
За десять лет (с 2012-го 
до 2022-го) из России уе-
хало порядка трёх милли-
онов человек, в среднем 
по триста тысяч в год. Та-
ковы данные спецпроек-
та «Если быть точным». 
Отток за обозначенный 
период превысил пока-
затели «лихих 90-х». И до 
февраля прошлого года 
динамика была более-
менее стабильной. Од-
нако известные события 
2022-го повлияли на ми-
грацию населения не са-
мым лучшим образом.

Санджи УбУшиев

а данный момент слож-
но точно сказать, сколь-
ко граждан России по-
кинули её пределы (а 

главное – сколько решили не воз-
вращаться) сначала на фоне начала 
СВО и позднее, после объявления 
частичной мобилизации. Но речь 
однозначно идёт о сотнях тысяч.

Проблема уехавших, стала на-
столько актуальной, что по этому 
поводу уже неоднократно вы-
сказывались высокие чиновники 
страны. Так, первый заместитель 
председателя Совета Безопасности 
РФ Дмитрий Медведев под самый 
занавес прошлого года призвал «не 
пускать» обратно «предателей», ко-
торые выступают за поражение РФ. 
А на прошлой неделе Медведев по-
шёл дальше в своих заявлениях и 
призвал вспомнить опыт Великой 
Отечественной войны. «Во време-
на войн всегда были такие специ-
альные правила. И тихие группы 
безукоризненно незаметных людей, 
их результативно исполняющие», – 
написал он. 

Можно ли эти слова интерпре-
тировать к призыву к внесудебной 
расправе? Вероятно. Посмотрим, 
обратят ли внимание на это яркое 
выступление наши правоохраните-
ли. Впрочем, чудес ждать не стоит.

Медведев все последние меся-
цы стремительно превращался во 
всё более радикального «патрио-
та», чьи призывы и риторика ста-
новились всё более агрессивными. 
Впрочем, вероятно, это всего лишь 
«спецоперационный» политиче-
ский эпатаж. А вот чего действи-
тельно стоит опасаться – так это 
настоящих планов власти относи-
тельно уехавших россиян.

Очевидно то, что в Госдуме 
уже несколько недель разрабаты-
вают варианты ограничительных 
мер для покинувших РФ граждан. 
Так, в конце декабря председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Володин 
заявил о необходимости отменить 
преференции россиянам, которые 
покинули страну, и ввести для них 
повышенную ставку налогообло-
жения. В то же время замглавы 
думской фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев пояснил, что готовя-
щийся законопроект коснётся ин-
дивидуальных предпринимателей 
и самозанятых. Для этих категорий 
граждан, покинувших РФ, налог 
должен быть не ниже, чем подоход-
ный налог в 30%, который платят 
нерезиденты по трудовому догово-
ру, отметил он.

Однако В. Володин считает, что 
существующих в современном за-
конодательстве мер реагирования 
на оскорбление России — «её жи-
телей, солдат и офицеров» — недо-
статочно. По его словам, в послед-
нее время участились случаи, когда 
уехавшие граждане с целью «вы-
служиться и сохранить своё бла-
госостояние за рубежом» открыто 
поддерживают «злодеев, нацистов 
и убийц». И вот в этой связи, по 
мнению политика, подобные заяв-
ления могут быть расценены как 
призывы к экстремизму, реабили-
тация нацизма или дискредитация 
вооружённых сил. Однако поки-
нувшие страну люди не опасаются 
уголовного преследования.

По этому поводу Володин на-

писал у себя в Telegram-канале: 
«Уехавшие негодяи живут безбедно 
благодаря нашей стране. Находясь 
за границей, сдают в аренду не-
движимость, продолжают полу-
чать гонорары за счёт российских 
граждан. При этом позволяют себе 
публично лить грязь на Россию. 
Чувствуют свою безнаказанность, 
полагая, что правосудию до них не 
дотянуться».

Поэтому спикер российской 
Думы предлагает «дотянуться» не 
до самих граждан, а до их имуще-
ства – дополнить Уголовный кодекс 
РФ пунктом соответствующим пун-
ктом о конфискации. Дескать, по-
лученные таким образом средства 
позволят возместить нанесённый 
ущерб.

