 
калмыцкого народа. Эта тема 
меня всегда волновала. Ведь я, 
как и все, кто родился в ссылке, 
был уже с момента рождения, 
по сути, рабом. Меня, грудного 
ребенка, мама была вынуждена 
каждый день показывать комен-
данту, мол, я не сбежал. И это в 
стране, где пели: «Я другой та-
кой страны не знаю, где так воль-
но дышит человек…». Помню, 
когда стали собирать документы 
для выплаты компенсаций ре-
прессированным гражданам, то 
нужно было получить справки 
спецпереселенца. Виктор Улюм-
жиев, тогдашний зам министра 
МВД РК рассказывал, что когда 
он показал родителям пожелтев-
шие бумажки с их росписью, то 
они начали плакать. Примерно, 
тоже самое произошло и моей  
мамой, когда брат принес ей  до-
кументы времен насильственной 
депортации. Такая реакция ста-
риков при виде архивных бумаг 

вполне понятна. Они им еще раз 
напоминают о годах беззакония 
и страданий.

Когда в Бандунге (Индонезия) 
представитель СССР выступал 
с докладом на международной 
конференции по правам челове-
ка, то его возмущенные делега-
ты, чуть ли не за ноги стащили 
с трибуны, гневно спрашивая: 
«Где сейчас находятся калмы-
ки?» Потому что перед этим они 
выслушали Джаба Бурхинова, 
рассказавшего о геноциде своего 
народа. Так  что, нас на родину 
вернул не Хрущев, а прогрессив-
ная мировая общественность. И 
было бы лучше, если бы ули-
цы Элисты назывались в честь 
Джабы Бурхинова, Джиджи Ан-
дреева и других общественных 
деятелей нашего народа ,а не 
носили бы имена литературных 
персонажей, к примеру Остапа 
Бендера. Это патриотично, чест-

но и справедливо перед много-
страдальным народом.

Я понимал, что если под-
ниму в республике вопрос о 
полной, в том числе и о терри-
ториальной реабилитации,  то 
на своей карьере можно смело 
ставить крест. К тому же могут 
исключить из партии, да и родня 
может отказаться под жестким 
прессом. Но в то время у меня 
была и остается сейчас твердая 
убежденность в своей правоте. 
Когда встаешь на защиту своего 
народа, то и личные интересы 
отходят на второй план.

Я предложил своим едино-
мышленникам провести заседа-
ние нашего парткома. Меня все 
поддержали, и на общем собра-
нии коммунистов АПК, где с до-
кладом о депортации калмыков 
выступил преподаватель КГУ 
Юрий Очирович Оглаев. Во-
прос о реабилитации мы подня-
ли и на профсоюзном собрании. 
Примечательно, что с крити-
кой сталинского геноцида вы-
ступили представители разных 
национальностей Калмыкии. 
Текст обращения, принятый на 

этом собрании, был опублико-
ван в первом и увы единствен-
ном номере газеты «Агропром 
Калмыкии». Наше издание было 
закрыто сразу же после первого 
выпуска.

Как и ожидалось, меня вы-
звали на заседание бюро Обко-
ма партии, которое проводил 
Владимир Андреевич Захаров. 
Оказывается было назначено 
две комиссии по  моему персо-
нальному делу. Впрочем, эти 
комиссии единодушно вынесли 
вердикт – махровый буржуаз-
ный национализм коммуниста 
Савгирова. Это был, пожалуй, 
единственный случай на моей 
памяти, когда на партбюро че-
ловека держат три часа под 
перекрестным допросом. Особо 
запомнился один момент, ког-
да секретарь обкома, брюзжа 
слюной и демонстративно про-
тягивая два кукиша, орал: «Вот 

тебе два района Астраханской 
области, на, получи!». Но самое 
смешное с ним произошло пару 
месяцев спустя. Выдвигая, свою 
кандидатуру в депутаты Верхов-
ного Совета РФ, он включил в 
свою предвыборную программу 
пункт о возвращении Калмыкии 
Долбанского и Приволжского 
районов из Астраханской обла-
сти. Вот вам яркий пример хан-
женства и лицемерия.

