
В конце декабря мы 
по обыкновению огляды-
ваемся на прошедшие 12 
месяцев и вспоминаем 
наиболее яркие события 
уходящего года. Однако 
последние несколько лет 
были для нашей страны 
и республики наполнены 
серьёзными испытания-
ми. Два года пандемии, 
экономические потрясе-
ния – казалось хуже не 
будет. Но 22-й оконча-
тельно лишил многих из 
нас чувства контроля над 
жизнью, а собственные 
дела и планы сегодня ка-
жутся незначительными 
на фоне глобальных про-
блем.

Георгий Уташев

тревожная зима
С первых дней января 2022 

года стало очевидно, что пери-
од исторических потрясений не 
окончился, но лишь набирает 
обороты. Всё наше внимание 
было обращено на события в со-
седнем Казахстане, где в ново-
годнюю неделю разгорались не-
шуточные страсти – уже второго 
января на западе республики, в 

городах Жанаозен и Актау со-
стоялись первые стихийные ми-
тинги из-за резкого повышения 
цен на сжиженный газ. Дальше 
– больше. К экономическим тре-
бованиям добавились политиче-
ские. Протесты распространи-
лись на ряд городов и районов и 
вскоре переросли в беспорядки, 
которые сопровождались стол-
кновениям с силовиками, погро-
мами и грабежами. Фото и видео 
с улиц Алматы были похожи на 
начало гражданской войны. Уже 
пятого января в стране ввели ре-
жим чрезвычайного положения.

Обуздать массовые высту-
пления удалось, в том числе, 
благодаря введению сил ОДКБ, 
основной частью которых стали, 
прежде всего, российские воен-
ные. Особенно важным итогом 
новогоднего кризиса оказался 
по факту провалившийся транс-
фер власти в Казахстане. Как мы 
помним, два года назад Н. На-
зарбаев покинул пост президента 
после 29 лет правления, но занял 
кресло, можно сказать, специ-
ально созданное под его нужды, 
- председателя Совбеза страны. 
Согласно закону Назарбаев дол-
жен был занимать эту должность 
пожизненно. Практика показала, 
что никаких гарантий безопас-
ной пенсии для авторитарного 

правителя нет.
Тревога той зимы усилива-

лась постоянными анонсами и 
прогнозами со стороны предста-
вителей США. Американцы то 
и дело говорили о том, что Рос-
сия вот-вот начнёт масштабные 
боевые действия на территории 
сопредельного государства. Тре-
вога и даже откровенный страх 
сопутствовали первым неделям 
2022 года, едва ли не ежедневно 
тот или иной эксперт пугал нас 
перспективой близкого конфлик-
та.

В ответ представители рос-
сийской власти заявляли о беспо-
чвенности подобных прогнозов. 
Сам В. Путин ещё восьмого фев-
раля заявил, что все страхи безо-
сновательны: «Передвижение на-
ших войск по собственной, хочу 
подчеркнуть, территории пред-
ставляется как угроза российско-
го вторжения - в данном случае 
на Украину. Якобы в опасности 
себя чувствуют и страны При-
балтики, и другие государства 
- наши соседи. На каком основа-
нии - не очень понятно».

Между тем для Калмыкии 
начало 2022 год выдалось скан-
дальным и постыдным во мно-
гих отношениях. Вагон-музей в 
Элисте – один из самых значи-
тельных культурных и туристи-

ческих объектов города. И в ян-
варе вдруг оказалось, что он, по 
сути, бесхозный. А кадры того, в 
каком плачевном состоянии ока-
зался музей, посвящённый одной 
из наиболее трагических страниц 
истории калмыцкого народа, шо-
кировали земляков.

весна и Ушедшие
За неделю до начала кален-

дарной весны, вечером 21 фев-
раля, Путин подписал два указа 
— о признании независимости 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. А 24 февраля 
началась специальная военная 
операция России на Донбассе. 
Вероятно, конкретно это собы-
тие и можно назвать главным в 
уходящем году.

Март в России начался с того, 
что крупные международные кор-
порации стали заявлять об уходе 
или приостановке деятельности 
в нашей стране. В «параде ухо-
дящих» приняли участие, напри-
мер, такие ТНК как Adidas, H&M, 
Nike, IKEA, Apple, Dell, Siemens, 
AMD, Intel, Bosch, Panasonic. 
Частично или полностью ушли: 
Microsoft, Adobe, Nvidia, Avast. 
Перечисление всех заняло бы 
слишком много времени. Кро-

ЭЛИСТИНСКИЙ

29 декабря 2022 года №50 (720)
сайт: www.ekgazeta.ru
E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

в новый Год я видел счастливых людей - и трезвых среди них не было

Окончание - стр.2

Исполнители 
в силу небреж-
ности и отсут-
ствия вдумчи-
вого подхода в 
очередной раз 
представили 
главу РК Бату 
Хасиков в не 
очень выгод-
ном свете.
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2022 – главное

Уважаемы читатели!

«Элистинский курьер» от 
всей души поздравляет вас 
с наступающим 2023 годом! 
Пусть он подарит вам множе-
ство возможностей, наполнит 
каждый ваш день радостью, 
превратит ваши мечты в ре-
альность, а все ваши усилия 
- в отличные результаты. Ухо-
дящий год, был для нашей 
редакции непростым, навер-
ное, как и для многих жите-
лей нашей Калмыкии. Не в 
нашей традиции говорить о 
проблемах газеты, о тех пре-
градах, которые ставят нам в 
отместку власть предержащие 
личности, ибо «грузить» чита-
теля своими бедами - считаю 
непозволительным. Но плюсы 
отмечу: нас (пока) не закрыли, 
не посадили, не упрятали, не 
заблокировали. Продолжаем 
работать дальше. 

И, наверное, уважаемые 
читатели, вы заметили, что 
стоимость нашего издания 
стала дороже на пять рублей. 
Поверьте, это не от того, что 
мы вдруг захотели обогатить-
ся за ваш счет! И не потому, 
что нам захотелось к своему 
куску хлеба прикупить и мас-
ла! Увы, инфляция, рынок, 
санкции и прочие факторы 
жестко диктуют свои пра-
вила, вы и сами должны это 
понимать. Поверьте – это не 
прихоть, мера вынужденная. 
Повышение цены, в данном 
случае, позволит нашей газете 
и впредь выходить в свет, в по-
ложенный срок. К слову, цена 
на «ЭК» не менялась послед-
ние десять лет, отнеситесь с 
пониманием и оставайтесь с 
нами!  

с превеликим уважением, 
главный редактор.   



 

ме всего прочего, санкционное 
давление на Россию со стороны 
стран Запада этой весной подня-
лось на беспрецедентно высокий 
уровень.

В конце марта страну спешно 
покинул один из самых одиозных 
российских политиков и эконо-
мистов Анатолий Чубайс. Его 
принято считать ответственным 
за неудачную приватизацию и за 
провалы инновационной госком-
пании «Роснано». До отъезда он 
занимал должность специаль-
ного представителя президента 
России по вопросам устойчивого 
развития. Заявление об увольне-
нии Чубайс, вероятно, написал 
уже будучи за границей. Позже 
в прессе появилась информация 
о том, что бывший чиновник и 
«отец ваучерной приватизации», 
репатриировался в Израиле. 
Гражданство этой страны позво-
лило ему свободно передвигать-
ся по Европе и получать лечение 
в лучших клиниках ЕС.

В апреле скончался лидер 
партии ЛДПР Владимир Жи-
риновский. В целом, 2022 год 
стал последним для заметной 
части политической элиты, чьи 
имена неразрывно связаны с ко-
ренными переменами в между-
народной политике в конце XX 
– начале XXI в. Так, например, 
в конце весны-начале лета друг 
за другом ушли в мир иной трое 
из шести подписантов Беловеж-
ского соглашения («могильщики 
СССР»): экс-глава Белоруссии 
Станислав Шушкевич (3 мая), 
экс-президент Украины Леонид 
Кравчук (10 мая), 19 июня – экс-
госсекретарь России Геннадий 
Бурбулис. Забегая вперёд – 30 ав-
густа умер и последний руково-
дитель Страны Советов Михаил 
Горбачёв. Роль и оценка деятель-
ности всех вышеперечисленных, 
как минимум, не однозначна. 

Совсем иную утрату пере-
живала Калмыкия весной этого 
года. Республика потеряла одно-
го из наиболее влиятельных дея-
телей нашей культуры. В середи-
не мая умер Аркадий Наминович 
Манджиев – Герой Калмыкии, 
заслуженный деятель искусств 
РК, композитор, автор гимна 
степной республики. Вклад Ар-
кадия Наминовича в развитие 
калмыцкой музыкальной культу-
ры невозможно переоценить.

сУровое лето
Летом в России, можно ска-

зать, окончательно оформилась 
новая реальность. В частности, 
«ушедший» Макдоналдс был, 
по сути, переименован в сеть 
ресторанов быстрого питания 
«Вкусно и точка», чуть ранее 
было объявлено о возрождения 
бренда автомобилей «Москвич», 
но фактически предполагается 
выпуск китайских машин с рос-
сийским шильдиком. Нарастает 
оборот ранее введённого «парал-

лельного импорта» - ввоз в стра-
ну товаров без согласия произ-
водителя или правообладателя. 
При такой схеме ретейлеры при-
обретают товары не в России, а у 
небольших заграничных компа-
ний, которые сами закупились у 
производителя. Естественно, что 
это приводит к дополнительным 
расходам, росту цен на такие то-
вары, а также к большим рискам 
нарваться на контрафактную 
продукцию.

Между тем в Великобритании 
пост премьер-министра покинул 
одиозный политик Борис Джон-
сон. Ему на смену пришла Лиз 
Трасс (она же поставила рекорд 
– самое краткое пребывание в 
кресле премьера за всю историю 
Соединённого Королевства). 

На международной арене на-
блюдался постоянный рост на-
пряжённости – тлеющий десяти-
летиями конфликт на Балканах 
то и дело давал всполохи агрес-
сивных выпадов, а в азиатском 
регионе внимание мира было 
приковано к ситуации вокруг 
Тайваня. В начале августа там 
с 20-часовым визитом побывала 
спикер палаты представителей 
США Нэнси Пелоси. Это первое 
посещение острова американ-
ским чиновником такого высоко-
го уровня. Кроме того, там же, в 
Азиатском регионе, многие ме-
сяцы продолжалась эскалация на 
Корейском полуострове. КНДР 
провела ряд ракетных пусков, 
неизменно вызывавших негодо-
вание со стороны южного сосе-
да, Японии и США. А в первых 
числах сентября Северная Корея 
«перестала стесняться» и окон-
чательно объявила себя ядерной 
державой. Впрочем, о том, что 
у корейцев есть оружие такого 
класса было известно довольно 
давно.

А в Калмыкии сносили 
и устанавливали памятники. 
Впрочем, начался процесс ещё 
весной. Так, в Элисте к столе-
тию Давида Кугультинова был 
тожественно открыт памятник 

великому калмыцкому поэту. 
Как мы помним, по этому слу-
чаю глава республики Бату Ха-
сиков попытался продекламиро-
вать стихотворение, но даже со 
второй попытки и с подсказками 
со стороны собравшихся не смог 
этого сделать. Политик попытал-
ся прочесть всего четыре четве-
ростишия стихотворения «Когда 
весна — медлительно, не сразу», 
но был вынужден прекратить. 
Своё фиаско он списал на ду-

шевное волнение.
И вот, летом в сквере в цен-

тре столицы республики был 
торжественно открыт памятник 
«последнему герою» - Виктору 
Цою. Советский и российский 
рок-музыкант, конечно, горя-
чо любим в нашей республике. 
Однако некоторое непонимание 
вызывает тот факт, что многие 
из действительно важных кал-
мыцких музыкантов такого па-
мятника не имеют – например 
Булгун Манджуракова (дом-
бристка, уникальный музыкант-
исполнитель), Народная артист-
ка РФ Валентина Ильцаранова 
или великий артист, танцор Эмба 
Манджиев. Судить о художе-
ственной ценности памятника 
Цою не возьмёмся, однако стоит 
отметить, что музыкант изобра-
жён курящим, что, как минимум, 
в пропагандистском плане спор-
ный момент. Летом же без осо-
бого шума был демонтирован 
памятник Остапу Бендеру. Поз-
же было объявлено, что мону-
мент нуждается в реставрации, 
после которой его установят в 
Сити-Чесс. 

осенний призыв
Главным событием осени 

стала частичная мобилизация 
в России, она была объявлена 
21 сентября. Слухи о том, что в 
стране готовятся пойти на такой 
шаг, бродили в информационном 
поле практически всё время с на-
чала СВО. Однако представители 
российской власти многократно 
отрицали возможность мобили-

зации граждан. Тот же «глаша-
тай Кремля», пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков 
за восемь дней до старта частич-
ной мобилизации, 13 сентября, 
прямо заявлял, что речи о моби-
лизации в России не идёт.

Глава Минобороны Сергей 
Шойгу объявил, что будут при-
званы 300 тыс. резервистов. В 
российском обществе новость о 
начале частичной мобилизации 
была воспринята неоднозначно. 

В частности, многие сограждане 
призывного возраста решили не 
дожидаться повестки и уехать 
на некоторое время за границу. 
Несколько последующих недель 
мы следили за тем, как разви-
ваются события на КПП «Верх-
ний Ларс» (граница России и 
Грузии). Там в первые же дни 
образовалась многокилометро-
вая пробка желающих покинуть 
Россию. Во многом похожая 
ситуация сложилась на границе 
с Казахстаном, хотя протяжён-
ность сухопутной границы и ко-
личество КПП у России с этой 
страной значительно больше, на 
каждом пункте также образова-
лись пробки. МВД Казахстана 
сообщило, что с 21 сентября по 
27 сентября в страну въехали 
около 98 тысяч россиян. Всего 
же, по разным оценкам, со дня 
начала частичной мобилизации 
страну покинуло порядка 700 
тыс. граждан.