Дискурс власть имущих мужей 
о том, как бы половчее провернуть 
поражение в правах сограждан, 
покинувших Россию, не ограни-
чивается только экономическими 
мерами. Например, депутат Гос-
думы Николай Брыкин предложил 
объявить иноагентами россиян, по-
кинувших РФ после начала специ-
альной военной операции на Укра-
ине. Кроме того, он считает, что 
нужно поставить вопрос о запрете 
работы в российских компаниях 
«для тех, кто сбежал из страны». 
В свою очередь, депутат Госдумы 
Олег Голиков готовит законопро-
ект, ограничивающий прохождение 
госслужбы россиянами, попав-
шими под призыв, но уехавшими 
в период проведения частичной 
мобилизации. Инициатива также 

предусматривает ограничение их 
права быть избираемыми на выбор-
ные должности в органы муници-
пальной и государственной власти 
России. Таким образом обозначен-
ные граждане могут быть пораже-
ны и в политических правах.

Тот же Медведев в своих вы-
ступлениях через соцсети и мес-
сенджеры активно возвращает в 
общественный дискурс термины 
«враги государства» и «враги наро-
да». На этом фоне актуализируется 
предложение депутата Брыкина о 
признании уехавших иноагентами, 
поскольку в нашем государстве как 
раз эта категория граждан послед-
ние годы всё больше поражается в 
правах, да и риторика власти в от-
ношении «иноагентов» примерно 
такая же. Наверное, технически это 
было бы проще – свалить в одну 
кучу всех тех, кого власть назначит 
виноватыми.

Между тем к делу подключил-
ся и Совет по правам человека при 
Президенте РФ. «Правозащитни-
ков» расстроил тот факт, что уехав-
ших из России (да и прочих «него-
дяев», несогласных с действиями 
властей РФ) постоянно называют 
«предателями» без юридического 
на то обоснования. Член СПЧ Ки-
рилл Кабанов считает, что такое 
обоснование нужно предусмотреть, 
и, по заявлению юриста, в совете 
уже планируют обсудить возмож-
ность внесения изменений в 275 
УК РФ «Государственная измена» 
с тем, чтобы ввести в юридический 
оборот термин «предатель».

В современном мире главное 
богатство, которым располагают 
страны – человеческий ресурс. Во-
все не полезные ископаемые. Отток 
за границу граждан, особенно вы-
сокообразованных, — это, действи-
тельно, проблема, которая может 
поставить под угрозу безопасность 
государства. И тем страннее наблю-
дать, как высокие чиновники напе-
ребой занимаются шельмованием 
тех, кого, казалось бы, стоило бы 
вернуть. Весьма сомнительно, что 
сограждане внезапно «одумаются», 
услышав, что государство зовёт их 
«предателями», угрожает забрать 
имущество и поразить в политиче-
ских правах.

Для высокооплачиваемых (а зна-
чит и высокообразованных) специ-
алистов покинуть пределы Родины 
– задача не такая уж сложная, ведь 
границы-то открыты. Зачастую они 
работают на иностранные компа-
нии, или вполне способны быстро 
найти себя в оных, а не оказаться за 
бортом жизни в любой части света. 
Иное дело – малоимущие.

Так, 2022-й год, благодаря «ге-
ниальной» внутренней и внешней 
политике властей, стал рекордным 
по показателю числа невыездных 
должников. Число граждан России 
с ограничением в праве выезда из 
страны к концу 2022 года достигло 
восьми миллионов граждан, и это 
рекордный показатель за все время 
ведения такого учёта после при-
нятия соответствующего закона в 
2008 году, сообщает Федеральная 
служба судебных приставов России 
(ФССП). Кстати, десять лет назад, в 
2012 году, невыездными считались 
всего лишь 300 тыс. должников. В 
допандемийный 2019-й — 3,4 млн. 
граждан. 

В России чаще всего причиной 
запрета на выезд становятся долги 
по алиментам, кредитным платежам 
и оплате жилищно-коммунальных 
услуг. ФССП выносит соответству-
ющие постановления в тех случа-
ях, когда сумма долга гражданина 
по алиментам превышает 10 тыс. 
руб., а по остальным платежам — 
30 тыс. руб.