Отрадно, что это судилище 
не поддержали Батр Чимидович 
Михайлов, председатель Совми-
на РК и Борис Доляевич Муев, II 
секретарь обкома партии. В знак 
протеста они покинули зал засе-
дания. Я до сих пор благодарен 
им за мужество и гражданскую 
позицию. Все выступающие 
требовали от меня покаяния и 
признании своей ошибки в тер-
риториальном вопросе. Я это 
предвидел и пришел на бюро, 
вооруженный трудами Лени-
на по национальному вопросу. 
Прихватил с собой несколько 
номеров журнала «Огонек» со 
статьями по данной теме. Одна-
ко мне не дали возможности вос-
пользоваться вспомогательной 
литературой, так как все время 
перебивали. В зале нарастал 
гул: «Исключить его из рядов 
КПСС».

Но Захаров, как бывший ин-
структор ЦК КПСС,  б ы л , 
конечно опытным человеком в 
подобных разбирательствах. Он 
еще до заседания расспрашивал 
меня о настроениях парторга-
низаций АПК в связи с моим 
персональным делом. Я ответил 
ему, что начиная с 15 часов, везде 
пройдут обсуждения по поводу 
решения сегодняшнего заседа-
ния бюро. Правда, при этом я не 
стал говорить о том, что старые 
коммунисты в случае моего ис-
ключения из партии собирались 
устроить демонстрацию на пло-
щади Ленина.

Возможно, нечто подобное 
предвидел и Захаров, поэтому 
сказал: «Он пришел не проще-
ния просить, а чтобы переубе-
дить всех нас. И он хочет стать 
народным героем, но мы не да-
дим ему такой возможности. 
Поэтому, давайте ограничимся 
простым обсуждением данного 
вопроса.»

Сразу же после заседания 
бюро меня освободили от долж-
ности секретаря парткома АПК.

Ну а из рядов КПСС я поз-
же вышел добровольно, так как 
разочаровался в этой партии, до-
пустившей беззаконие и геноцид 
против многих народов СССР.

С верой в свои силы мы пере-
жили трагедию ссылки. С верой 
в историческую справедливость 
все мы живем и сегодня.

из плеНа забвеНия
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70 лет прошло с момента де-
портации, геноцида, а Сибирь 
не отпускает. Мое поколение не 
может забыть и плохое, но и хо-
рошее о «сибирской академии» 
и останется с теми сибирскими 
отметинами и рубцами в душе и 
сердце до конца жизни.

борис шагаев

не было 4 года, но помню 
товарный вагон, снег, елки 
на Урале. Кто-то крикнул - 
Хәләтн! Арата! Никто не по-

шевельнулся, а я подошел к холодной 
щели, но лиса уже скрылась. Не дожда-
лась, сука, моего взгляда. Помню жаркую 
баню и голых женщин(!). Я был с мате-
рью и поэтому оказался в женском от-
делении.Привезли в деревню Верх-Ича 
Куйбышевского района Новосибирской 
области. Поселили в какой-то склад, как 
сейчас понимаю, валялись доски, в углу 
стояли тяпки, лопаты, колеса, грабли. 
Была солома. На ней спали семей пять с 
детьми. Спали в одежде. Это осталось в 
памяти, а сейчас иногда и не помнишь, 
что было вчера.

Прошло какое-то время. Взрослые 
уже работали, а пацаны постарше, пош-
ли в школу. Помню как школьнику отец 
принес один пряник. Балта! - удивленно 
сказал пацан. Мы все уставились на этот 
пряник, как будто это неведомая жар-
птица. Пацан крутит этот пряник и не ест. 
Посмотрит на него и... опять крутит. Отец 
вынул ножичек и разрезал на четыре ча-
сти. Пацан замер, а отец молчит. Это был 
молчаливый урок отца для сына, да и для 
всех нас, как сейчас понимаю. Хочешь - 
делись, хочешь - сам ешь. Сын дал нам по 
кусочку. А маленький подполз к хозяину 
пряника и молча смотрит на пацана. И 
взрослые, и дети молчат и смотрят, что 
будет. А пацан, молча сунул свою часть 
пряника в рот подползшему ребенку. Тот 
стал долго, основательно жевать. Мы же 
смотрели на маленького ребенка, как буд-
то он сейчас фокус покажет. Почему я так 
подробно описываю этот случай, и почему 
остался в памяти этот эпизод с пряником? 
Потому что, это был ненавязчивый урок 
старших и того самого пацана. Калмыки и 
позже помогали соплеменникам чем мог-
ли. Иногда покупаю тульские пряники и 
вкус пряника напоминает про тот случай.