А в конце сентября респу-
блики Донбасса, а также власти 
подконтрольных российским во-
енным территорий Херсонской и 
Запорожской областей провели 
референдумы о вхождении в со-
став России. И уже 30 сентября 
в Георгиевском зале Кремля со-
стоялась церемония подписания 
договоров о принятии в Россию 
Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Респу-
блики, Запорожской области и 
Херсонской области и образова-
нии новых субъектов РФ.

Между тем одной из самых 
обсуждаемых новостей в Элисте 

стало нападение на калмыцкого 
журналиста Бадму Бюрчиева. 
Несколько человек избили его 
возле собственного дома. По 
словам корреспондента «Кав-
казского узла» (издание внесе-
но в реестр СМИ-иноагентов) 
Бадмы Бюрчиева, нападение 
произошло вечером восьмого 
сентября. Несколько неизвест-
ных людей в чёрной одежде 
поджидали его возле подъезда, 
и как только Бюрчиев прибли-
зился – сразу же напали. После 
короткого избиения нападавшие 
ретировались. По счастливой 
случайности журналист полу-
чил лишь лёгкие повреждения. 
По его словам, вероятнее всего 
нападение связано именно с его 
профессиональной деятельно-
стью, он тогда же заявил в беседе 
с «ЭК», что на Telegram-канале 
«Хроники Зангези», который 
принадлежит Бюрчиеву, была 
размещена ироничная запись, 
посвящённая главе республики 
Бату Хасикову, возможно, она 
кого-то оскорбила.

на пороГе 23-Го
Декабрь в нашей стране 

начался с беспрецедентного, 
второго за год увеличения та-
рифов на услуги ЖКХ. Отдель-
ной строкой о цинизме со сто-
роны властей. Так, 16 апреля, 
вице-премьер Марат Хуснуллин 
«твёрдо и чётко» заверил, что 
в стране не будет незапланиро-
ванного повышения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. 
«Тарифы на ЖКУ в 2022 году 
изменятся, как это было запла-
нировано, один раз — 1 июля». 
Вице-премьер ошибся, и ответ-
ственность за эту ошибку никто 
из правительства РФ на себя не 
принял, никто не был наказан. 

В Калмыкии в начале декабря 
наше внимание было приковано 
к судьбе известного правозащит-
ника и главного редактора неза-
висимой газеты «Современная 
Калмыкия» Валерия Бадмаева. 
В его квартире прошёл обыск, 
силовики изъяли ноутбук, сред-
ства мобильной связи, а сам 
журналист был арестован. Ему 
вменяют нарушение той самой 
280-й статьи УК. По этому пово-
ду международная неправитель-
ственная организация «Комитет 
защиты журналистов» выпусти-
ла специальное заявление с тре-
бованием прекратить преследо-
вание Валерия Бадмаева и снять 
все обвинения. Судьба нашего 
коллеги в этом смысле решится 
уже в начале грядущего года. 

Вероятно, самое хорошее, 
что можно сказать о 2022 годе 
– то, что он заканчивается. И 
пусть никакой календарной ма-
гии не существует, и смена циф-
ры, отсчёт нового года никак не 
повлияют на материальный мир, 
однако в последние дни декабря 
хочется верить в лучшее. 

Георгий Уташев
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По традиции последних дней 
уходящего года, провластные 
интернет-ресурсы начал охва-
тывать зуд подведения самых 
разных итогов. Итогов ради ито-
гов, итогов, которых нет, и даже 
итогов в ретроспективе. Вот та-
ким разнообразием жанра бле-
щет творчество чиновников и 
подручных авторов. 

Эренцен бадмаев

духе времени и пожеланий за-
казчиков информации такого 
рода, как правило, не отягоща-
ют читателей обилием цифр и 

фактов. Упор делается на простые кар-
тинки плакатного характера с миниму-
мом текста. Те самые «картинки», горя-
чо любимые местными руководителями, 
считающими их достаточным средством 
в общении с народом. Подчеркнём, одно-
стороннего, без обратной связи. Ну, ни-
как наши уважаемые «вожди» не желают 
переходить на полновесные отчёты. А 
жаль. Возможно, им кажется, что за пё-
строй «картинкой» можно спрятаться от 
неудобных вопросов. Но это ошибочное 
мнение. Помниться даже президент РФ 
Владимир Путин настойчиво призывал 
органы власти и чиновников не игно-
рировать острые вопросы сограждан. И 
если такое происходит в жизни, то тяжё-
лого разговора не избежать. Уж мы-то в 
Калмыкии прекрасно помним, как 1 июля 
2017 года Путин публично отчитал главу 
РК Алексея Орлова за «партовый скан-
дал». От имени родителей, недовольных 
поборами в школе, обращение к главе го-
сударства инициировала неравнодушная 
элистинка Лариса Якупова. У Орлова 
была возможность решить вопрос на ме-
сте, но он возможность упустил. Своев-
ременно не придал должного внимания 
тревожному сигналу, видимо светлая 
голова Алексея Маратовича была занята 
совсем другими мыслями. А когда Яку-
пова дозвонилась до «прямой линии» с 
Путиным, было уже поздно. Кстати, в 
свете предстоящих в 2023 году выборов 
в Народный Хурал хотелось бы видеть 
таких людей как Л. Якупова в качестве 
кандидатов в депутаты. Такие люди не 
боятся говорить правду, в отличие от на-
ших пугливых чиновников и абсолютно-
го большинства депутатов – «народных 
избранников» от ВПП «Единая Россия».  

Поясним, небольшой экскурс в исто-
рию был нами предпринят по ряду при-
чин. Дело в том, что на одном провласт-
ном интернет-ресурсе была замечена 
очередная «картинка». Да непростая, а 
с эдакой 3-летней ретроспективой, за-
просто уместившейся в три строки (см. 
фото). Что ж, краткость – сестра талан-
та. В верхнем углу почему то красуется 
лейбл «Минстрой России». То ли для 
большей солидности, то ли для того, 
чтобы намекнуть на источник. Но при 
внимательном рассмотрении сразу вид-
но, что это дело рук местных исполни-
телей. «Авторов» выдаёт присущая им 
несуразица, чудесным образом уместив-
шаяся в столь компактной информации. 
Заметим, стиль проходит красной нитью 

практически в любом документе, спу-
скаемом с пятого этажа «белого дома». 
В центре композиции двое мужчин ко-
выряют лопатами грунт. Как бы неспро-
ста, даже с усердием, ведь скупые стро-
ки повествуют о «водопроводной» теме. 
На первом плане тот, что попроще одет, 
нами не идентифицирован. А фигура 
на втором плане более яркая, колорит-
ная, модная и спортивная. В отличных 
тактических ботинках, в оливкового 
цвета брюках, куртке и бейсболке – всё 
полувоенного образца. Сразу видно – 
вещи дорогие, от известных брэндов. 
Не каждому рабочему по плечу. Хоть и 
лица не видно, фотограф неудачно пой-
мал момент, но всё же без труда можно 
узнать главу республики Бату Хасикова, 
его «look». Сухая строка «за последние 
3 года под его руководством» сразу по-
ясняет, о ком идёт речь. Не догадается 
только карапуз из детского сада, ему то 
и незачем. 

Но в том и суть «ребуса», что слова 
и буквы на «картинке» говорят о «водо-
проводных» делах, а фотография была 
сделана во время субботника по бла-
гоустройству территории будущего ми-
крорайона «Молодёжный» в северной 
части Элисты. Это первая неувязочка, 
даже чайная ложечка дёгтя в бочке пло-
хо продуманного пиара. Ведь если при-
ложить смысл короткого текста к фото, 
то получится, что Хасиков в компании 
нескольких людей роет или закапывает 
яму на трассе магистрального водопро-
вода Элиста-Верхний Яшкуль. Где-то 
там, в степи, севернее калмыцкой сто-
лицы. Но унылый фон из старых мно-
гоэтажных домов в районе «Пентагона» 
такой авторский посыл опровергает. 

Теперь ещё раз пробежимся по ску-
пым строчкам, в которых речь идёт о ре-
конструкции водозабора «Верхний Яш-

куль» (2019 год), водозабора «Баярта» 
(2021 год), а также ремонтные работы 
на водоводе Верхний Яшкуль-Элиста 
(2020 год). Жаль, что там нет хотя бы 
беглой расшифровки выполненного 
объема работ или общих цифр направ-
ленных на эти мероприятия средств. 
Так сказать, для полноты «картинки». 
Теперь обозначенные даты сопоставим 
с другой, имевшей огромный резонанс, 
и соберём всё в общую картину по «во-
допроводной» теме.                     

Давайте вспомним уже основательно 
подзабытый нами понедельник 26 июля 
2021 года. Это был обычный летний 
день. Жара стояла с утра, в Элисте всё 
шло своим чередом. Начало недели не 
предвещало ничего экстраординарного. 
Но примерно в 10:00 в соцсетях с бы-
стротой молнии распространились пер-
вые тревожные сообщения: на питаю-
щем город водозаборе произошли сразу 
две аварии. В итоге столица республи-
ки почти на неделю осталась без воды. 
Вспомнили тот жесточайший локаут? 
Конечно, за считанные часы до насту-
пления Нового года грех нагонять тре-
вогу и предаваться неприятным воспо-
минаниям, но есть одно «но». Горожане 
прекрасно знают, что у нас в любой мо-
мент может неожиданно прекратиться 
подача воды или электричества. К при-
меру, жители улиц Ипподромной, Физ-
культурной и ряда других уже порядком 
привыкли в таким неприятным «сюр-
призам». Так что никто от локаута даже 
в новогоднюю ночь не застрахован. Но 
если вы большая «шишка», то комму-
нальщики вместе с энергетиками вмиг 
избавят вас от неприятностей, подтянув 
к вашему жилищу дизель-генератор. 
Казённый агрегат будет тарабанить всю 
ночь, заставив забыть о неудобствах, 
многочисленным соседям такой вари-

ант в прямом смысле «не светит». Не 
всем суждено быть начальниками, да и 
генераторов на всех не хватит.    

Да, мы могли бы и не вспоминать 
неприятные коллизии, но на глаза по-
палась злополучная «картинка». Да и 
лишний раз напомнить, что надо быть 
начеку и держать дома запас воды и све-
чей, тоже не помешает. Тем более на на-
кануне длинных выходных. 

Вернёмся в к «3-летней ретроспек-
тиве». Не даёт покоя вопрос: как могла 
произойти такая грандиозная по мер-
кам республики авария после всех ука-
занных на «картинке» работ? В строго 
хронологическом порядке, после всех 
упомянутых мероприятий. Ведь если 
бы не упрямые факты из жизни, то по-
сле «ремонтных работ» образца 2020 
года водоводу Верхний Яшкуль-Элиста 
ничто не угрожало. Объект, как сейчас 
говорят, критической инфраструктуры, 
исправно бы снабжал столицу живи-
тельной влагой. К сожалению, старая 
ржавая труба лопнула. 

Получается, что ответственные за 
«картинку», смеем предположить, что 
таковых было много на разных этажах 
«белого дома», постарались вдумчиво 
подойти к исполнению предновогод-
него задания. Каким-то образом «под-
светить» фигуру патрона на фоне «ре-
шения сложной проблемы». Источник 
из официальных кругов сообщил, что 
в производстве простецкой картинки 
занята целая цепочка людей, начиная 
от простых клерков и заканчивая ру-
ководством кабинета министров. По-
сле нескольких переделок, практически 
полностью меняющих первоначальный 
замысел, производство  выходит на фи-
нишную прямую. Процесс непременно 
сопровождается нервными криками в 
районе третьего этажа «белого дома». 
Предполагаем, что несколько мазков 
на полотне могут принадлежать кисти 
председателя правительства Гиляны 
Босхомджиевой. Кстати, сегодня на-
ступил 94-й день её нахождения в этой 
высокой должности. Затем макет ожи-
дает «высочайшей» подписи. Процесс 
согласования «картинки», как и многих 
других «важных» вещей, может растя-
нуться на пару недель. Говорят, что Б. 
Хасиков лично просматривает снимки 
придворного фотографа, в которых он 
запечатлён. И на это уходит определён-
ное время.    

И вот «картинка» запущена во все-
мирную паутину, только результат по-
лучился совершенно противополож-
ным. Исполнители в силу небрежности 
и отсутствия вдумчивого подхода в оче-
редной раз представили главу РК Бату 
Хасиков в не очень выгодном свете. В 
кулуарах дома правительства говорят, 
что люди из ближнего круга Хасико-
ва недоумевают: Чингис Бериков уже 
уволен, а дело его продолжается. Так 
может быть Бериков был не при чём? 
Шутка.    

Желаем элистинца и всем жителям 
республики встретить Новый год без 
коммунальных аварий! Но телефоны 
экстренных служб всегда держите на 
видном месте. 
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Жизнь человека описы-
вается его биографией, и 
у обычных она умещает-
ся в пару листов форма-
та А4, а у других в целую 
книгу. А у стран и народов 
есть своя «биография» - 
история. И как у людей, 
эти истории тоже бывают 
разными. История вроде 
бы считается наукой, но 
ей больше присуща ху-
дожественность в стиле 
реализма, иногда с эле-
ментами мифологии и 
излишнего патриотизма. 
Особенно это присуще 
молодым народам и на-
циям, которые всеми си-
лами пытаются показать 
и доказать миру о своей 
значимости и особенно-
сти. Но, настоящая исто-
рия всегда опирается на 
факты, и, желательно, 
подтвержденных разны-
ми источниками. 