Хотя, может быть, внутренняя 
и внешняя политика в последние 
годы как раз была нацелена на то, 
чтобы как можно больший процент 
трудоспособного населения ока-
зался лишённым возможности по-
кинуть страну? Так, чтобы государ-
ство могло не закрывать границы, 
а граждане, между тем, всё равно 
не могли уехать. Тогда план можно 
считать удавшимся.
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в этом мире неизбежны только Смерть и налоги

Можно сказать, 
что он для 
власти человек 
неудобный, 
ставящий 
острые вопро-
сы и настойчи-
во требующий 
на них ответа.
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В этой статье снова обратим-

ся к резонансному событию, 
произошедшему в самом конце 
прошлого года. В День скорби 
и памяти 28 декабря во время 
митинга-реквиема власти без 
всякого уважения отнеслись к 
заслуженному ветерану.  

василий бембеев 

ходе традиционно мудреного 
обращения главы РК Бату Ха-
сикова, к нему, возможно, с же-
ланием выступить, направился 

пожилой человек в калмыцком костюме 
из числа присутствующих. Обычный по-
жилой человек, один вид которого вызы-
вает у любого жителя Калмыкии чувство 
глубоко уважения к его сединам. Но не 
тут-то было! Хасиков, как бывший спор-
тсмен и милиционер, почему-то почув-
ствовал опасность и среагировал быстро, 
назвав во всеуслышание произошедшее 
«провокацией». Тут как по команде «чёт-
ко», как любит говорить Бату Сергеевич, 
сработала его охрана (?) и дежурившие 
полицейские – молодые здоровые парни 
с серьёзными лицами оттеснили опешив-
шего старика от микрофона с глаз долой. 
Всё произошло на виду нескольких сотен 
участников митинга, большинство из ко-
торых составляли люди старшего поколе-
ния, пережившие сибирскую ссылку.  

В свите Хасикова стояли председатель 
Народного Хурала Анатолий Козачко, 
его зам Сергей Сухинин, советник гла-
вы РК Савар Тарбаев, столичный «сити-
менеджер» Шафран Тепшинова, спикер 
горсобрания Николай Орзаева и другие 
разнокалиберные «бонзы». Но ни у кого 
из не хватило смелости и ума одёрнуть 
«нукеров» и извиниться перед старым 
человеком. «Руководители республики», 
как любовно кличут их в официальных 
СМИ, вдруг забыли слова президента 
России Владимира Путина о том, что «к 
пенсионерам, ветеранам, людям старше-
го поколения нужно относиться с особой 
теплотой, вниманием и заботой. Если 
чиновник допустил высокомерие и чёр-
ствость, то такому не место в системе 
государственного управления». Об этом 
правиле В. Путин часто напоминает, но 
калмыцкие «вожди» эти слова пропуска-
ют мимо ушей.  

Эта некрасивая история послужила 
прологом к возложению траурных венков. 
Над мемориалом «Исход и возвращение» 
нависла зловещая тишина, но руководи-
тель республики с досадным выражением 
лица продолжил речь. Буквально в тече-
ние часа видео и фото со злополучным 
инцидентом набрали десятки тысяч про-
смотров в соцсетях, пользователи калмыц-
кого сегмента интернета своего негодова-
ния и чувств не скрывали. Многие так и 
не могли понять, как в наше время пожи-
лого мужчину снова унизили, публично. 
Также, как и холодным днём 28 декабря 
1943 года. Земляки по-человечески по-
нимали, что на этом месте мог оказаться 
чей-то дедушка, отец или дядя.   

Признаемся, подготовить статью об 
этом инциденте сразу по горячим следам 
мешали захлестнувшие эмоции и возму-
щение. Пусть наши оппоненты не думают, 
что мы попросту «сглотнули», как совето-
вал всем осенью 2019 года популярный 
джангарчи, вдруг оказавшийся в стане 
будущих «анацкистов». Поэтому было 
решено осмыслить материал с холодной 

головой, чтобы статья стала уроком ны-
нешнему поколению заносчивых «вож-
дей» и «отцов нации». И больше уделить 
внимания личности героя этой истории, 
Председателя Калмыцкого общественно-
го комитета защиты прав и увековечения 
заслуг ветеранов фронта и строительства 
железной дороги «Астрахань-Кизляр» 
Баерхаева Тагира Горяевича.