Время стерло пленку памяти, но кое-
что осталось.Помню как брел за матерью 
на колхозное поле, чтобы накопать мерз-
лой картошки. А мама уходила подальше, 
чтобы никто не видел. А я шел следом и 
гнусил. Откуда было мне знать её стра-
тегический, тактический ход. Наверное, 
было опасно собирать даже мерзлую кар-
тошку в самой гуманной, коммунистиче-
ской стране. Придя домой, мама сделает 
из картошки лепешку, приложит к печке. 
Она испечется и падает. Тогда приклады-
вает другой стороной. Лепешка испечется 
и падает. А я отправляю готовый продукт 
сразу в рот. Наплевать что горячая. Это 
мелочи жизни. Старшее поколение все 
это знает. У нашего поколения «карто-
фельный фундамент» здоровья.

Взрослых сразу затолкали в колхоз, а 
мы, дети, «колготились» в этом тесном 

«дворце». Во двор выйти нельзя, постоян-
но сновали дети, да и взрослые. Старухи 
выйдут и за дом. Дети, да и взрослые мест-
ные смотрели и дивились. Были смешки. 
Местная власть сказала сибирякам, что 
мы «спецпереселенцы», «враги народа» 
и «людоедами». Поэтому, вначале нас на-
зывали инородцами. Этим самым подчер-
кивали свое превосходство, неприятие, 
отчуждение, брезгливость. Позже стали 
звать спецпереселенцами. Взрослые по-
няли, что калмыки - народ работящий, 
злость и гнев не выказывающий, молча и 
терпеливо тянущие лямку суровых буден. 
А еще позже, нас, спецпереселенцев, ста-
ли называть по национальности - калмы-
ками, эстонцами, немцами.

К нашим азиатским лицам сельча-
не привыкали долго. Присматривались, 
сближались. А к 1957 году до того при-
выкли к калмыкам, что просили не уез-
жать, оставаться там жить. И к эстонцам, 
и к немцам отношение было, правда, с 
натяжкой - но ровное. Мы были внешне 
не похожи на других, да и глаза приро-
да сделала по совсем другим чертежам. 
Поэтому и местные, и наши чуждались 
друг друга. Души не очень раскрывали, 
не братались, друг к другу в гости не хо-
дили. Намного позже местные поменяли 
свое мнение и нередки были случаи, ког-
да калмыкам за доблестный труд вручали 
ордена и медали. К слову сказать, нахо-
дясь в ссылке, моя мама была удостоена 
нагрудного знака «Отличник советской 
торговли». Следует заметить, что у кал-
мыков было у всех по-разному. Говорили, 
в городах не было такой открытой враж-
дебности. Но в деревнях такое явление 
все-таки наблюдалось. Помимо голода 
и материальной скудости, наши земля-
ки были подавлены морально. Но, после 
зимы приходит весна, а там и лето. Тепло. 
И местные, медленно, но теплели душой. 
Калмыкам стало легче дышать.

В деревне Верх-Ича было несколько 
калмыцких семей. Нас, детей, было мало. 
Весной 1946 года мою мать с сельчанами 
заставили перебирать замерзшую кар-
тошку в погребе. Мерзлую выбрасывали, 
а не испорченную оставляли. Я, паца-
ненок, сидел на подстеленной соломе у 
погреба, а рядом суетилась пацанва по-
старше. Так они украдкой дразнили меня, 

делали узкие глаза и говорили: - Эй, ба-
сурман, покажи что у тебя в штанах?! - и 
гоготали. А я с испуга орал на них. Мама 
вылезет из погреба, а рядом никого. Па-
цаны спрячутся за копной соломы, а по-
том опять продолжали «жестокие игры». 
Зимой сидел в укрытии, штанов не было и 
пацаны, увидев в первый раз непохожего 
на них сверстника, жестоко «шутковали». 
Их «забава» меня здорово подкосила. Я 
стал избегать встреч с ними. Чувствовал 
их подчеркнутое превосходство. Посто-
янно старались унизить.

Но любопытство и ребячливость дик-
товали свое. Я стал приближаться к игра-
ющим в лапту ребятам. Стоял поблизости 
и наблюдал. Стою так у одной играющей 
стайки, а Ленька Семиряков вдруг, для за-
бавы, дал команду своей собаке: - Трезор, 
куси его! Куси его! Но Трезор стоял в со-
мнениях, тогда хозяин дал команду еще 
несколько раз, и, пес поддавшись угово-
рам - выполнил приказ, не больно, я не 
плакал. Это как система. Власть самой 
справедливой, гуманной страны дала ко-
манду: выселить как врагов народа! Нуке-
ры ринулись исполнять приказ.