борис тодаев           

ругой стороной изуче-
ния истории является 
сопоставление утверж-
дений не только с под-

твержденными фактами, а под-
твержденных настоящим временем, 
реальностью. Например, вы прочи-
тали где-то, что футбольный клуб 
«Прогресс» - это великий клуб. Что 
в нем играли выдающиеся игроки, 
а возглавляли его тренеры с миро-
вым именем, но когда вы поищете 
реальные достижения, покопаетесь 
в результатах прошедших чемпио-
натов, и не найдете побед этого 
клуба, то вы начнете сильно сомне-
ваться: а были ли на самом деле те 
игроки, и те тренеры?

Беда исторической науки в том, 
что это очень идеологизированная 
и политизированная штука, и чаще 
служит орудием в руках власти в 
пропагандистской борьбе за умы 
народонаселения. Особенно в то-
талитарных режимах. Помните 
«Историю КПСС»? Правды там 
было не больше, чем в русских 
сказках или былинах, но, мы стара-
тельно ее учили и сдавали по ней 
экзамены в школах, училищах и ву-
зах. С высоты нашего нынешнего 
времени становится так жалко то 
огромное количество живых дере-
вьев, срубленных и потраченных 
на бумагу для тысяч и тысяч тонн 
учебников и тетрадей, и так жаль 
потраченных сил и времени, но 
одно утешает, что это тоже наша 
история. Вот так вот - живые дере-
вья, ради мертвой науки….

Мне вот интересно, как будут 
описаны нынешние судьбоносные 
события? И хотя, в век телевиде-
ния, кино, смартфонов с камерами 
и диктофонами, можно надеяться 
на некую объективность, беспри-
страстность и отсутствие моно-
полии, но опасения все таки оста-
ются. Историю РФ пишут и будут 

писать не китайцы или французы, 
а отечественные специалисты. Во-
прос: что мы прочитаем в хрони-
ках, увидим в видеозаписях, напри-
мер, хотя бы лет через 5-10-15 лет, 
когда все это закончится? Потому 
что, Мединскому я бы ни за что 
не поверил, как не поверил бы ни 
одному историку из официоза. А 
может, к тому времени историю во-
обще исключат из перечня научных 
дисциплин? Ее с успехом может 
заменить Википедия, и в целом, 
интернет, хотя, надо признать, что 
пишут туда тоже живые люди. В 
истории нет формул, уравнений, 
и она пишется на основании исто-
рических фактов. А это не только 
казенные документы, типа Консти-
туции, законов, постановлений, не 
только хронология событий, а вос-
поминания живых людей, запечат-
ленных на фотографиях, видеоза-
писях и прочих. Это тоже не очень 
объективная информация, посколь-
ку куда смотреть фотоаппарату или 
видеокамере, что и как снять - ре-
шает человек.  Как же проверить 
степень объективности и понять 
правоту исторического труда и вы-
воды в нем? История пишется и де-
лается людьми, но эти люди живут 
и действуют, исходя из своих вну-
тренних убеждений и принципов. 
Согласитесь, убеждения и мораль-
ные принципы отдельных людей 
могут кардинально отличаться. 
Например, Мао Цзэдуна и Черчил-
ля, Илона Маска и бывшего главы 
«Роскосмоса» Рогозина, Тело Тул-
ку Ринпоче и Патриарха Кирилла. 
Они внесли и вносят разную лепту 
в историю, порой с разным знаком.  
Любая наука работает ради резуль-
тата, как и всякая другая человече-
ская деятельность. Если история 
это череда каких то глобальных 
событий и действий, то правиль-
ное их осмысление и оценка, и есть 
цель и результат работы истори-
ков. На эти результаты опирается 
и государственная политика, и об-

разование и жизнь каждого чело-
века. Не зря нынешняя российская 
власть так дотошно и рьяно взялась 
за корректировку истории страны. 
Например, появились статьи в УК 
за отождествление сталинизма и 
третьего рейха, за иную интерпре-
тацию хода и итогов 2-ой мировой 
войны. Законы о «дискредитации 
армии» это тоже искажение и ис-
кривление истории, но уже в реале, 
в настоящее время. У людей, и у 
общества в целом, отнимается пра-
во на критический взгляд и осмыс-
ление происходящего. Но, власть 
оставила эту привилегию себе, 
и президент страны лично внес 
и свою лепту, назвав И. Сталина 
«эффективным менеджером». Но, 
повторюсь: честное и правильное 
осмысление и подношение исто-
рии, проверяется довольно просто, 
например, как с выдуманным фут-
больным клубом «Прогресс». 

Этим изъяном, синдромом воль-
ной (читай лживой) интерпретации 
истории, очень грешила и грешит  
российская и советская история, 
и не только касательно истории 
КПСС. Например, древность нации 
и богатство культуры легко прове-
рить не только по геному, архео-
логическим находкам, и не только 
по древним рукописям. Это можно 
проверить по современным косвен-
ным признакам:  по архитектуре, 
традиционной национальной одеж-
де, особенностям кухни и быта, по 
языку, песням и танцам. Про самую 
многочисленную нацию в РФ, про 
русских, можно сказать, что это до-
статочно молодая нация, которая 
окончательно сформировалась, на-
верное, при Петре Первом. В эт-
ногенезе русских, в существенном 
проценте, присутствуют, кроме 
славян, и финно-угорские народы,  
кавказцы, евреи, тюрки, монголы и 
другие.  

Часто хочется охладить надмен-
ность некоторых русских, которые 
совершенно беспочвенно, свысока 

взирают на другие народы, прожи-
вающие в РФ. Некоторые русские 
в Калмыкии могут себе позволить 
презрительно-унизительное - «кал-
мычок». И политика нынешних 
российских властей опирается 
именно на такие их настроения, ког-
да принижается роль в государстве 
нерусских народов, граничащая с 
их дискриминацией.  В этом ряду 
я бы отметил и лживые историче-
ские домыслы о т.н. «доброволь-
ном вхождении в состав России».  
Достаточно почитать переписку 
калмыцких ханов с царями, напри-
мер Аюки с Петром, чтобы понять, 
что ни о каком вассалитете речи не 
было. Приведу выдержку из статьи 
Н. Поппе, опубликованной в сбор-
нике, издававшегося в США «Об-
ществом ревнителей калмыцкой 
культуры» под редакцией Араша 
Борманжинова и Джона Р. Крюге-
ра в 1966 г., касательно отношений 
Петра и Аюки: «….От того периода 
времени до нас дошла значительная 
дипломатическая переписка между 
Аюкой и Петром Великим. Часть 
этих документов сохранилась и 
хорошо известна. Эти документы, 
написанные на калмыцком языке, 
поражали своим прекрасным сти-
лем и очень тонко выработанным 
дипломатическим языком. То, чего, 
может быть, не заметили русские 
переводчики того времени, было 
замечено впоследствии русскими 
монголистами: Котвичем, Вла-
димирцовым и др., а именно, что 
Аюка в своих документах держал 
себя на равной ноге с Петром Ве-
ликим. Иногда чувствовалось даже, 
что он Петру что-нибудь предлагал 
в не очень вежливых формах, в 
форме приказа….». Сохранились 
письма и Дайчин хана и Увш хана, 
в которых тоже нет ни капли колен-
нопреклонства. Вот письмо Дайчин 
хана царю Алексею отправленное 
в 1661 году: «Да будет благоден-
ствие. Там во здравии ли находится 
Цаган хан и все остальные. Здесь 

я Дайчин и все остальные во здра-
вии. После осведомления о здравии 
двух ханов о причине нашего по-
слания. Прежде мы находились во 
вражде с Крымом и с вами. Теперь 
мы пришли к миру. Ваши послан-
ники Иван Сбонолов и Хас Болод 
доставили нам ваше послание. Мы 
согласились с вашими словами. Ка-
ковы будут твои действия, станет 
известно потом. Посланника наше-
го отправь как можно скорее...»…. 
Комментарии излишни. 

К сожалению, наши калмыц-
кие историки, воспитанные в духе 
лживого интернационализма и 
даже комплекса неполноценности, 
внедренного в их сознание совет-
ской, коммунистической идеологи-
ей,  подходили к этим важнейшим 
темам трусливо и двояко. Но, все 
меняется…. Меняется глобально 
и кардинально. И сейчас мы ви-
дим картину, невообразимой еще 
пару лет назад, к которой пришли 
три славянские сестры, три брата: 
русские, белорусы и украинцы. 
Совсем недавно, на стыке 3-х го-
сударств Белоруссии, Украины и 
России ежегодно проходил фести-
валь «Три сестры» с пафосом и 
показной братской и сестринской 
любовью. Сегодня картина такая: 
несчастный Лукашенко всеми си-
лами пытается не втянуть страну в 
сами знаете во что, потому что для 
него это крах, а украинцы поют, об-
ращаясь к русским: «Никогда мы не 
будем братьями, ни по Родине, ни 
по матери….».  Наше нынешнее со-
стояние и положение тоже толкает 
к размышлениям. Мы теряем себя 
и количественно и качественно. 
Именно поэтому, крайне необходи-
мо переустройство РФ. Пора прий-
ти к большей самостоятельности и 
более справедливому устройству 
страны. По какой причине наша 
Республика влезла в огромные 
долги? Мы что, безмозглые, лен-
тяи или дармоеды? А может надо 
менять бюджетно-налоговую поли-
тику в РФ? Вдохнуть реальный фе-
дерализм в государство? События 
2022 года наводят именно на такие 
размышления. Без кардинальных 
реформ, без кардинальных измене-
ний нет будущего.  

Идет ломка. Ломка стереотипов 
и комплексов прошлых лет и веков. 
Следующий , 2023 год будет судь-
боносным. Пора правильно осо-
знавать текущие процессы и делать 
правильные выводы. А они про-
сты: будь собой и не предавай па-
мять предков. Думай о себе, о сво-
их близких, и, своем народе. Если 
мы не будем к этому стремиться, то 
тысячи лет нашей истории можно 
просто забыть, как сон, сказку и 
как быль. И тысячи поколений на-
ших предков, которые так береж-
но и талантливо создавали нашу 
уникальную культуру, будут нами 
преданы и вновь убиты. Родина это 
дом. Дом для нас это Республика 
Калмыкия. И мы обязаны сберечь 
и обустроить наш Дом. Наша но-
вейшая история пишется именно 
сейчас, и ее могут писать только 
сильные люди.  Оорд-Хальмг Улс, 
Оорд-Хальмг Тангч монкртхя!!!          

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 декабря 2022 г.

история Учит лишь томУ, что она никоГда ничемУ не наУчила народы
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мнение

ИсТоРИя повеРнуТая в буДущее



понедельник
2 января

первый канал                 
05:15, 06:10 Х/ф «Карнавал» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «Повара на колесах» 12+
14:30 Х/ф «Морозко» 0+
16:05 Х/ф «Один дома» 0+
18:20 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:25 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

россия 1 
04:15, 18:00 «Песни от всей души» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Песня года»
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:20 Т/с «Другие» 12+

тв-Центр 
05:20 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+
06:05 Х/ф «Женская логика» 12+
07:45 «Душевные люди» 16+
08:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
12:00, 01:25 Д/ф «Назад в СССР. Пьян-
ству - бой!» 12+
12:45, 02:05 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
14:30 События 16+
14:45, 00:45 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16:40 Х/ф «Помощница» 16+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 
12+
22:05 «Хорошие песни» 12+
23:25 «Прощание. Александр Град-
ский» 16+

00:05 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона» 16+
03:35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+
04:15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» 12+

нтв 
05:30 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:15 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 «Новогоднее звездное супершоу» 
12+
23:55 Т/с «Одинокий волк» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

россия к 
06:30 М/ф «В лесу родилась елочка», 
«Возвращение блудного попугая»

07:10 Х/ф «Счастливый рейс»
08:30 «Пешком...» Москва поющая
09:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
11:15, 01:15 Д/ф «Земля, взгляд из кос-
моса»
12:10 Торжественный концерт, посвя-
щенный 150-летию Государственного 
исторического музея
13:35, 23:55 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
14:50, 23:25 Д/с «История русских бра-
ков»
15:25 Х/ф «Человек-оркестр»
16:50 Д/с «Запечатленное вре-
мя. Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
17:15 «Сокровища Москов-
ского Кремля. Рождение Им-
перии»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Дми-
трий, Екатерина и Владимир 
Куклачёвы»
18:40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
20:50 Д/ф «Бельмондо Вели-
колепный»
21:40 Х/ф «Ас из асов»
02:10 Искатели. «Люстра куп-
цов Елисеевых»

домашний 
06:30, 05:55 Д/ц «Предсказа-
ния 2023» 16+
08:20 Х/ф «Страшная краса-
вица» 12+
10:20 Х/ф «Жена с того света» 
12+
14:45 Х/ф «Алмазная корона» 
16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Т/с «Из Сибири с любовью» 12+
01:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 
16+
03:45 Т/с «Если наступит завтра» 16+

матч тв 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30 «Что по спорту? Кемерово» 12+
07:00 «Наши в UFC» 16+
09:00, 20:45 Матч! Парад 16+
09:25 «Больше, чем бокс. Владимир 
Гендлин». Специальный репортаж 16+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+

10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:25 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12:35, 01:45 «Голевая феерия Катара!» 0+
14:45 «Здесь был Тимур» 12+
15:45 «Шум древнего города». Специ-
альный репортаж 12+
16:15 «География спорта. Кольский по-
луостров» 12+
16:45 «География спорта. Вершина 
Теи» 12+
17:15 «География спорта. Тюмень» 12+

17:45 «География спорта. Владикавказ» 12+
18:15 «География спорта. Катар» 12+
18:45 Д/ф «Год российского спорта» 
12+
19:45 «Лица страны» 12+
21:45 Все на Матч! 12+
22:30 Х/ф «Гонка» 16+
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022». Итоги сезона 0+
03:35 Матч! Парад 0+
04:00 «Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов» 12+
04:25 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+

- Девочки, кто-нибудь 
встречался с мужчиной 
старшего возраста? Что 
можете посоветовать? 