Тагир Горяевич – личность в нашей 
республике известная. В юности на его 
долю выпали самые тяжелейшие испыта-
ния. В 1942 году, 11-летним пацаном, он 
наравне со взрослыми, несмотря на тя-
желейшие условия и налёты фашистской 
авиации, строил стратегическую желез-
ную дорогу «Астрахань-Кизляр». Затем 
была депортация. Свою трудовую дея-
тельность Т. Г. Баерхаев посвятил мирно-
му труду строителя. Общественность 
уважает его за неравнодушную граждан-
скую позицию. Обитатели «белого дома» 
во время досадного инцидента стыдливо 
сделали вид, что не знают этого пожилого 
мужчину. Но упрямые факты говорят об 

обратном. Можно сказать, что он для вла-
сти человек неудобный, ставящий острые 
вопросы и настойчиво требующий на них 
ответа. Нарушающий полусонное разме-
ренное бытие обитателей высоких каби-
нетов.  

Ещё в 2019-21 годах Тагир Горяевич 
дважды обращался к тому же Б. Хасикову, 
А. Козачко, председателю правительства 
Ю. Зайцеву, «сити-менеджеру» Д. Тра-
пезникову, Н. Орзаеву, лично встречался 
с вице-премьером Нараном Кюкеевым. 
Ветеран предлагал облагородить терри-
торию вокруг Колонского пруда и устро-
ить там Парк культуры в честь защитни-
ков Отечества. Чиновников по каким-то 
необъяснимым причинам идея не вдох-
новила, они дружно и снисходительно 
сослались на хроническую нехватку 
средств. Но требовательного Баерхаева 
так и не убедили. Не смогли или просто 
не захотели, не нашли вариантов, как ис-
пользовать ветеранский порыв. Хотя все 
как на подбор, надо полагать, получают 
солидное жалованье, а непосредственная 

работа с жителями региона входит в их 
должностные обязанности. Можем пред-
положить, что в результате безрезультат-
ного хождения по высоким кабинетам у 
Тагира Горяевича накипело на душе, и он 
мог поделиться своей идеей с участника-
ми митинга. 

Можно сказать, что инцидент 28 дека-
бря стал прямым следствием бездушной 
работы местных чиновников. С полной 
ответственностью автор статьи заявляет, 
что некрасивой ситуации, возникшей, в 
первую очередь, по вине «вождей» мож-
но было избежать. Дело в том, что все 
многочисленные ответственные лица, 
среди которых, как правило, много ни за 
что не отвечающих откровенных бездель-
ников, подошли к организации такого 
ответственного мероприятия как всегда 
формально. Ведь ветеранов, переживших 
Великую Отечественную войну и депор-
тацию, осталось совсем немного. Чинов-
ники со стажем знают многих в лицо и Та-
гир Горяевич, благодаря многочисленным 
походам в «белый дом», здесь не исклю-
чение. Почему в организации реквиема не 
сработал председатель Совета старейшин 
при главе РК Эрдне Пашнанов? Всем пре-
красно известно, что старикам много не 
надо, достаточно отнестись к ним с вни-
манием и уважением. Ведь можно было 
всем из свиты Хасикова заранее скинуть-
ся и накрыть стол для людей старшего 
поколения в каком-нибудь прилегающем 
кафе. Там бы старики подкрепились, по-
мянули земляков, оставшихся в холодной 
сибирской земле, поделились своими на-
хлынувшими воспоминаниями. А орга-
низаторы записали в сценарий их высту-
пления, ознакомив с порядком. И не стоит 
здесь бояться «провокаций», старики на 
редкость люди дисциплинированные и 
благодарные. Этого у них не отнимешь. 
Так почему на такие простые шаги у чи-
новников в очередной раз ума не хватило? 
Или не пожелали скинуться со своих кру-
гленьких окладов? Остаётся надеяться, 
что в следующий раз «слуги народа» вос-
пользуются нашей подсказкой. 