Трезор выполнил команду хозяина, а у 
меня из руки хлынула кровь. Баба, кото-
рая несла на коромысле воду, как заорет, 
схватила коромысло и стала гоняться за 
хозяином собаки, потом вырвала клок 
шерсти у Трезора, стала палить шерсть и 
дымом обдавать мою руку. Рубец на ле-
вой руке сохранился до сих пор. Испол-
нявший приказ Трезор в национальности 
не разбирался. Это усатый черт Сталин 
разбирался в национальном вопросе, а 
собаке это ни к чему. Она не виновата. А 
хитроватый, мстительный усатый палач, 
который дал приказ о депортации многих 
народов, вину не чувствовал, гореть ему 
в аду.

У детей обиды проходят быстро. И 
я опять потянулся к своим сверстникам. 
Стою опять в сторонке и наблюдаю за 
игрой ребят. У каждой улицы был вожак. 
Если вожак бросил клич: - Айда купаться! 
- бежали за ним только кореша с его ули-
цы. Стою так возле стайки зареченских 
ребят, а вожак - Петька-двоечник, подхо-
дит с битой для игры в лапту и стал за-
дираться: - Пошто рот тут разеваешь?! А 
я молчу как Штирлиц у Мюллера. Нары-

ваться, себе дороже обойдется. А Петька-
двоечник, учащийся 4 класса, приказным 
тоном заявляет: - Открой рот, калмычок! 
Сколько у тебя зубов?! Я, ничего не по-
дозревая, открыл. А Петька хрясь, мне по 
зубам палкой. Хлынула кровь. Я с криком 
бросился к матери в сельпо. На работе 
бабы, увидев кровь, закудахтали: - Да что 
за изверги, эти дети?! Продавщица сель-
мага посоветовала матери: - Иди в сель-
совет! Пусть власть накажет этих бан-
дюг! Мы пошли в сельсовет. Со слезами 
на глазах мама рассказала о случившемся 
председателю сельсовета. Председатель 
покрутил чернильницу, вынул из ящичка 
баранки и вымолвил: - Ну что сделаешь 
с этими пацанами. На покос не ходят, а 
шлындают по деревне. Дети есть дети. 
Вон, Панкратов Колька опять подрался, 
а я утрясай. Ты вот что, Анечка. Там, в 
поленнице, возьми три-четыре полена. С 
дровами-то зимой плохо. Мы оба вышли 
со слезами. Обида была и не до полешек. 
Ну, думаю, устрою я этому Петьке-суразу 
(незаконорожденный). И эта история за-
кончилась без наказания обидчика, впро-
чем, как и депортация народов. Но кто это 
сотворил?! Не дети же?! Даже взрослые 
дяди не повинились за геноцид народа. 
Что это мы, великий народ, покаяния бу-
дем просить у инородцев?! Такие думки у 
прошлой и у нынешней власти. Ксенофо-
бия зашкаливала. И она есть сейчас.

Сейчас, в наше время, я понял что 
нам, азиатам, надо жить компактно. Це-
лым этносом. Татары, немцы, чеченцы, 
удмурты, марийцы могут жить где угодно 
и в любом количестве. К ним вопросов не 
будет, если они сами не спровоцируют. В 
современной Калмыкии проживают мно-
го калмыков и русских. Живут нормально 
им не надо талдычить об интернациона-
лизме. В Москве и Ленинграде, в этих 
мегаполисах, я не ощущал себя россия-
нином. Ни в студенчестве не ощущал, ни 
сейчас. В Элисте я калмык, интернацио-
налист, полноценный житель государства. 
А там я инородец. 

Мы и сейчас, в 21 веке, инородцы в 
России. Наши лица «предают» нас. Я по-
нял, что нам с нашими лицами не быть 
полноценным россиянином. Один журна-
лист написал. Почему, когда в Англии, в 
Нью-Йорке танцуют лезгинку - нормаль-
но, а в Москве это уже знак. Но почему я 
с Петей Надбитовым не могу станцевать 
чичердык у Кремля? Краковяк или каза-
чок, пожалуйста. Еще приветствовать бу-
дут. Может, лет через 100 созреет обще-
ство и будет многонациональный котел в 
этой имперской стране. Даже «азиатско-
го» Гарлема не будет. Сейчас чернокожие 
живут по всему Нью-Йорку, а Гарлем это 
экскурсионное место, куда возят тури-
стов. Вот, мол, тогда у нас был расизм, а 
теперь мы - демократическое государство. 
А у нас демократия на словах. Не созрело 
еще общество. Лет, эдак, через много мо-
жет что-то изменится. Проблема эта отпа-
дет. Полноценного сближения нет. 