- Обычно у них пенсия 
после десятого! 

В психбольнице больные 
смотрят утром по телеку 
новости. Один вдруг хлопа-
ет себя по коленке: 

- Хорошо, что я в пси-
хушке! 

За его спиной санитары 
друг другу: 

- Да... Этот, кажись, вы-
здоровел. 

- Этот Дед Мороз все 
перепутал, - сказал призыв-
ник. 

- А в чем дело? - спросил 
его товарищ. 

- Пятнадцать лет назад, 
перед Новым годом, я про-
сил его подарить мне воен-
ную форму. И вот только 
теперь я ее получил... 

Недавно видел двух пар-
ней, гуляющих в одинако-
вых одеждах. Я спросил, не 
геи ли они... А они меня аре-
стовали.

вторник
3 января

первый канал               
05:15, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:10 «Повара на колесах» 12+
14:15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
16+
15:40 «Угадай мелодию. 20 лет 
спустя» 12+

16:25, 18:15 Х/ф «Один дома 2» 0+
18:50 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

россия 1 
05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень Зла» 6+

18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+

тв-Центр 
04:50 Х/ф «Артистка» 12+
06:30 Х/ф «Женская логика 2» 
12+
08:15 «Анекдот под шубой» 12+
09:10 «Москва резиновая» 16+
09:55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+
12:00, 01:40 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 12+
12:45, 02:20 Т/с «Анна-детективъ 
2» 16+
14:30 События 16+
14:45, 01:00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
15:30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16:55 Х/ф «Интим не предла-
гать» 12+

18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» 12+
22:05 «Девяностые. Хиты дискотек 
и пьянок» 16+
23:35 «Прощание. Юрий Шатунов» 
16+
00:20 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
03:45 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт «Перелистывая 
страницы от сердца к сердцу» 12+
00:15 Т/с «Одинокий волк» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музы-
кантов»
07:15 Х/ф «Моя любовь»
08:30 «Пешком...» Москва цирко-
вая
09:05 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
12:10 Спектакль «Щелкунчик»
13:40, 00:00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских 
браков»
15:30 Х/ф «Ас из асов»
17:15 «Сокровища Московского 
Кремля. Екатерина Великая»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Ляля и 
Екатерина Жемчужные»
18:40 Х/ф «Еще раз про любовь»

20:10 Больше чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана Немо-
ляева
20:50 «Песня не прощается... 1971-
1972»
21:40 Т/с «Гордость и предубежде-
ние»
02:05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
02:50 М/ф для взрослых «Жили-
были...»

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания 
2023» 16+
07:45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
10:15 Х/ф «Мой милый най-
дёныш» 16+
14:50 Х/ф «В тихом омуте...» 
16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Страшная краса-
вица» 12+
23:40 Х/ф «Бум» 16+
01:30 Х/ф «Будь что будет» 
16+
04:25 Т/с «Если наступит зав-
тра» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:10 Т/с «Из Сибири с лю-
бовью» 12+

Матч ТВ 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 
12+
07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 20:50, 
03:30 Новости
07:05, 13:10, 15:55, 20:15, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+

10:25 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км 0+
15:20 «География спорта. Влади-
кавказ» 12+
16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км 0+
17:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 
0+

20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эспаньол» - «Сельта» 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Касереньо» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
01:45 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
04:00 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» 12+
04:25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Абубакара Вагаева 16+
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телеПрОгрАММА



четверГ
5 января

первый канал        
05:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Золотые рога» 0+
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 «Повара на колесах» 
12+
14:10 Х/ф «Один дома» 0+
16:05 «Угадай мелодию. 20 
лет спустя» 12+
16:50, 18:15 «Две звезды. 
Отцы и дети» 12+
18:55 Шоу «Фантастика» 
12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Концерт Адриа-
но Челентано в Москве 
«Единственный» 12+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

россия 1 
05:15, 03:20 Т/с «Другие» 
12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 

16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Измайловский парк» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+

тв-Центр 
05:15 Х/ф «Интим не предлагать» 
12+
06:45 Х/ф «Женская логика 4» 12+
08:30 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 Х/ф «Блеф» 12+
11:55, 01:50 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулём» 12+
12:40, 02:30 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
14:30, 22:00 События 16+
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 
12+
16:45 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» 16+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» 12+
22:15 «Девяностые. Короли шансо-
на» 16+
23:00 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+
23:45 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы» 12+
00:30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10:20 Новогодняя сказка «Домисоль-
ка» 0+

12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 
16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт группы 
«Земляне» - «Возвращение 
легенды» 12+ 
00:10 Т/с «Одинокий волк» 
16+

россия к 
06:30 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
07:20 Х/ф «Цирк»
08:50 «Легенды мирового 
кино»
09:20 Д/с «Неизвестный. 
Портрет неизвестного ге-
нерала»
09:45 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
12:05 «Большие и малень-
кие»
13:40, 23:55 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

14:55, 23:20 Д/с «История русских 
браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость и преду-
беждение»
17:15 «Сокровища Московского 
Кремля. Византийское наследство 
Русской Царицы»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Александр 
Коршунов»
18:40 Х/ф «Земля Санникова»
20:10 Ольга Перетятько, Павел Не-
больсин. «Концерт на бис!»
02:00 Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»
02:45 М/ф для взрослых «Раз ковбой, 
два ковбой...»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 6+
08:20 Х/ф «Испытательный срок» 
16+
10:25 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
14:45 Х/ф «Реабилитация» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «Алмазная корона» 16+
01:20 Х/ф «Бум 2» 16+
03:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 
16+
06:00 «Пять ужинов» 16+
06:15 Д/ц «Предсказания 2023» 16+

матч тв 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:50, 13:05, 03:30 Новости
07:05, 14:25, 16:30, 19:15, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:55 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:10 Х/ф «Гонка» 16+
13:10 Смешанные единоборства. 
UFС. Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки 16+
14:55 Гандбол. Рождественский тур-
нир. Мужчины. Россия - Белоруссия 
0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - ХК «Сочи» 0+

19:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Химнастик» - «Осасуна» 
0+
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эльденсе» - «Атлетик» 0+
00:50 «География спорта. Владикав-
каз» 12+
01:20 «География спорта. Тюмень» 
12+
01:45 Х/ф «Триумф» 12+
04:00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+
04:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Белогорье» 
(Белгород) 0+

среда
4 января

первый канал             
05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 «Повара на колесах» 12+
14:05 Х/ф «Морозко» 0+
15:35 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» 12+
16:25, 18:15 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 0+
18:55 Шоу Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

россия 1 
05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»

11:35 Т/с «Ликвидация» 
16+
14:35, 21:05 Вести. Мест-
ное время
14:50 Х/ф «Последний бо-
гатырь: Посланник Тьмы» 
6+
18:00 «Песни от всей 
души» 12+
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 16+

тв-Центр 
04:40 Х/ф «Помощница» 16+
06:25 Х/ф «Женская логика 3» 12+
08:15 «Новогодние истории» 12+
09:10 «Москва резиновая» 16+
09:50 Х/ф «Горбун» 12+
11:55, 01:50 Д/ф «Назад в СССР. 
Общепит» 12+
12:40, 02:30 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
14:30, 22:00 События 16+
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+
15:30, 04:00 «Новогодний смехома-
рафон» 12+
16:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» 12+
22:15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23:00 «Прощание. Владимир Жири-
новский» 16+
23:50 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловеласы» 
16+
00:30 Д/ф «Тайная комната Ме-
ган и Гарри» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:20 Т/с «Лесник» 16+
10:20 Шоу «Легенды спорта» 0+

12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт «Новогодняя жара» 
12+
00:00 Т/с «Одинокий волк» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
07:30 Х/ф «Близнецы»
08:50 «Легенды мирового кино» 
09:20 Д/с «Неизвестный. Смерть ко-
миссара»
09:45 Х/ф «Еще раз про любовь»
11:20, 01:05 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
12:10 Гала-концерт Фестиваля на-
циональных оркестров России
13:45, 00:00 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских 
браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость и преду-
беждение»
17:15 «Сокровища Московского 
Кремля. Эвакуация»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Вадим и 
Игорь Верники»
18:40 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:55 «Ив Монтан поет Превера»
01:55 Искатели. «Загадочный полет 
самолета Можайского»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-
ветер»

домашний 
06:30 Т/с «Из Сибири с любовью» 
12+
09:35 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:30 Х/ф «Открытая дверь» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Х/ф «Жена с того света» 12+
01:20 Х/ф «Опекун» 16+
04:20 Т/с «Если наступит завтра» 
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 20:20, 
03:30 Новости
07:05, 15:55, 17:45, 19:50, 22:30, 
00:45 Все на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:25 Х/ф «Триумф» 12+
13:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 0+
14:25 Матч! Парад 0+
14:50 «Вид сверху» 12+
15:20 «География спорта. Тюмень» 
12+
16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 0+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - МБА (Москва) 
0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кремонезе» - «Ювентус» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Наполи» 0+
01:45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
04:00 «Жизнь после спорта. Дми-
трий Сычёв» 12+
04:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Нова» 
(Новокуйбышевск) 0+
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Беда не в том, что мы 
так и не стали господами, а 
в том, что перестали быть 
товарищами.

- А я сегодня кота купил. 
- Зачем? 
- Жена мышей боится. 
- А мыши откуда? 
- Сам вчера принёс. 
- Для чего?!
- Давно хотел кота заве-

сти!

люди, которые говорят 
нам, что россию хотят 
ограбить и вывезти её бо-
гатства за рубеж, и люди, 
которые уже 20 лет грабят 
россию и вывозят её богат-
ства за рубеж - это одни и 
те же люди. 

- Сын записался на баль-
ные танцы. 

- Извини, он... гей? Мой 
вон на борьбу ходит. 

- твой обнимается с во-
нючими потными парнями, 
а мой с красивыми нарядны-
ми девушками... и кто гей. 



воскресенье
8 января

первый канал             
05:20, 06:10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
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+
14:00 Х/ф «Анна и король» 0+
16:45 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» 12+
17:35 Шоу «Фантастика. Загляды-
ваем внутрь» 12+
18:40 Шоу «Фантастика. Финал» 
12+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Давай разведемся» 12+
23:15 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» 16+

01:00 Подкаст. ЛАБ 16+

россия 1 
04:35 Х/ф «Снег на го-
лову» 16+
06:10 Х/ф «Новогодняя 
жена» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

тв-Центр 
04:35 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
05:50 Х/ф «Счастье в конверте» 
12+
07:30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» 12+
10:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
14:30, 00:00 События 16+
14:45 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 
12+
16:35 Х/ф «Стандарты красоты» 
12+
20:25 Х/ф «Стандарты красоты. Но-
вая любовь» 12+
00:15 Х/ф «Эксперимент» 12+

02:35 Х/ф «Вина» 12+
05:30 «Москва резиновая» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Следствие вели...» 16+
12:10, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Х/ф «Близнец» 12+
23:23 Фестиваль российского рока 
«SNC 35 лет» 12+
01:15 Х/ф «Первый парень на де-
ревне» 12+

россия к 
06:30 Х/ф «Демидовы»
09:05 «Пешком...» Москва рожде-
ственская
09:35 Х/ф «Подкидыш»
10:50 «Исторические курорты Рос-
сии. Пятигорск»
11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 Д/ф «История кукольной 
любви»
13:10 Х/ф «Душа Пирата»

14:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15:25 Х/ф «Любовь под вязами»
17:15 «Сокровища Московско-
го Кремля. Саккос Митрополита 
Алексия»
18:10 «Романтика романса»
19:05 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
19:45 Х/ф «Ищите женщину»
22:15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-
Йорке»
23:10 Х/ф «Девушки из Рошфора»
01:15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...»
02:10 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид» 

домашний 
06:30 Х/ф «Молодая жена» 12+
08:00 Х/ф «За бортом» 16+
10:15 Х/ф «За всё заплачено» 12+
14:40 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
00:20 Х/ф «Испытательный срок» 
16+
02:00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» 16+
05:05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 16+
07:00, 09:55, 12:50, 15:30, 18:55, 

22:00, 03:30 Новости
07:05, 15:35, 19:00, 22:05, 00:45 Все 
на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/ф «Стремянка и Макарони-
на» 0+
10:30 Х/ф «Королевский гамбит» 
18+
12:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины 0+
13:45 МультиСпорт 0+
14:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины 0+
16:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) - «Локомотив» (Калинин-
градская область) 0+
18:25 Матч! Парад 16+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» 0+
01:30 Х/ф «На пределе: История ле-
генды» 12+
03:35 «География спорта. Тюмень» 
12+
04:00 «Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина» 12+
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 
- УНИКС (Казань) 0+