Здесь не поскупимся и выложим ещё 
одну. У того же Хасикова и членов его 
свиты в ближайшее время будет отлич-
ная возможность реабилитировать себя 
за громкий конфуз, и извиниться в любой 
удобной форме перед Тагиром Горяе-
вичем. Через месяц, 20 февраля ему ис-
полнится 92 года. Дай Бог, чтобы у вас в 
столь почтенном возрасте был такой же 
заряд позитива и желания внести свой 
вклад в развитие республики. Не стоит 
слишком легкомысленно относиться к 
нашим словам. Время придёт, и на скло-
не лет непременно захочется поделиться 
своим мыслями о прожитых годах. Толь-
ко будут ли вас слушать, наскребёте ли 
«достижения» вкупе со «свершениями»? 
Или вас также будут футболить по этажам 
власти, отмахиваться как от надоевшей 
мухи и натравливать охрану, совсем как 
на спецпереселенца?                    

Как-то совсем печально на душе от 
недавних воспоминаний. Почему-то ме-
мориал, подаренный Эрнстом Неизвест-
ным калмыцкому народу, снова отметил-
ся досадным инцидентом. Помните, как 
прошлой зимой здесь имела место дру-
гая, не менее скандальная история. Когда 
«смотритель на общественных началах» 
превратил один из символов скорбного 
пути в Сибирь вагон-теплушку в ночлеж-
ку. Вот там бы власть имущим проявить 
строгость и принципиальность.  

ЭЛИСТИНСКИЙ
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никогда не выСмеивай СтароСть - ведь ты идешь к ней

политика

В

иЗВиНитьСЯ 
НиКоГДа 
Не ПоЗДНо!

многие так и не могли понять, как в наше время пожилого мужчину снова 
унизили, публично. 

заместитель Председателя Правительства рк кюкеев н.г вручает удостове-
рение Почетного гражданина калмыкии баерхаеву тагиру гаряевичу. 2021 г.



 

Обычный человек 
днем бодрствует, а но-
чью спит, поэтому его 
жизнь почти наполовину 
состоит из снов и виде-
ний. Но, есть люди, ко-
торые свою реальную, 
«дневную» жизнь, до-
бровольно, а может по 
наивности или глупости, 
превратили в сплошной 
сон, в иллюзии и меч-
ты. Проявляется это по 
разному: кто-то самозаб-
венно играет в лотерею, 
кто-то «подсаживается» 
на спортивные ставки, 
кто-то бежит от реаль-
ности с помощью алко-
голя и наркотиков. Но, 
азарт, слепая вера в чудо 
и употребление веществ 
изменяющих сознание 
- никогда не приводили 
к настоящим победам и 
успеху.  Чаще приводили 
к разочарованиям. 

манла бУхУСов

о, что мы наблюда-
ем сейчас, в России, 
во многом результаты 
от этой слепой веры. 

Веры в чудо, что по мановению 
волшебной палочки что-то про-
изойдет и непременно хорошее. 
Веры обещаниям власти в пере-
мены к лучшему при полном от-
сутствии предпосылок к этому. 
«Буратино на поле чудес»,- вот 
самая точная аналогия. И ны-
нешнее состояние страны крас-
норечиво подтверждает это. 
Народ обманывают, а он все ве-
рит, его опять обманывают, а он 
продолжает верить. Что измени-
лось к лучшему в РФ с начала 
третьего тысячелетия? Ничего… 
Проследим за многочисленными 
обещаниями президента, за обе-
щаниями нынешнего и бывших 
глав Калмыкии, и вы со мной 
согласитесь. Ничего не испол-
нено, но они во власти, в игре. 
Это нормально? Здесь еще надо 
бы сказать об общей, не только 
тупости, но и трусости большей 
части нашего народонаселения.                                         