Африканский студент, принц Сисева-
не из Ботсваны, еще в 60-х годах, в Ле-
нинграде, в общежитии говорил - негра 
поймет только негр. А я сейчас говорю - 
калмыка поймет только калмык. Да и то 
не всегда. Нет сближения ни у тех, ни у 
других.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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НаркомаНия - долгая смерть короткой жизНи

СроК за «КЛад»
В подростковых кругах всё больше учащаются 

случаи употребления психотропных и наркотиче-
ских веществ. Всему виной их легкодоступность и 
относительно низкая стоимость. А с недавних пор 
появилась и новая профессия «кладмэн», что означа-
ет человек, доставляющий наркотики, это довольно 
легкий заработок для молодежи - но грозит тюрем-
ным сроком до 20 лет, сообщили в пресс-службе про-
куратуры региона.

Прокуратура Элисты поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении двух 
местных жителей. они, являясь соучастниками 
организованной преступной группы, занимающей-
ся сбытом наркотических веществ, исполняли роли 
«кладмэнов», т.е. осуществляли извлечение из тай-
ников –»закладок» наркотических веществ, фасовку и 
формирование «закладок» бесконтактным способом. 
За незаконную деятельность в каждом случае получа-
ли денежное вознаграждение.

Элистинским городским судом злоумышленники 
признаны виновными в покушении на сбыт нарко-
тических веществ в крупном размере. Им назначено 
наказание с учетом всех смягчающих вину обстоя-
тельств в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 
месяцев и 3 года с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

www.elista.org
Информационные технологии приносят обществу не 

только безусловное благо, но и развитие новых видов 
противоправной деятельности. Последние несколько 
лет привнесли в общественный дискурс понятие «клад-
мэн». Не миновала чаша сия и нашу родную Калмыкию. 
Несмотря на то, что такого рода открытой статистики 
в России не ведётся, сегодня есть предположение, что 
именно интернет уже стал основным способом покупки 
наркотиков. Прежний вариант торговли запрещёнными 
веществами - с рук, через знакомых - все ещё работает, 
но с каждым годом он всё более сдаёт позиции.

И тут обывателю стоит понимать: есть крупные пре-
ступники, которые организуют этот «бизнес», а есть 
рядовые закладчики, век коих на свободе недолог. Боль-
шинство «кладмэнов» успевают «поработать» несколько 
месяцев, не более полугода. А потом их неизменно ло-
вят правоохранители. При этом закладчики - всего лишь 
расходный материал в этой преступной схеме. Как пра-
вило, именно они оказываются на скамье подсудимых. 
Наниматели в сети интернет, конечно, пытаются вну-
шить «кладмэнам» уверенность в безнаказанности, го-
ворят, что у преступников «всё схвачено», дескать, дело 
до суда не дойдёт. Однако на деле наниматель пальцем 
не пошевелит ради спасения «мелкой сошки».

Проблема в том, что интернет позволяет организато-
ру оставаться анонимным, и у рядовых членов группы 
чаще всего просто нет информации, которая могла бы 
помочь полиции отсечь голову этой гидры. Кстати, о ги-
дре, иногда правоохранители всё же добиваются успеха. 
Так, этой весной в Москве был произведён арест предпо-
лагаемого сооснователя крупнейшей онлайн-площадки 
по продаже наркотиков Hydra. Однако в полном соответ-
ствии с названием место интернет-распространителя не 
осталось пустым.

ВеСТочКа БадмаеВу
Валерий Бадмаев, главный редактор газеты «Со-

временная Калмыкия», стал фигурантом уголовного 
дела по статье о дискредитации российской армии. 
Как сообщает ТАСС, в отношении 72-летнего Вале-
рия Бадмаева была избрана мера пресечения в виде за-
прета определенных действий.

«он был на сутки задержан, а сегодня суд ему избрал 
меру пресечения о запрете определенных действий 
до 28 февраля 2023 года», — рассказала агентству 
родственница подозреваемого. По её информации, 
журналисту вменяется в вину репост видеоролика, 
на котором о действиях армии россии рассказывает 
человек, представляющийся «азовцем» (человеком, 
служившим в украинском полку «Азов», признанном в 
россии террористической организацией и запрещён-
ном). 