сУббота
7 января

первый канал  
05:50, 06:10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Х/ф «Золушка» 0+
11:45, 12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
13:40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16:20, 18:15 «Поем на кухне всей страной» 
12+
19:15 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Концерт «Русское рождество» 0+
01:00 Подкаст. ЛАБ 16+

россия 1 
04:40 Х/ф «Три желания» 12+
06:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
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
12:00 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла
12:25 Международный турнир по художе-
ственной гимнастике «Небесная грация»
14:55 Х/ф «От печали до радости» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
00:35 Х/ф «Снежный ком» 12+

тв-Центр 
05:15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:40 Х/ф «Спешите любить» 12+
08:10 «Самый лучший день в году» 12+
09:15 Д/ф «Покровские ворота» 12+
09:50 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
09:55 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся» 12+
10:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
12:20 Д/ф «Валентина Толкунова. Полови-
ны счастья мне не надо...» 12+
13:05, 14:45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
14:30 События 16+
16:00 Великая Рождественская Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя
17:10 Концерт «Марка №1» 6+
18:40 Х/ф «Вина» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:50 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развен-
чивая мифы» 12+
00:30 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
01:10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
01:50 Х/ф «Блеф» 12+
03:25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+
04:20 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:45 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Рождественская песенка года» 0+
10:20 Х/ф «Настоятель» 16+
12:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+
14:05, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:23 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:05 Х/ф «Бомжиха» 16+
02:40 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

россия к 
06:30 М/ф «В некотором царстве...»
07:10 Х/ф «Сердца четырех»
08:40 «Легенды мирового кино» 
09:05 Д/с «Неизвестный. Таинственный 
детский портрет»
09:35 Х/ф «Крепостная актриса»
11:10 «Исторические курорты России. 
Кисловодск»
11:40 Концерт Государственного академи-
ческого Кубанского казачьего хора в ГКД
13:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:20 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
16:45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло это 
случайно...»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
Ювелир Его Императорского Величества»
18:10 Х/ф «Есения»
20:20 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» 

21:45 Д/ф «Феодосия. Дача Стамболи»
22:15 Балет «Баядерка»
00:35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
02:20 М/ф для взрослых «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!», 
«В синем море, в белой пене...», «Ишь ты, 
Масленица!», «Великолепный Гоша»

домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» 6+
08:20 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
10:15 Х/ф «Реабилитация» 12+
14:40 Х/ф «Контракт на счастье» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25, 06:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
00:20 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
01:10 «Любимый Новый год» 16+
04:20 «Гадаю-ворожу» 16+
05:55 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. Ар-
тём Резников против Андрея Кошкина 16+
07:00, 09:55, 12:50, 15:20, 18:55, 22:00, 
03:30 Новости
07:05, 12:55, 16:20, 19:00, 22:05, 00:45 Все 
на Матч! 12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+
10:30 Х/ф «На пределе: История легенды» 
12+
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины 0+

14:25 МультиСпорт 0+
15:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины 0+
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Строитель» (Минск, Белоруссия) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Мон-
ца» - «Интер» 0+
01:30 Х/ф «Реальный Рокки» 18+
03:05 Матч! Парад 16+
03:35 «География спорта. Владикавказ» 
12+
04:00 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд» 12+

пятниЦа
6 января

первый канал 
04:25 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «Повара на колесах» 12+
14:30 Х/ф «Один дома 2» 0+
16:40 «Угадай мелодию. 20 лет спустя» 
12+
17:30, 18:15 «Поле чудес» 16+
19:05 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:00 Рождество Христово. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя
01:15 Подкаст. ЛАБ 16+

россия 1 
05:15 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
12:00 Т/с «Ликвидация» 16+
14:45, 20:40 Вести. Местное время
15:00 «Классная тема!» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:55 Х/ф «Непослушник» 12+
23:00 Рождество Христово. Трансляция 
торжественного Рождественского богос-
лужения

01:15 Х/ф «Иваново счастье» 16+
02:40 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 
16+

тв-Центр 
04:55 Х/ф «Личное дело майора Барано-
ва» 16+
06:30 Х/ф «Женская логика 5» 16+
08:15 «Что-то пошло не так!» 12+
09:20 «Москва резиновая» 16+
09:55 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11:45, 01:05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» 12+
12:30 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45, 00:25 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16:00 Х/ф «Эксперимент» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная 
кровь» 12+
22:15 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» 12+
23:00 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 
эфир» 12+
23:45 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+
01:45 Д/ф «Пять минут» 12+
02:10 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
03:45 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
12+
04:20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
09:20 «Большое путешествие Деда Мо-
роза» 0+
10:20 Международный фестиваль»Белая 
трость» 12+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
00:45 Х/ф «Настоятель» 16+
02:20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
03:50 Д/ф «Новогодняя сказка для взрос-
лых» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Загадочная планета», «Пес 
в сапогах»
07:10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской»

08:50 «Легенды мирового 
кино» 
09:20 Д/с «Неизвестный. Пор-
трет неизвестного юноши»
09:45 Х/ф «Земля Саннико-
ва»
11:20, 01:30 Д/ф «Поездка 
для души. Кто упрям - тому 
на Валаам»
12:05 «Песенное сияние Бе-
лого моря». Государственный 
академический Северный 
русский народный хор
13:55, 02:40 Д/с «Забытое ре-
месло. Коробейник» 
14:10 «Рассказы из русской 
истории»
15:30 Т/с «Гордость и преду-
беждение»
17:15 «Сокровища Москов-

ского Кремля. Мальтийская корона Пав-
ла I»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Екатерина Рож-
дественская»
18:40 Х/ф «Демидовы»
21:10 Лариса Шепитько. Больше чем 
любовь
21:50 Х/ф «Ты и я»
23:20 С.Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист А. Ко-
робейников
23:55 Х/ф «Крепостная актриса»
02:10 «Лето Господне. Рождество Хри-
стово»

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
10:10 Х/ф «Открытая дверь» 12+

14:45 Х/ф «За всё заплачено» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «За бортом» 16+
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 6+
01:10 Т/с «Перелётные пташки» 12+
02:40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:55, 13:05, 20:40, 03:30 Ново-
сти
07:05, 16:10, 19:15, 23:05 Все на Матч! 
12+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:35 Х/ф «Реальный Рокки» 18+
13:10 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
14:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спар-
так» (Москва) 0+
19:55 «Наши в UFC» 16+
20:45 Х/ф «Королевский гамбит» 18+
23:55 Гандбол. Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия - Белоруссия 0+
01:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d Сuр 
Саrnivа1» 0+
03:05 «Вид сверху» 12+
04:00 «Жизнь после спорта. Сергей Те-
тюхин» 12+
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) - ЦСКА 
0+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 декабря 2022 г.

загадка: Кто под проливным до-
ждем не намочит волосы? 



Окончание. Начало в № 43, 44, 
45, 46

Одна из основных заслуг Б. Б. 
Городовикова перед калмыцким 
народом – постановка вопроса о 
необходимости создать концеп-
цию социально-экономического 
развития Калмыкии на много лет 
вперед. Подготовку этого вопро-
са он поручил секретарю обко-
ма партии И. Н. Эльвартынову, 
который, в свою очередь, к важ-
нейшему делу привлек ученых и 
специалистов.

В результате на стол Басана 
Бадьминовича лег документ сле-
дующего содержания:

1. Создать вдоль линий разло-
мов земной коры в населенных 
пунктах Хулхута, Утта, Яшкуль 
посты наблюдений за газовым 
состоянием атмосферы, устано-
вить прямую связь между ними 
и центральной обсерваторией 
атмосферы, организованной в 
городе Элисте.

2. Включить в программу на-
учных исследований использова-
ние естественной преграды высо-
ких и крутых берегов Волги для 
защиты от потока токсических 
газов и излучений – совместно с 
научными организациями и руко-
водством Астраханской области. 

3. Использовать предложение 
АО «Косинформ» о монтаже не-
сложного оборудования для по-
лучения прямой информации с 
автоматических станций и пило-
тируемых кораблей.

4. Оконтурить наиболее круп-
ные месторождения металло-
фосфатных руд Шаргадыкского, 
Богородицкого в Приютненском 
и Ремонтненском районах, Бура-
тинского, Ики-Бурульского, Чер-
ноземельского и др. месторожде-
ний, определив их возможность 
добычи методами подземного 
гидроразрыва и учетом их извле-
чения в течение 20 30 лет. 

5. Рассмотреть трассу про-
ектируемого нефтепровода 
большого диаметра Казахстан 
– Новороссийск, исключив воз-
можность пересечения линий 
разломов тектонических плит.

6. В комплексе решения круп-
номасштабных задач по нефте-
проводу не следует отрывать 
проблему железной дороги стан-
ция Басы – Элиста, водопровода 
поселок Оля – Комсомольский – 
Яшкуль – Элиста.

7. Завершить строительство 
речного порта в рабочем посел-
ке Цаган-Аман. Наличие порта и 
складских сооружений на Волге 
даст возможность получать и по-
ставлять различные грузы с пор-
тов Красноводск, Баку Москва, 
Ленинград, Ростов, стран Пер-
сидского залива через иранские 
порты на Каспии. 

8. Следует вернуться к идее 
использования другой водной 
магистрали Калмыкии: река Дон 
– Веселовское водохранилище – 
Пролетарское водохранилище – 
Маныч-Гудило. Протяженность 
этой магистрали примерно 300 

км, а главное, на ее освоение не 
требуется больших затрат.

9. Принять все меры по строи-
тельству Левокумского место-
рождения пресных вод, запасы 
которого обеспечат всю южную 
половину республики и даже на-
селенные пункты Черных земель 
на сто и более лет вперед…».

Реализация этой программы 
была самой большой, полностью 
овладевшей им, страстью Б. Б. 
Городовикова. Ради нее он согла-
сился бы положить все, вплоть 
до самой жизни.

* * *
3 июля 1978 г. в Москве от-

крылся очередной Пленум ЦК 
КПСС. На нем с докладом «О 
дальнейшем развитии сельского 
хозяйства СССР» выступил Л. И. 
Брежнев.

Накануне Б. Б. Городовиков 
находился в больнице в Подмо-
сковье и, зная о предстоящем пле-
нуме, готовился к нему серьезно 
и тщательно. Но на пленуме про-
изошла конфликтная ситуация. 
Басан Бадьминович Городовиков 
одним из первых подал записку, 
чтобы ему предоставили слово. 
Но выступили многие дежурные 
ораторы, первые секретари со-
юзных республик, шестым дали 
слово Н. С. Приезжаеву, перво-
му секретарю Рязанского обкома 
партии, десятым выступил С. С. 
Авраменко, первый секретарь 
Амурского обкома партии, две-
надцатым – В. Н. Игнатов, пер-
вый секретарь Воронежского об-
кома партии, пятнадцатым – М. 
Г. Поберей, первый секретарь 
Ленинского райкома партии Вол-
гоградской области…

Тут Басан Бадьминович не вы-

держал, встал с места и потребо-
вал, чтобы слово предоставили 
и ему. У Городовикова было что 
сказать… Однако председатель-
ствующий на пленуме М. А. Сус-
лов вдруг предложил прения пре-
кратить, и пленум единогласным 
голосованием его поддержал. 
Басан Бадьминович тогда поднял 
руку и сказал, с места, что он на 
самом деле послал в президиум 
записку, а потому просит, чтобы 
дали все-таки возможность вы-
ступить еще одному оратору.

О том, что произошло на этом 
пленуме в дальнейшем, расска-
зывает бывший секретарь обко-
ма партии И. Н. Эльвартынов:

 «…Жаль только, что в стра-
не нашей сложилась такая, «за-
стойным периодом» названная, 
ситуация, в условиях которой 
высший орган правящей партии, 
в лице их престарелых лидеров и 
«вождей», слишком порой про-
извольно, по своему личному 
капризу вершил судьбы тысячей 
и миллионов людей. Направо и 
налево раздаривая, разбрасывая 
блага и посты лично ему угод-
ных, угодивших ему деятелей… 
в особенности на местах.

Б. Б. Городовиков мог и хо-
тел еще работать, были у него 
далеко идущие планы, наметки, 
был работоспособный аппарат, 
была своя, как теперь принято 
говорить, «команда». Авторитет 
его в республике и Москве был 
огромен, и мы, непосредственно 
общавшиеся с ним на работе, не-
однократно убеждались в этом, 
решая те или иные проблемы, 
связанные с развитием респу-
блики. Наша общественность в 
большинстве своем не знает ис-
тинных причин его вынужденно-

го ухода с поста первого секре-
таря обкома партии, полагая, что 
он ушел на пенсию просто по 
«состоянию здоровья»…

* * *
… Суслов кратко поговорил 

с сидевшим около него Брежне-
вым, затем сказал: «Но ведь мы 
договорились, кажется, что пре-
ния прекращаем…». Басан Бадь-
минович, однако, упрямо стоял 
на своем:

 — Я сижу в этом зале в те-
чение 17 лет, представляю ре-
спубликанскую партийную орга-
низацию, однако за все это время 
ни разу не выступал с трибуны 
пленума. Я хочу высказать ряд 
конкретных предложений, а по-
тому прошу все-таки мне слово 
предоставить.