Каждый имеет право на 
ошибку и на ту жизнь, которую 
он хочет или заслуживает. Но, 
здесь есть большое «НО». И это 
«но» заключается в том, чтобы 
свои ошибки и чудачества пере-
живать индивидуально, в сво-
ем углу, наедине с собой. Тогда 
к тебе нет претензий. Это твой 
выбор. Назовись «Наполеоном 
Бонапартом», «Гитлером», «Ии-
сусом», где-нибудь в Приютном 
или в Кащенко, и живи себе в 
палате №6 в своем больном во-
ображении.  Согласитесь, что 
неприлично садиться в обще-
ственный транспорт, например 

в городской автобус, если ты не 
мылся пару месяцев или ты в 
грязной, рабочей одежде. Так же, 
неприлично быть токсичным мо-
рально и нравственно, например 
прилюдно матерясь или изрыгая 
другие отрицательные эмоции. 
Но, гораздо страшнее и опаснее, 
если ты неадекватен и токсичен 
своими взглядами и отношением 
на глобальные события и вызо-
вы, ведь из позиции отдельных 
граждан и складывается общая 
общественно-политическая си-
туация в той, или иной стране. 
Ошибаются и живут в иллюзи-
ях не только отдельные люди, 
а целые народы. Простая ариф-
метика: если в стране плохо, то 
это означает, что токсичных и 
неправильно ориентированных 
в ней больше, чем нормальных.  
Вот был Советский Союз, в ко-
тором господствующей идеоло-
гией были коммунистические 
идеи. Двести с лишним мил-
лионов людей самоотверженно 
строили коммунизм, но так как 
это утопия, то результат 75-
летнего «труда» мы увидели к 
концу 80-х годов 20 века. Пол-
ное отставание по всем критери-
ям и показателям от остального 
мира,- вот результат иллюзий и 
слепой веры в ложные идеи. С 
высоты наших дней дико вспо-
минать, что собой представляло 
«советское хозяйствование». На-
пример, один рабочий-строитель 
в США, вводил в строй в 4 раза 
больше квадратных метров, будь 
то жилья или производствен-
ных объектов, чем советский 
рабочий, а НПЗ (нефтеперера-
батывающий завод) где-нибудь 
в Норвегии, производил на 30% 
больше топлива из одной тонны 
нефти, чем советский.  Лишний 
стройматериал, оставшийся по-
сле строительства какого-нибудь 
объекта в СССР - просто зака-
пывали. Такие были инженеры 

и проектировщики, и обнаруже-
ние этого лишнего строймате-
риала было чревато уголовными 
и дисциплинарными делами. 
Такое было и в Элисте в начале 
80-х. Вырыли огромную яму за 
городом и скинули туда тонны 
цемента, тысячи штук кирпича и 
прочего, и, закопали. В совхозах 
лишнее топливо сливали в сте-
пи, т.к. на следующий год могли 
выделить меньше. Об этом мож-
но долго вспоминать, писать и 
охать. Вот к чему приводят лож-
ные цели и идеи. Вспоминается 
анекдот перестроечных времен: 
«Из навозной кучи вылезли два 
червяка: папа и сынок. Сынок 
увидел голубое небо, зеленую 
траву, услышал нежное щебета-
ние птиц и спрашивает у отца: 
«Папа, а почему мы не живем 
здесь, ведь здесь так красиво и 
тепло? Почему мы живем в на-
возной куче, где темно и грязно? 
Папа ответил: Потому что, это 
наша Родина, сынок».

Что собой представляет се-
годняшняя Россия? Если в СССР 
строили коммунизм, то что сей-
час «строят» в РФ? Никто не 
знает. Как описать политиче-
скую систему нынешней Рос-
сии? Демократия? Не похоже. А 
что представляет из себя нынеш-
ний режим? Диктатура? Похоже. 
Но, в Конституции, конечно, 
об этом ни слова. Берусь смело 
сделать вывод: нас снова, как в 
СССР, насильно куда-то втягива-
ют. Куда? Может в Третью Ми-
ровую, а может в гражданскую 
войну внутри страны? Репрес-
сивный аппарат все более и бо-
лее раскручивает свой зловещий 
маховик. А как описать эконо-
мическую модель развития стра-
ны? Свободный рынок и свобод-
ное предпринимательство? Нет. 
Потому что не созданы условия 
для этого. Поэтому, почти ни-
чего путного не создается и не 