ранее «радио Свобода» (признано СмИ-
иностранным агентом) со ссылкой на родственников 
Валерия Бадмаева сообщило, что в доме у главного ре-
дактора «Современной Калмыкии» прошёл обыск при 
участии четырёх сотрудников СКр. У журналиста, 
по данным издания, изъяли загранпаспорт, ноутбук, 
телефон и роутер. Позже Валерий Бадмаев был от-
правлен на допрос.

Коммерсантъ

Журналист и правозащитник Валерий Бадмаев изве-
стен в регионе своей активной гражданской позицией, 
смелостью в общении с представителями власти, обо-
стрённым чувством справедливости. А ещё он известен 
тем, что его регулярно задерживают, штрафуют и осуж-
дают за действия, которые властями интерпретируются, 
как нарушения кодекса (Административного или Уго-
ловного). Иной бы уже отошёл от политической и обще-
ственной борьбы, тем более что и возраст уже почтен-
ный. Но история показывает, что Валерия Антоновича 
такие мелочи не волнуют, не страшится он и российской 
Фемиды.

В российской юридической практике существует 
презумпция невиновности, и она получила отражение 
в статье 49 Конституции РФ: «Каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана в предусмотренном за-
коном порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда». То есть по конституции мы всё 
ещё можем называть его невиновным, пока суд не уста-
новил иное. Между тем «запрет определённых действий» 
— это запрет на использование телекоммуникационной 
связи. Газета выходит офлайн, Валерий Антонович на-
верняка её прочтёт. Держитесь, товарищ Бадмаев!

ТаКая меЛочь 
Пяти- и десятирублёвые банкноты могут вер-

нуться в оборот уже в 2023 году. об этом рассказал в 
интервью «Известиям» генеральный директор «гоз-
нака» Аркадий Трачук. он отметил, что контракт 
2022 года с Банком россии уже фактически испол-
нен. Сейчас идет обсуждение контракта на 2023 год. 
однако Трачук уточнил, что не принято говорить о 

том, печатаются ли банкноты в пять и десять ру-
блей «в данную секунду».

«есть разница между производством банкнот и их 
фактическим выпуском в обращение в соответствии 
с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу 
предположить, что в следующем году мы можем уви-
деть банкноты низких номиналов в большем объёме», 
— уточнил генеральный директор «гознака».

Также Трачук подчеркнул, что «гознаку» сложнее 
всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублё-
вой купюры, поскольку её печатали всего один раз — в 
1997 году. В связи с этим пришлось поднимать всю 
техническую документацию, подходить к вопросу, 
будто это новое изделие, добавил он.

Известия
Известно, что чеканка металлических 10 рублей – 

дело затратное, но окупается она именно долговечно-
стью материала. Между тем высокий уровень инфляции 
в современной России подталкивает к периодической 
деноминации наличных денег.

Конечно, последний раз официальная деноминация 
была проведена довольно давно – накануне дефолта 
1998 года. Однако с тех пор в РФ в структуре наличной 
денежной массы отмечалась тенденция – стремитель-
ный рост доли самых крупных пятитысячных купюр. 
Про банкноту в пять рублей даже вспоминать не станем, 
она почти сразу стала редкостью. Вслед за ней почти ис-
чезли и купюры в десять рублей. Главная причина – ин-
фляция, с такими темпами впору переводить сотенные 
билеты Банка России в разряд мелочи. Кстати, в наши 
дни доля пятитысячных купюр уже превышает 80% всей 
российской наличности. А в 2022 году Россия вступи-
ла в новый период двузначной инфляции, когда годовые 
темпы роста цен измеряются не единицами, а десятками 
процентов.

И вот на этом фоне нам сулят возвращение банкнот в 
пять и десять рублей. Какой-то контринтуитивный шаг, 
во всяком случае, складывается такое ощущение. Для 
чего нужно наполнять бумажными купюрами карманы 
граждан и экономику страны? Более того, стоит также 
отметить, что с каждым днём доля безналичных расчё-
тов в стране только растёт, что тоже, вроде как, снижает 
острую необходимость печатать больше денег.