Суслову такая настойчивость 
никогда ранее не «высовывавше-
гося» генерала явно пришлась не 
по душе, характерным своим, вы-
соким и резким, голосом он чуть 
ли не прокричал Городовикову:

  Сдайте текст вашего высту-
пления в секретариат. Мы озна-
комимся…

* * *
… Недобрые предчувствия не 

обманули Басана Бадьминовича, 
к сожалению, и на этот раз. Как 
всем нам впоследствии стало из-
вестно, тот неприятный инцидент 
на пленуме вовсе не был случай-
ным. Брежнев, Суслов и Капито-
нов уже тогда приняли решение 
о необходимости освободить Б. 
Б. Городовикова от его работы, а 
пост его представить кому-либо 
другому, более управляемому, 
удобному для них человеку…

Теперь по прошествии доста-
точного для осмысления былого 

опыта времени стало очевидным 
и то обстоятельство, что в посте-
пенном и неотвратимом назрева-
нии конфликта Б. Б. Городови-
кова с высокими инстанциями 
в Москве немаловажную роль 
сыграла и его, как многим каза-
лось, слишком самостоятельная 
и активная, напористая позиция 
в вопросе о Черных землях. Б. 
Б. Городовиков, как известно, 
всегда и однозначно настаивал 
на необходимости скорейшей 
ликвидации отгонных пастбищ 
и скотопрогонов на территории 
республики, на уходе с уже за-
пущенных земель ставрополь-
цев и ростовчан. Оставались 
еще сотни тысяч гектаров земли, 
бесконтрольно используемых хо-
зяйствами Астраханской области 
и Дагестана. Особенно много 
уже испорченных на долгие годы 
земель было на астраханских от-
гонных пастбищах. Это были не 
отгонные пастбища, а распахан-
ные огромные массивы арбуз-
ных плантаций. Арыки и трубы 
с насосными станциями уходили 
на десятки, сотни километров 
вглубь Черных земель.

Правительство Российской 
Федерации, понимая масштабы 
пагубного действия руководства 
Астраханской области на зем-
лях Калмыкии, своим решением 
выделило значительную сумму 
средств астраханцам для освое-
ния новых земель в низовьях Вол-
ги и для полного освобождения 
в течение двух-трех лет Черных 
земель. Бывший в то время пер-
вым секретарем Астраханского 
обкома партии Л. А. Бородин дал 
слово Б. Б. Городовикову, предсе-
дателю Совета министров Л. Ц. 
Бадмахалгаеву, что все намечен-
ные правительством сроки будут 
выдержаны и с этих земель они 
уйдут. Так сказать, подноготная 
этой проблемы заключалась еще 
и в том, что сельхозпродукция, 
производимая на землях Калмы-
кии, также нефть и газ, добытые 
астраханскими нефтедобываю-
щими организациями, шли в от-
четность по Астраханской обла-
сти – как выращенное и добытое 
в пределах этой области. Понят-
но, что с уходом астраханцев с 
Черных земель неизбежно лете-
ли под откос высокие показатели 
области, подрывался авторитет 
руководства. Поэтому уходить к 
себе домой никто на самом деле 
не собирался, но старательно 
создавал только видимость. 

даяна тУрГенева 
(по кн. а. балакаева 

«народный генерал»)

б. б. гоРоДовИКов 
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мы не можем ждать милостей от природы после всеГо, что мы с ней сделали

Былое и думы

И ЧеРные ЗемлИ



29 января 2020 года спи-
кер парламента Хакассии 
В.Штыгашев, рассуждая о под-
готовке к 75-летию Победы, на 
трибуне Верховного Совета 
республики совершил преступ-
ное действие, допустив оскор-
бительные клеветнические на-
падки в отношении калмыцкого 
народа. Разумеется, подобные 
гнусные деяния не имеют срока 
давности.

 
тарый маразматик, предавший 
свои идеалы, сбежав из рядов 
КПСС в «Единую Россию», 
угодливо-привычно исполняя 

приказ свыше, публично заявил, что «сре-
ди калмыков не было ни одной семьи, где 
не было бы кого-то, кто не служил бы 
карателем». И далее добавил: «только в 
Ростовской области калмыки уничтожи-
ли 160 тысяч мирных жителей». И якобы 
именно поэтому верховная власть реши-
ла выселить подальше калмыцкий народ, 
чтобы спрятать его от гнева фронтовиков-
казаков, которые вернувшись с войны, 
станут им жестоко мстить. Позаботились 
кремлевские мечтатели, так сказать, о на-
шей безопасности и сослали безвинных и 
беззащитных женщин, детей и стариков в 
Сибирь.

С 10 февраля и по 15 марта  2022 года 
в городе Ростов-на-Дону проходило за-
седание Ростовского областного суда по 
рассмотрению преступлений немецко-
фашистких захватчиков на территории 
Ростовской области во време Великой 
Отечественной войны. К какому заклю-
чению пришел высокий  суд? И, вообще, 
говорилось ли там что-либо о нас, кал-
мыках, и о море крови, пролитой нами на 
Дону? 

* * *
Соответствующее заявление в суд по-

дал прокурор Ростовской области Роман 
Прасков по поручению генерального про-
курора Российской Федерации. В нем 
было указано, что установление факта 
геноцида имеет юридическое значение и 
продиктовано национальными интереса-
ми Российской Федерации, а также инте-
ресами неопределенного круга лиц – род-
ственников, потомков мирных жителей и 
военнопленных, погибших в годы войны. 

 Вся история началась с того, что 
ростовскими поисковиками в Миллеро-
во было обнаружено место массового 
захоронения людей с признаками на-
сильственной смерти. Находкой заинте-
ресовались правоохранительные органы 
и на месте стали работать следователи и 
криминалисты. Удалось установить, что 
останки принадлежат мирным жителям, 
расстрелянных фашисткими оккупанта-
ми в 1942-43гг. Вскоре, отвечая на резон-
ный вопрос общественности, 24 марта 
2020г. Управление ФСБ России по Ро-
стовской области рассекретило архивный 
документ о преступлениях фашистов на 
территории региона во время оккупации. 
"Рассекречено дело № 1 о злодеяниях 
немецко-фашистских войск на террито-
рии Ростовской области. Оно включает 
273 листа. Дело начато в феврале 1943 
года и закончено в сентябре 1943 года. 
Материалы этого дела вводятся впервые". 
Это письма, отчеты, выдержки из допро-
сов и другие документы со свидетельски-
ми показаниями, которые были взяты в 
Ростовской области членами Чрезвычай-

ной государственной комиссии по учёту 
ущерба, причинённого оккупантами. Ко-
миссия работала сразу же после оконча-
ния немецкой оккупации, т.е. по горячим 
следам и это железные факты.

На нескольких заседаниях в Ростов-
ском областном суде были зачитаны до-
кументы этой комиссии, докладные запи-
ски и информация органов безопасности 
о зверствах немецко-фашистских захват-
чиков, составленные в 1940-х годах, а 
также данные поисковиков, результаты 
недавних экспертиз останков людей в за-
хоронениях жертв войны. В суде высту-
пили свидетели: пожилые люди, которые 
в юном возрасте пережили ужасы войны 
и оккупации. О событиях тех времен рас-
сказали историки, опирающиеся в своих 
исследованиях на архивные документы. 
Приведем некоторые из них:

«Установлено, что в период немецко-
фашистской оккупации Ростовской об-
ласти было повешено, расстреляно, за-
мучено и угнано в немецкое рабство 182 
061 человек из числа мирного населения 
и военнопленных. Расстрелу подлежали 
бойцы Красной Армии и члены их семей, 
партийные и общественные работники, 
больные, психически нездоровые, пред-
ставители других национальностей – сла-
вяне, евреи, цыгане, а также те, кто состо-
ял в смешанных браках», – рассказала на 
судебном заседании доктор исторических 
наук, доцент, заведующая кафедрой оте-
чественной истории XX-XXI веков ЮФУ 
Мария Пономарева.

«В окружении под Миллерово оказа-
лись 88 689 бойцов и командиров Красной 
Армии. Тысячи добавлялись позже. За не-
полных пять месяцев, по разным данным, 
там уничтожили от 46 до 200 тыс. чело-
век», – добавил старший научный сотруд-
ник ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.

«Участие в карательных операциях со-
юзников нацистов подтверждается архив-
ными документами» – уточнил директор 
Госархива Ростовской области, кандидат 
исторических наук Николай Трапш.

«В Ростовской области за время окку-

пации фашистами расстреляно, повеше-
но, замучено и угнано в немецкое рабство 
не менее 180 тысяч 811 человек из числа 
мирных граждан, из которых погибло бо-
лее 96 тысяч, угнано в Германию и другие 
европейские государства более 84 тысяч 
человек. Количество расстрелянных и за-
мученных военнопленных на территории 
Ростовской области составляет не менее 
200 тысяч человек» – перечислил проку-
рор Роман Прасков.

Также были изучены архивы, свиде-
тельствующие о поголовном истреблении 
мужского населения отдельных хуторов, 
массового уничтожения местных жите-
лей в городах Азова, Ростова-на-Дону и 
других территорий региона, – более 3,5 
тыс. документов.

 В материалах были подробно 
описаны методы работы нацистов. В 
документах названы те, кто несут от-
ветственность за преступления, – вспо-
могательный отряд гестапо, Служба 
безопасности рейхсфюрера СС, жандар-
мерия, управление городской полиции. 
Конечной целью захватчиков было истре-
бление населения с целью последующей 
колонизации территории. Главными па-
лачами военнопленных и местных жите-
лей стали сотрудники тайной полевой по-
лиции ГФП-721 под командованием Тео 
Кернера. Состояли отряды, по большей 
части, из предателей, среди которых были 
русские, украинцы, белорусы и предста-
вители других республик СССР. Тайная 
полиция, работавшая в Ростовской об-
ласти, находилась в подчинении военной 
контрразведки 6-й армии Вермахта под 
командованием Паулюса. Были установ-
лены связи действий тайной полиции 
ГФП-721 в Ростовской, Харьковской, Чер-
ниговской областях, а также на Донбассе 
и в Молдавии. Как стало известно, в ряды 
карателей был внедрен советский агент, 
благодаря показаниям которого стало 
известно, что наиболее кровавыми пала-
чами являлись Леонид Лурга и Аркадий 
Сидоренко. Точное количество людей, 
которых они казнили установить сложно, 

но по данным агента, только один Сидо-
ренко за время своей «карьеры» в тайной 
полевой полиции убил свыше пятисот че-
ловек. Кстати, среди жертв встречаются и 
калмыцкие фамилии.

***
15 марта 2022 г.  Ростовский област-

ной суд огласил решение, в котором при-
знал геноцидом преступления немецко-
фашистских захватчиков на территории 
Ростовской области во время Великой 
Отечественной войны. 

 Необходимо особо подчеркнуть, 
что этот высокий суд не предъявил ника-
ких претензий в адрес калмыцкого наро-
да, что еще раз показывает всю подлую 
сущность, мерзость и низость клеветни-
ка, подлеца и лжеца Штыгашева и тех, 
кто стоит за ним. 

 И еще надо отметить, что мы, 
ойрат-калмыки, действительно,  пролили 
море крови на Дону и это была горячая 
кровь воинов 110-й Отдельной Калмыц-
кой кавалерийской дивизии, которые в 
июле 1942 года проявили массовый ге-
роизм, спасая отступающие части все-
го Южного фронта и мирных жителей-
беженцев. Благодарные ростовчане 
воздвигли воинам-калмыкам мемориаль-
ный комплекс на донских берегах. 

* * *
28 декабря 2021 года Конгресс ойрат-

калмыцкого народа провел заседание 
Зарһ (Общественного суда Калмыкии) 
по рассмотрению преступного действия 
В.Штыгашева и заочно приговорил его 
к суровому наказанию по законам неза-
висимой Ойратской Республики. Дело 
осталось только за временем и, если его 
раньше не покарает Небо, то он обяза-
тельно предстанет на скамье подсудимых 
и понесет заслуженное наказание. Не за-
будем, не простим. 

арсланг санджиев, 
председатель конгресса 

ойрат-калмыцкого народа
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чтобы наУчить людей справедливости, надо показать им резУльтаты несправедливости

с

колесо истории

беЗ сРоКа ДавносТИ



Окончание, начало в №49

ринято считать, что у 
каждого человека есть 
родина детства, то ме-
сто, где он родился, 

магически притягательное, на-
полненное воспоминаниями. Для 
меня это – полуостров Муйнак в 
Аральском море, принадлежащий 
территориально Узбекистану. По-
пали сюда мои родители вместе с 
другими калмыками из Лаганско-
го улуса согласно Указу «вождя 
всех народов» от 28 декабря 1943 
года. Надо отметить, что «энке-
ведешники» очень тщательно 
готовились к депортации нашего 
народа. Составляя списки спец-
переселенцев, они в первую оче-
редь придерживались принципа 
целесообразности использования 
рабочих рук в местах ссылки – 
нужно было поднимать рыбную 
промышленность Казахстана. 
Сюда калмыков из некоторых хо-
тонов Лаганского и Уланхольского 
улусов доставляли на поселение 
для работы в рыбной отрасли по 
просьбе казахского руководства. 

Мама вспоминала, как в пути 
всех людей мучил голод. Поэто-
му, когда на одной станции они 
увидели кучи тухлых рыбьих по-
трохов, то стали их жадно есть, а 
потом умирали от отравления.