производится в стране. Жизнь 
любой страны складывается из 
жизней отдельных ее граждан. 
Каждый гражданин, от двор-
ника и до Президента, вносят 
свою посильную лепту в общую 
копилку, в общее дело.  Работу 
дворника или токаря оценить 
просто, но работу Президента 
оценить еще проще, а главное - 
это первейшая и главнейшая не-
обходимость, так как от рулевого 
зависит куда , как и зачем плывет 
корабль.  Довольны ли мы рабо-
той Президента РФ? Спросите 
себя… Достаточно посмотреть 
статистику и сравнить. Вряд ли 
калмыка-мясоеда обрадует тот 
факт, что на среднюю зарплату 
в 1999 году он мог купить 50 кг 
мяса, а сегодня только 40. Рабо-
чий день у токаря заканчивается 
горой готовой продукции, а чем 
заканчивается рабочий день у 
Президента огромной страны?  С 
его почти неограниченными воз-
можностями и полномочиями, за 
какие-нибудь полгода, он мог бы 
совершить радикальные пере-
мены и реформы. Но, вот уже 22 
года воз и ныне там. А сегодня 
читаю новость, что Кремль на-
чинает подготовку к выборам 
2024 года. Бедная и несчастная 
страна... Почему обычного ра-
бочего, если он работает плохо, 
выгонят на следующий день, а 
бесполезных представителей 
властных элит терпят, и они без-
болезненно сидят в креслах го-
дами? Где справедливость? Ведь 
и простой рабочий и Президент 
это наемные работники. Не по-
считайте меня наивным, но я, 
всё же имею право задать нам 
всем такой вопрос. 

 Китай, формально является 
страной, где господствующей 
идеологией являются комму-
нистические идеи, но давайте 
вспомним слова великого рефор-
матора Дэн Сяо Пина: «Неважно 

какого цвета кошка, лишь бы она 
ловила мышей».  И они «ловят», 
еще как. Вчера на Ютуб посмо-
трел ролик с презентацией ав-
тосалона в китайском Гуанчжоу. 
Представлены автомобили, ко-
торые распознают голос, могут 
вести беседу с водителем, име-
ют автопилот и напичканы дру-
гими опциями и диковинками 
21 века, а в это время АвтоВАЗ 
пытается наладить собственное 
производство подушек безопас-
ности и АВС. Так что мы «стро-
им» и «ловим», мы, граждане 
Российской Федерации и наше 
«мудрое» руководство? Я вижу, 
что ловим мы только проблемы 
на свою «пятую точку» и все 
больше скатываемся на обочину 
мировой истории.      

И сейчас мы наблюдаем, 
что эти витания в облаках, вот 
это зачумленное, полунаркоти-
ческое состояние большинства 
российского общества, серьезно 
портит жизнь другой, нормаль-
ной половине.  Кто-то спросит 
и задастся вопросом: а кто нор-
мальные? Отвечу: те, кто хочет 
лучших перемен, и кто никогда 
не будет слепо верить всему и 
вся. В данном случае - власти. 
Нормальные, это те, кто борется 
за свои права, за будущее своих 
детей и близких. К чему привело 
бездушие и равнодушие пассив-
ного российского общества, в 
том числе нашего калмыцкого? 
К нынешней трагедии, когда эти 
самые бездушные, равнодуш-
ные, а вместе с ними и нормаль-
ные вынуждены отправлять сво-
их детей и внуков в зону СВО. 

Что в сухом остатке? А вот 
что. Право и Конституция в РФ 
- отменены. Потому что, право-
применение стало избиратель-
ным, выборочным. Обычному 
рядовому гражданину грозит 
реальный тюремный срок за 
«дискредитацию» вооруженных 
сил РФ, а прикормленным оби-
тателям российского телевизора, 
вроде Соловьева, это позволено.  
Как позволено Гиркиным, Квач-
ковым и подобным. Закон, впол-
не резонно, запрещает нам иметь 
и держать дома незарегистриро-
ванное охотничье ружье, а При-
гожину можно открыто создавать 
собственные вооруженные силы, 
и в который он может вербовать 
наемников даже в тюрьмах, хотя 
нет ни одного закона об этом.