Навскидку можно предположить, что регулятор хо-
чет изобрести безопасный метод эмиссии денег. Порас-
суждаем об этом чуть подробнее. Полгода назад в интер-
вью «Известиям» зампред Центробанка, курирующий 
наличное денежное обращение, Сергей Белов рассуждал 
о возвращении к печати мелких номиналов. Тогда одним 
из аргументов чиновника стало то, что металлические 
деньги плохо возвращаются в обращение, оседают в ко-
пилках и карманах граждан. И вот, допустим, государ-
ство начнёт дополнительно печатать мелочь, а монеты 
из оборота не будут изыматься, аргументируя это тем, 
что они, дескать, и без того в оборот не возвращаются. 
Такой фокус, возможно, позволит чиновникам сохранить 
хорошую мину при плохой игре. Однако это всё равно 
приведёт к росту денежной массы и к ускорению инфля-
ции. Пятирублёвка – такая мелочь, но не в масштабах 
государства.

комментировал санал хардаев 

от четверга до четверга



аб. 901. Русская. 64 года. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной до 73 лет.

аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 70 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим об-
разованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с калмыком до 65 лет, интересным 
и порядочным для серьезных от-
ношений.

аб. 1084. Калмычка. 64 года. 
166/70. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии 
но продолжает работать в области 
медицины. Материальных про-
блем не испытывает. Симпатичная, 
с юмором, интересная в общении. 
Познакомится для встреч без обя-
зательств с мужчиной до 70 лет. 
Физически крепким, добрый по 
характеру и в меру пьющим. При 
симпатии возможен брак.

аб. 1106. Калмычка. 70 лет. 
160/62. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Дети взрослые, опре-
делены, живут и работают в дру-
гом регионе. Сама с высшим об-
разованием, сейчас на пенсии, но 
материальных проблем не имеет. 
По характеру спокойная, улыбчи-
вая и без вредных привычек. По-
знакомится для общения и встреч с 
мужчиной от 65 и до 75 лет.

аб. 1144. Калмычка. 49 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, ко-
торый живет отдельно. Сама ра-
ботает продавцом, без особых 
материальных проблем. По ха-
рактеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, 
стеснительная. Родом из села и 
приученная к сельскому труду. 
Познакомится для встреч без обя-
зательств  с добрым мужчиной до 
70 лет. Имеющим свое жилье и ра-
боту и без особых пристрастий к 
спиртному.

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

аб. 1161. Русская. 68 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Проживает одна в 
своем доме. Симпатичной внешно-
сти, улыбчивая, с юмором. Добрая 
и спокойная по характеру, хорошая 
хозяйка, любит тишину и домаш-
ний уют, прекрасно готовит. По-
знакомится с русским мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1165. Калмычка. 64 года. 
165/68. Вдова. Проживает одна в 
своем доме, в пригороде Элисты. 
Работает в торговле, материальных 
проблем не имеет. Дети взрослые, 
работают, живут отдельно. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, не 
пьющим, работающим для обще-
ния и встреч без обязательств.

аб. 1197. Калмычка. 53 года. 
162/57. Разведена, детей нет. Про-
живает и работает в райцентре ре-
спублики. Есть свой дом, работает 
учителем начальных классов. При-
ятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Домашняя, не 
любит шумные компании. Любит 
тишину, уют. Познакомится с муж-
чиной до 63 лет, для серьезных от-
ношений.

аб. 1201. Русская. 53 года. 
165/66. Разведена, проживает с ма-
мой в своем доме. Дети взрослые, 
самостоятельные, живут и рабо-
тают в другом регионе. Приятной 
внешности, по характеру добрая, 
жизнерадостная. Работает в об-
ласти медицины, материальных 
проблем не имеет. Познакомится 
с русским мужчиной от 50 и до 63 
лет, для создания семьи.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, 
не жадный. К спиртному равно-
душен. Познакомится для встреч 
и общения с простой женщиной 
калмычкой близкого возраста, об-
щительно, жизнерадостной и не 

склонной к полноте. Желательно 
из сельской местности. При взаим-
ной симпатии возможен брак. При 
необходимости готов помогать ма-
териально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 55 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний. Нац-ть не имеет значения.

аб. 942. Калмык. 48 лет 175. 
80. Разведен, детей нет. Работает 
преподавателем английского язы-
ка, в свободное время подрабаты-
вает таксистом на своей машине. 
Есть своя квартира, материально 
обеспечен. Спортивного телосло-
жения, без вредных привычек. По-
знакомится с калмычкой до 43 лет, 
для создания семьи, но способной 
родить совместного ребенка. 