В поселке Муйнак американ-
цы построили, так называемые 
«Чикагские бойни». По сути, это 
огромный промышленный ком-
плекс по переработке мяса и рыбы 
для нужд Минобороны СССР. 
Этот рыбо-мясоконсервный ком-
бинат был одним из крупнейших 
в стране. В его систему были 
включены холодильный, консерв-
ный, парасиловый и мясокостный 
заводы и ряд подсобных хозяйств. 
Здесь за смену забивали до 700-
800 голов КРС и 3000 овец. Для 
сравнения отмечу, что наш Эли-
стинский мясокомбинат в 80-е 
годы осваивал до 400 голов круп-
ного рогатого скота. Мог ли я тогда 
предполагать, что став взрослым 
я буду членом совета директоров 
российского мясомолпрома? Как 
тут не поверить в судьбу, надолго 
связавшую мою жизнь с живот-
новодческой отраслью. Не могу с 
точностью сказать, сколько людей 
тогда было занято на комбинате, 
но известно, что столовая была 
рассчитана на одну тысячу мест, 
кормили в три смены. Работали 
в основном такие же, как и мы, 
ссыльные, местных было мало. 
Нам, наверное, повезло хотя бы, 
потому что мы не голодовали.

Особенно хорошо, стало в по-
следние годы депортации. Мама, 
Александра Цереновна была заве-
дующей столовой комбината. До 
войны она работала учительни-
цей. В канун нападения фашистов 
на нашу страну мама с подружкой 
отправилась на быках в Элисту на 
курсы повышения в педтехникум, 
но на полпути пришлось повер-
нуть обратно.

Отец, Очир Адучиевич, вна-
чале работал учетчиком на ком-
бинате, а через два года уже стал 
главным бухгалтером. Такое бы-

строе продвижение по служебной 
лестнице говорит о многом. Я им 
горжусь, он человек с большим 
чувством ответственности, умев-
ший в любой ситуации не терять 
своего достоинства.

До войны папа окончил 9 клас-
сов и свою трудовую деятельность 
начал учетчиком в рыбколхозе 
«Ревтруд», а перед тем как уйти 
добровольцем на фронт работал 
бухгалтером.  Мог бы, конечно, 
и остаться дома, ему ведь только 
исполнилось 17 лет, да и родите-
ли возражали. Но тогда такие по-
нятия, как Родина, долг и честь 
не были пустым звуком. И как 
же, ему и другим фронтовикам, 
имеющих ордена и медали, было 
обидно и больно, когда снимали 
с фронта по национальному при-
знаку и отправляли на станцию 
Половинка в трудовой лагерь. 
Каторжный труд и голод быстро 
превращали здоровых мужчин 
в доходяги. Отец рассказывал, 
что врачам было достаточно по-
крутить кожу на спине человека, 
чтобы точно сказать, сколько ему 
осталось жить. А если у кого-то 
изо рта шла кровь, через пару 
дней он умирал. Об этом знали 
все заключенные, и каждое утро 
плевали в носовые платки – нет 
ли на нем пятен крови. Однажды 
утром папа заметил, что его пла-
ток весь в крови. Он все понял, но 
решил перед смертью сохранить 
самое дорогое, что было у него в 
тот момент – партбилет. Крепко 
сжав в руке красную книжку, ко-
торую ему вручили на передовой, 
и которую сумел сохранить в Ши-
роклаге, отец решительно шагнул 
к замполиту лагеря.

- Прошу сохранить мой парт-
билет. Это самый дорогой для 
меня документ и я хочу, чтобы он 
не потерялся, так как мне оста-
лось жить два дня, - твердо про-
говорил отец, глядя прямо ему в 
глаза.

- Ты коммунист и должен вы-
жить, - чуть замешкавшись, от-
ветил офицер. И тут же выписал 
папе направление в лагерную сан-
часть, где его немного подлечили. 

После освобождения из лагеря он 
сразу же отыскал своего отца на 
острове Муйнак.

Несколько лет назад я побывал 
на малой родине матери и отца. 
Их родовые села Дельгирта и Цо-
мок сегодня не существуют. От 
некогда богатых калмыцких се-
лений остались лишь небольшие 
холмики, по которым старики-
односельчане с трудом узнали те 
места, где жили семьи моих роди-
телей. Все заросло травой забве-
ния. Но есть еще очевидцы – жи-
вые свидетели истории родного 
края. Я часто приезжаю сюда со 
своей семьей, чтобы отдать дань 
уважения этим местам. Мы по-
долгу стоим у памятного знака с 
табличкой » Здесь был дом Очира 
Адучиевича Савгирова» и мол-
чим каждый о своем.

Восторг, радость, всеобщее ве-
селье – именно такими эпитетами 
можно было выразить чувства 
калмыков, услышавших известие 
о том, что республика восстанов-
лена, и можно возвращаться в 
Калмыкию. Эйфория скорой от-
правки на родину охватила бук-
вально всех. От старших радост-
ное возбуждение передалось и 
нам, малышам. То и дело слыша-
лись разговоры о прекрасной кал-
мыцкой степи. Мне, никогда ее не 
видевшего хотелось быстрее туда 
попасть.

Все споры, куда ехать отпа-
ли сами собой, когда папе при-
шла телеграмма из Элисты, его 
срочно вызывало руководство 
КАССР. Наша семья состояла из 
девятерых человек: родители, де-
душка, бабушка и пятеро детей. 
Старики пенсий не получали, что 
было характерно для того време-
ни. Таким образом на иждивении 
матери и отца было семеро. И это 
заметно сказывалось на семейном 
бюджете. Вначале мы снимали 
землянку, а когда строили наш 
дом, то несколько месяцев жили в 
палатке. В школу  пошел с шести 
лет, в нашем классе я, наверное, 
был самым маленьким не только 
по возрасту, но и росту. Однако 
это мне не мешало – был всегда 

независимым, порой даже зади-
ристым мальчиком. Учился по-
следовательно в школах №1,6,3. 
И с переходом из одной в другую 
я всегда был в числе тех, кто до-
ставляет учителям своим пове-
дением острую головную боль. 
Помню, как математичка Галина 
Федоровна меня и других «тро-
ечников» постоянно пугала: «Ка-
менщиками будете всю жизнь 
работать». И при этом неизмен-
но ставила в пример отличника 
Илью, мол, он будет над вами ко-
мандовать. Но случилось так, как 
это часто бывает – ее любимый 
ученик стал строителем, а мы с 
тройками получили высшее об-
разование.

Впрочем, поработать на строй-
ке мне все же пришлось. Во время 
летних каникул в старших классах 
подрабатывал в УМР Калмстрой в 
бригаде рабочих нулевого цикла. 
Республика тогда много строила. 
Дома поднимались буквально на 
глазах, за год вырастали целые 
микрорайоны. Довелось мне под-
нимать фундаменты кооператив-
ного техникума, городской почты, 
пятиэтажек на 101 квартале. Не 
знал  я тогда, что пройдет время и 
зал заседаний правительства РК, 
который строил, станет для меня 
чуть ли не родным домом. Так, 
что лопата, лом и носилки хоро-
шо знакомы мне с детства.

Да и после окончания школы 
продолжал трудиться на том же 
предприятия. Но уже в качестве 
слесаря. Надо было помогать се-
мье, так как в это время сильно 
заболел папа.

В КГУ поступил только на сле-
дующий год. Здесь в отличии от 
школы учился хорошо, наверное, 
меня по-настоящему увлекла спе-
циальность ученого зоотехника. 
Мог легко получить и красный 
диплом, если бы пересдал пару 
экзаменов, но декан отговорил: 
«Какая разница в цвете твоего 
диплома, если есть знания» и 
предложил остаться на кафедре. 
В тоже время моя дипломная ра-
бота «Химический состав и пита-
тельность пастбищных кормов», 

над которой я работал три года, 
вызвала интерес ученых нашего 
университета. А руководитель 
моей дипломной работы доцент 
Мария Ефимовна Гончарова по-
рекомендовала меня в целевую 
аспирантуру. Словом, были весь-
ма заманчивые предложения, но 
обстоятельства сложились так, 
что пришлось ехать в село. И 
вот почему. Еще проходя предди-
пломную практику на четвертом 
курсе в совхозе «Чагорта» я пол-
года работал зоотехником фермы, 
что для студента большая удача. 
И видимо так сильно понравился 
директору совхоза, что он решил 
заполучить меня во чтобы ни ста-
ло. Во время сдачи выпускных 
экзаменов он обратился к ректору 
КГУ Н, П. Красавченко с прось-
бой направить меня в его хозяй-
ство.

- Мы тебя принимали в члены 
КПСС в нашем ВУЗе, - заметил 
ректор. Так, что ты, как комму-
нист, должен оправдать наше до-
верие. Хотим тебя направить в 
совхоз «Чагорта». Ну а с аспиран-
турой надо пока повременить.

Я не стал возражать, потому 
что хотелось настоящего дела. 
Немаловажную роль сыграла и 
доброжелательность со стороны 
руководства хозяйства. Я без вся-
кого сожаления поменял город на 
сельскую глубинку. Вначале меня 
назначили главным зоотехником-
селекционером. В этой долж-
ности я проработал несколько 
месяцев, а затем меня поставили 
управляющим крупной фермы, 
где сложилось авральное поло-
жение из-за массовой пьянки ра-
бочих, которые в прошлом отбы-
вали наказания в местах не столь 
отдаленных. Надо было наводить 
порядок жесткой рукой. Попро-
буйте войти в барак, где две не-
дели запойно пьют несколько 
десятков бывших зэков и приве-
сти их в чувство. А что делать? 
Приходилось принимать самые 
крутые меры, чтобы заставить их 
работать. Ведь доходило до того, 
что в разгар хлебоуборки техника 
простаивала без механизаторов и 
комбайнеров. Выручала, как всег-
да, смекалка. Вызываешь грузо-
вик и рано утром отправляешься 
в село Ремонтное Ростовской об-
ласти, благо туда рукой подать. 
На местном рынке постоянно 
торговали пивом, вокруг бочки 
обычно крутились мужики. За 
кружкой пенного напитка легче 
завербовать нужных тебе работ-
ников. Кто-то сам забирается, 
кого-то заталкивали туда дружки, 
но выбора не было – нужно спа-
сать урожай.

Сейчас, даже трудно предста-
вить, что были времена, когда 
остро ощущалась нехватка рабо-
чих рук, а классные специалисты 
ценились на вес золота.

 
александр савГиров
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всякая наЦия может и должна Учиться У дрУГих

Наши предки, хотя и 
были простыми кочевни-
ками, связывали со звез-
дами множество явлений 
своей жизни и окружаю-
щего мира. Именно звез-
ды вели калмыков по 
ночным дорогам в бес-
конечных кочевьях или 
военных походах, их по-
читали, им поклонялись 
и о них слагали легенды.

омню, как в далеком 
детстве в жаркие лет-
ние ночи мы с бабуш-
кой сидели на крыльце 

дома и смотрели в звездное небо. 
Она тогда рассказывала много 
легенд, сказок и преданий о раз-
ных звездах, созвездиях, приме-
тах и обычаях с ними связанных. 
Многому в том юном возрасте я 
не придал значения, многое не 
запомнил, а что-то уже забыл. А 
этого искренне жаль, ведь вместе 
со знатоками этих преданий без-
возвратно ушли уникальные зна-
ния наших предков. Из того, что 
зацепилось и осталось в памяти, 
помню, как бабушка показывала 
мне Полярную звезду — Алтн 
һасн (Золотой кол) и рассказы-
вала легенду о том, как бурханы 
создали небо и землю и не знали 
как закрепить небо вверху. Тогда 
они создали золотой кол и при-
били им небосвод. Все созданные 
ими звезды, как телят, рожденных 
весной, они привязали невиди-
мыми нитями на калмыцкий узел 
«төөмдә» к этому колу. И с тех пор 
все звезды пасутся в небе и, куда 
бы они не уходили, всегда кру-
тятся вокруг своего золотого кола 
Алтн һасн.

Рассказывала она старинную 
калмыцкую легенду о том, как 
появилась на небосводе Большая 
Медведица – Долан бурхн (Семь 
будд). В стародавние времена 
жили на земле семь братьев, из-
вестные воры. В какой-то момент 
они поняли, что живут неправед-
ной жизнью и решили посвятить 
остаток своих дней молитвам и 
покаянию. И так искренне они 
молились, что когда пришло вре-
мя Эрлик номин хану забирать 
их к себе, их добродетель (буйн) 
была настолько велика, что хан 
отослал их на небо к бурханам. 
Бурханы превратили их в семь 
звезд и навсегда оставили на не-
босводе. Но узнали однажды бра-
тья, что неподалеку от них живут 
семь прекрасных рагни – Мөчд 
(Плеяды), и решили своровать их 
себе в жены. И не было бы это во-
ровство для них проступком, ведь 
бурхан навсегда оставил их на 
небесах. Набросились однажды 
братья на жилище семерых раг-
ни, но сумели схватить лишь одну 
сестру, остальные спрятались. 
Когда о воровстве узнал бурхан, 
рассердился и, как все остальные 
звезды, привязал семерых братьев 
к Алтн һасн. Но один брат был 
уже женат, и поэтому, если вни-
мательно приглядеться к Долан 
бурхн, то можно заметить рядом 
со второй звездой ручки ковша 

маленькую звездочку, жену одно-
го из братьев.

Бабушка рассказывала мне, что 
Семь звезд, несмотря на воров-
ство, совершенное ими на небе-
сах, все равно остаются святыми, 
и если на одном дыхании семь раз 
произнести слова:

Долан Бурхн
Дола дәкҗ
Давтад авхла
Нег килнц әрлнә .
(Семь Будд / Семь раз / Если 

произнести / Один грех исчезнет) 
– то один грех исчезнет. И помню, 
как я произносил эти слова по 
многу раз, и, кажется, ощущал, 
как на сердце становится тепло… 
Для калмыков-стариков это были 
священные слова, почти молитвы, 
устремленные к далеким звездам.