аб. 961. Русский мужчина. 61 
год. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпивает 
изредка, курит, в свободное время 
занимается домашним хозяйством. 
По характеру добрый, спокойный, 
с юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной до 60 лет, домашней, 
доброй по характеру и согласной 
на совместное проживание в его 
доме.

аб. 965. Русский. 59 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с чув-
ством юмора. Приятной внешно-
сти, стройного телосложения. По-
знакомится для общения, и встреч 
с женщиной до 65 лет, стройной и 
миловидной, нац-ть значения не 
имеет. При необходимости готов 
оказывать материальную помощь. 
В случае взаимной симпатии воз-
можно создание семьи. 

аб. 969. Калмык. 53 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается до-
машним хозяйством. Познакомит-
ся со стройной девушкой от 43  и 
до 53 лет. Простой по характеру, 

доброй и жизнерадостной.
аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 

Разведен. С высшим образовани-
ем, работает в гос. учреждении. 
Интересный, воспитанный, без 
вредных привычек. Познакомится 
для встреч без обязательств с при-
ятной, доброй женщиной до 70 
лет. При необходимости готов по-
могать материально.

аб. 985. Калмык 80 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия 
неплохая и материальных проблем 
нет. Не жадный, не скандальный. 
Познакомится с женщиной до 80 
лет, для общения. 

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает мастером 
по ремонту квартир. Без матери-
альных проблем, не жадный, по 
характеру спокойный, с чувством 
юмора. Не пьет, но курит. Позна-
комится для серьезных отноше-
ний с девушкой до 45 лет, можно 
с детьми. 

аб. 1021. Калмык. 47 лет. 
170/69. Вдовец. Военнослужащий, 
служит на командирской должно-
сти. Есть своя квартира, а/машина. 
Зарплата достаточно высокая и ста-
бильная. Есть дети. Познакомится 
с девушкой до 45 лет, симпатичной 
и стройной, можно с детьми, для 
серьезных отношений. 

аб. 1041. Калмык. 59 лет. 
180/91. Разведен. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом ре-
гионе. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Рабо-
тает механиком, не пьет не курит. 
По характеру спокойный, добрый, 
немного стеснительный. По дому 
мастер на все руки. Познакомится 
с калмычкой близкого возраста для 
серьезных отношений.

Дорогие жители республики, в 
нашей базе данных есть еще сот-
ни абонентов, но которые не хо-
тят публиковать информацию о 
себе. И если вы одиноки, обращай-
тесь. И возможно  это ваш Шанс, 
найти свою вторую половину, или 
друга,  для общения и встреч.
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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

посвящается 
дню памяти депортации 

калмыцкого народа

25 декабря 2022г про-
водится республиканский 
шахматный турнир в честь 
бывшего главного бухгал-
тера с-за «Ленинский» Це-
линного района Калмыцкой 
АССР Арашаева Дмитрия 
Арашаевича, в годы депорта-
ции работавшего бухгалте-
ром артели им.В.Куйбышева 
в г.Ялутуровске, Тюменской 
области. Место проведения 
турнира: завод «Звезда», на-
чало в 9.00ч, отбор участни-
ков до 20.12.2022г. 

Заявки принимаются по 
телефону 8-960-899-49-86 
Анатолий Дмитриевич Ара-
шаев.

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

Продаю дом (1997г.п.) Жи-
лая площадь – 97,45 кв.м. 
Общая площадь 177,18 кв.м. 
(8-965-087-65-11

Пожилой, одинокий, интел-
лигентный мужчина с лич-
ным Т/С, снимет недорого 
комнату или иное времен-
ное жилье в частном секто-
ре города (ближе к центру). 
(8-917-683-38-23

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 «Гео-
лог», рядом г.Элиста, ездит 
маршрутка три раза в день, 
круглый год. 7 соток, дом 73 
кв/м, 2 этажа. Поставлена в 
очередь на газификацию. Бас-
сейн для воды, баня, летний 
душ, гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81

ДаваЙте позНакоМиМся
15 декабря 2022 г.12

Продолжается подписка на 1-е полугодие на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – П4835. Стои-
мость с доставкой на дом: 1 месяц – 111,62 руб., 6 месяцев - 669,72 руб. Подписка оформляется в любом отделении 
Почты россии. 
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загадка: Во что очень легко попа-
дают, но с трудом выбираются?
ответ: В беду.