Другие же сестры Мөчд (Плея-
ды), рассказывала бабушка, с тех 
пор перестали доверять людям, 
и с того времени, когда они по-
являются рядом с месяцем (Мөчд 
токах), то предвещают неприят-
ности или заморозки.

Еще бабушка рассказывала 
мне, что у каждого человека есть 
на небе своя звезда. Она горит до 
тех пор, пока человек жив, и сры-
вается с небес, когда он умирает. 
Если увидишь падающую звезду, 
говорила она мне, то нужно триж-
ды произнести такие слова:

Теңгрин одн унсн биш /
Мини одн унад уга
(Это не звезда сорвалась с неба /
Моя звезда не упала),
и трижды плюнуть в ту сторону, 

куда звезда закатилась.
Конечно, это были народные 

верования и предания, но калмыки 
знали гораздо больше, чем сумела 
сохранить моя память. На стра-
нице известного знатока калмыц-

кого языка Виктора Манджиева в 
соцсети Вконтакте есть отличная 
подборка слов, связанных со звез-
дами – одн или йовх одн (звезда 
или ходящая звезда), созвездиями 
– одна чуулһн (собрание звезд) и 
планетами (hapг). Так, свои кал-
мыцкие названия были у таких, 
например, созвездий, как Орион, 
он назывался Һурвн Марл (Три 
Косухи), Стожары – Туулан тавг 
(Ноги зайца), Персея – Теңгрин 
оңһц (Небесная лодка), Близне-
цы – Күрцл (Страсть). Кто знает, 
может быть кто-то в нашей респу-
блике до сих пор помнит легенды, 
объясняющие калмыцкие назва-
ния этих созвездий.

С приходом буддизма знания 
наших предков о звездах, созвез-
диях и планетах значительно рас-
ширились, ведь вместе с Учени-
ем они получили и астрологию, 
знания которой на протяжении 
многих сотен лет оттачивались в 
Индии и Тибете. Уйдя с истори-
ческой родины в прикаспийские 
степи, оторвавшись от своих 
крупных духовных центров, кал-
мыки стали испытывать острую 
нехватку в ученых монахах. И. 
Житецкий, исследователь, пу-
тешествовавший по калмыцким 
степям в 1884-1886 гг., в своих 
записках сообщает интересное 
предание: «Аюка-хан, чувство-
вавший острый недостаток в эмчи 
(врачах), зурхачи (астрологах) и 
бакши (наставниках в буддизме), 
отправился в Тибет к Далай-ламе, 
и с разрешения последнего привез 
в астраханскую степь трех лиц: 
бакши Шанрып-ламу, эмчи Аха-
тен и зурхачи Арынкг Джалтын. 
И вот с того времени и начались в 
степи зурхачи».

Калмыцкие астрологи, вместе 

с изготовлением прогнозов на бу-
дущее, прекрасно знали названия 
28 главных созвездий буддийской 
астрологии и 7 известных в то 
время планет. Так, каждая плане-
та покровительствовала одному 
из дней недели, которые и назы-
вались в ее честь: понедельник 
– Сарң (Луна), вторник – Мигмр 
(Марс. Еще калмыки называли 
его Улан Нүдн – Красный глаз, что 
является дословным переводом 
тибетского названия этой плане-
ты), среда – Үлмҗ (Меркурий), 
четверг – Пүрвә (Юпитер), пятни-
ца – Басң (Венера. Кстати, Вене-
ру калмыки еще называли своим 
словом – Цолмн, или санскрит-
ским – Суhр), суббота – Бембә 
(Сатурн), воскресенье – Нарн 
(Солнце). Нетрудно заметить, 
что Мигмр, Пүрвә, Басң и Бембә 
– это тибетские названия, что мо-
жет свидетельствовать о том, что 
до прихода буддизма, возможно, 
наши предки считали эти планеты 
обычными яркими звездами.

О том, что астрология буддиз-
ма за много лет стала неотъемле-
мой, неразрывной частью нашей 
национальной культуры, может 
рассказать случай, записанный 
известным монголоведом, про-
фессором А.М.Позднеевым в 1887 
году. У монгольского Тушету-
хана родилась дочь. В честь этого 
события было собрано большое 
количество буддийских монахов, 
которые прочли особые молитвы, 
благословляя новорожденную, а 
потом решили дать ей имя. Так как 
девочка родилась, когда Луна (по-
тибетски Дава) находилась в со-
звездии, называемом по-тибетски 
Нарма, то было решено назвать 
новорожденную первыми слогами 
двух этих светил – Да-Нар. Имен-

но от этого имени и происходит 
современное калмыцкое имя Да-
нара. Нужно сказать, что таким 
именем называли только детей 
аристократов. Еще одной, извест-
ной Позднееву Данарой была се-
стра Дондук-Даши хана, бывшая 
замужем за хошутским нойоном 
Замьяном. Детям простых людей 
таких имен не давали.

В завершение рассказа о звез-
дах в калмыцкой культуре хочется 
отметить еще один отдаленный от 
нас, но очень интересный факт: 
наш далекий родственник, по-
томок монгольского рода Барлас, 
внук Тамерлана, султан Улукбек, 
известный как выдающийся ма-
тематик, поэт, просветитель и 
астроном средневековья, постро-
ил у себя в столице обсерваторию, 
из которой наблюдал за звездами. 
Он, не имея под рукой никаких 
особенных приборов и наблюдая 
за небесными телами невоору-
женным глазом, с удивительной 
точностью рассчитал звездный 
год. В его записях этот год длит-
ся 365 дней, 6 часов, 10 минут и 8 
секунд. Современные астрономы 
с помощью современной техники 
посчитали, что год составляет 365 
дней, 6 часов, 9 минут и 9,6 секун-
ды. Выходит, что султан Улукбек 
в своих расчетах допустил ошиб-
ку меньше чем в 1 минуту!

Стремительно летит время. 
Появляются и исчезают легенды, 
уходят поколения людей и лишь 
далеко вверху сияют холодным 
светом звезды. Они светили и 
подмигивали нашим далеким 
предкам, светят сейчас нам и бу-
дут светить нашим потомкам.

Геннадий корнеев, 
Центр исследования 

калмыцкого языка

п

пуТевоДная ЗвеЗДа
Этнос



аб. 860. Русская. 62 года. 
165/70. Вдова. Проживает одна в 
своем частном доме. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. На 
свое  материальное положение не 
жалуется. Живет скромно, но с 
достатком. Добрая, домашняя, 
хозяйственная. Любит уют, по-
рядок, умеет хорошо и вкусно го-
товить. Познакомится с русским 
мужчиной до 70 лет, физически 
крепким, в меру пьющим, с кем 
бы могла бы встретить старость.

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

аб. 992. Калмычка. 65 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1077. Русская. 58 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
в сфере услуг, материальных про-
блем не имеет, есть своя а/маши-
на. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений 
- музыка 80-х г.  Скромная, ин-
тересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет. 

аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет и 
работает в другом регионе. Сим-
патичная, умная, с высшим об-
разованием. Познакомится для 
встреч с мужчиной до70 лет, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1102. Калмычка. 68 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-
ная, не скандальная. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста, 
для общения, встреч без обяза-
тельств  и возможно серьезных 
отношений. 

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

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 

160/54. Разведена, проживает 
одна в своем доме в райцентре 
республике. Работает продавцом 
в местном магазине, без матери-
альных проблем. Симпатичная, 
стройная, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится для встреч 
и возможно серьезных отноше-
ний с мужчиной близкого возрас-
та. Нац-ть не имеет отношения.

аб. 1193. Калмычка. 55 лет. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает, но испытывает неболь-
шие материальные затруднения. 
Познакомится с мужчиной до 70 
лет, работающим, без жилищных 
и материальных проблем, для 
встреч без обязательств.

аб. 1200. Метиска. 68 лет. 
167/72. Вдова. Материально и 
жильем обеспечена, по характе-
ру добрая, жизнерадостная и с 
чувством юмора. Симпатичной 
внешности, с хорошей фигурой, 
без вредных привычек. Позна-
комится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной близкого 
возраста, по характеру добрым, 
с юмором, и без материальных 
проблем. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 1205. Калмычка. 63 года. 
160/62. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
контролером в ЖЭУ. Приятной 
внешности, стройная, без вред-
ных привычек. По характеру 
спокойная, не скандальная, с чув-

ством юмора. Позна-
комится для общения 
и встреч с калмыком 
близкого возраста.  

Аб. 2008. Кал-
мычка 65 лет, 155/54. 
Разведена. Прожива-
ет одна в своей квар-
тире. На пенсии, но 
продолжает подраба-
тывать. Дети взрос-
лые, определены 
и живут отдельно. 

Стройная, легкая в общении, по-
знакомится только для встреч без 
обязательств с мужчиной близко-
го возраста. 

аб. 825. Русский. 59 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудого-
лик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познакомит-
ся с русской женщиной от 55 и до 
60 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в обще-
нии, не склонной к полноте, и 
доброй по характеру. Если у жен-
щины будут дети, то они не будут 
помехой.

аб. 881. Калмык. 60 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 

Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных проблем 
не испытывает.  Спокойный по 
характеру, не скандальный и не 
жадный. Выпивает изредка, не 
курит. Познакомится с женщиной 
до 65 лет, для общения, встреч 
и при взаимной симпатии воз-
можен брак. При встречах, при 
необходимости, готов помогать 
материально.

аб. 910. Калмык. 74 года. 
163/65. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
образованием, интеллигентный, 
воспитанный, вредных привычек 
в меру. Постоянно поддерживает 
спортивную форму. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста 
для общения встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 959. Калмык. 50 лет. 
180/82. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Работает охран-
ником вахтовым методом в дру-
гом регионе. Бывший спортсмен, 
ведет здоровый образ жизни. По 
характеру простой, не скандаль-
ный и не жадный. Познакомится 
с простой женщиной до 55 лет, не 
склонной к полноте и без вредных 
привычек, для создания семьи. 

аб. 965. Русский. 59 лет. 
173/87. Работает менеджером. 
Есть свой дом, а/машина. Ма-
териальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, жиз-
нерадостный с чувством юмора. 

Приятной внешности, стройного 
телосложения. Познакомится для 
общения, и встреч с женщиной до 
65 лет, стройной и миловидной, 
нац-ть значения не имеет. При 
необходимости готов помогать 
материально. А при взаимной 
симпатии возможно создание се-
мьи.

аб. 970 Калмык 70 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 

продолжает работать охранни-
ком и материальных проблем не 
имеет. С высшим образованием, 
интеллигентный, эрудированный, 
проживает в своем небольшом 
домике в Элисте. К спиртному 
равнодушен не курит, а в сво-
бодное время много читает и за-
нимается домашним хозяйством. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста для общения и воз-
можно брака.

аб. 997. Калмык. 61 год. 
166/72. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Материально обе-
спечен, предприниматель, вла-
деет собственной строительной 
фирмой. Спокойный по характе-
ру, рассудительный, с чувством 
юмора. Не пьет не курит. Мате-
риальных проблем не имеет, не 
жадный, не скандальный. По-
знакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой до 60 лет. 
Доброй, внимательной, не глупой 
и не склонной к полноте.  

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает ма-
стером по ремонту квартир. Без 
материальных проблем, не жад-
ный, по характеру спокойный, с 
чувством юмора. Не пьет, но ку-
рит. Познакомится для серьезных 
отношений с девушкой до 45 лет, 
можно с детьми. 

аб. 1016. Калмык. 58 лет. 
174/93. Разведен. Детей нет. 
Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. С высшим 
образованием, но в данный мо-
мент работает вахтовым методом 
охранником в Москве. Без мате-
риальных проблем. По характеру 
спокойный, с чувством юмора. 
Познакомится с калмычкой до 55 
лет, не склонной к полноте для 
встреч и возможно для серьезных 
отношений.

аб. 1032. Калмык. 36 лет. 
176/75. Женат не был, детей 
нет. Проживает один в сво-
ем доме. Образование средне-
специальное. Работает. Мате-
риальных проблем нет, имеет 
а/машину. Бывший спортсмен, 
ведет здоровый образ жизни. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный. Познакомится для об-
щения и серьезных отношений с 
девушкой до 40 лет. 

аб. 1041. Калмык. 59 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть взрослый 
сын, который живет в другом 
регионе. Работает охранником 
вахтовым методом в Москве. 
Не пьет не курит. По характеру 
скромный, добрый, с чувством 
юмора. Познакомится с калмыч-
кой близкого возраста для се-
рьезных отношений и согласной 
на переезд..

Дорогие женщины, мы знаем, 
что многие из вас не хотят зна-
комиться для создания семьи, а 
хотят просто общаться. И в на-
шей базе данных есть достаточ-
но одиноких мужчин, которые 
также хотят только общаться 
и  встречаться. И если вы оди-
ноки, обращайтесь. И возможно  
это ваш шанс, найти  для себя 
просто друга.

слУжба знакомств 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. т. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

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

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

ДавайТе поЗнаКомИмся
29 декабря 2022 г.12

Сдаются теплые уютные ком-
наты с удобствами. от 7 т.р.до 
8 т.р. в месяц. 1 мкр. д.13.
 (8-961-397-55-27

Ремонт и настройка гитар. 
Провожу обточку ладов, регу-
лировка верхнего и нижнего 
порожков. Довожу инстру-
мент до нормального состоя-
ния. Недорого.
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8-917-685-04-50

Грузоперевозки: 
Элиста. рк и рФ.

квартирные 
и офисные переезды, 

услуги грузчиков. 

8-937-891-98-88

ответ: Спичку