  Как пел В. Цой: «Тем кто ло-
жится спать, спокойного сна...». 
Но, сон длинною в 100 лет - это 
слишком. Можно никогда уже не 
проснуться. Хальмгуд, пора от-
ряхнутся от этого смертельного 
наваждения. У нас есть Респу-
блика, своя земля и ее нужно 
сохранить! Хватит спать и мол-
чать! «Сертн, сергцхятн, оорд-
хальмгуд! Пора объединяться 
патриотам и неравнодушным!
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БеГСтВо от реальНоСти



«Лучше быть братом по 
духу, чем братом по крови...»

(древнеиндийская мудрость)
 
Постсоветская история 

калмыков, как ни стран-
но, мало изучена. Навер-
ное, это оттого, что  она 
еще продолжается. Но, 
сейчас можно разбить ее 
на периоды, которые как 
серии фильма, или тома 
романа можно смело изу-
чать, вглядываясь в них, 
осмысливая их. 

борис тодаев

ода 2-3 назад, в Москве, 
летом, на Ленинском 
проспекте, встретил 
Н.И. Травкина. Демо-

крат со стажем, сподвижник Б. 
Ельцина, один из основателей 
ДПР ( Демократической партии 
России), был в Элисте в 1992 
году на Учредительном съезде 
калмыцкого отделения ДПР, а я, 
как активный двигатель демокра-
тических идей в РК, был одним 
из организаторов этого съезда. 
Так вот, я окликнул его, мы по-
здоровались, и я спросил, пом-
нит ли он те вселявшие надежду 
времена? Он  как-то усмехнулся 
и сказал: «.. А знаешь, с той поры 
уже прошло 3 эпохи!». И на са-
мом деле, после этого произо-
шло очень много событий: была 
чубайсовская приватизация, был 
расстрел дома правительства, по-
том вторжение в Чечню, т.н. 1-я 
чеченская война, позорное пере-
избрание Б. Ельцина в 1996 году, 
наконец, взрывы домов в Москве, 
начало 2-й чеченской кампании и 
приход к власти сами знаете кого. 
Про известные нынешние собы-
тия разговор отдельный. Правда 
разговор этот чреват уголовными 
статьями (да, дожили и до тако-
го)... Поэтому, здесь, пожалуй на-
берется и пять эпох, а не три…

Всякая эпоха рождает своих 
героев. Я давно хотел рассказать 
об этих двух людях, память о 
которых оставила яркий след не 
только в моей памяти и жизни, 
но и в памяти всех тех, кто не-
равнодушно взирал на события 
тех лет и тем более, активно в 
них участвовал. Они до сих пор 
остаются для многих незауряд-
ными и безупречными. Рыца-
рями без страха и упрека. Они 
были и остаются украшением и 
драгоценностью нашего народа.

Мир Очиров и Санал Минаев 
всю сознательную жизнь прожи-
ли в Элисте, Мир закончил 12-ю 
школу, и после окончания осу-
ществил свою мечту: стал летчи-
ком. Поступил на работу в Эли-
стинский авиаотряд, в качестве 
пилота-бортинженера. Летал на 
внутренних рейсах, на самолетах 
ЯК-40. Когда, только-только на-

чались горбачевские перемены, 
когда хлынула лавина информа-
ции, заставившая нас по-другому 
взглянуть на историю 20 века и 
не только, то по стране, как гри-
бы после дождя стали возникать 
общественно-политические дви-
жения, образовываться партии, в 
противовес «руководящей и на-
правляющей», коей была КПСС. 
Калмыкия не была исключением. 
В конце 89-го, начале 90-го года 
образовался костяк НФК (На-
родного фронта Калмыкии), куда 
влились все неравнодушные , ак-
тивные граждане РК. Пришел в 
НФК и Мир Очиров. 

Я буду говорить от своего 
лица, и буду вспоминать, кем он 
был для меня в те далекие годы. 
Знаете, есть порода людей, в ис-
кренность которых хочется ве-
рить сразу. Мир был из той по-
роды. Чаще всего, на заседания 
НФК он приходил в летной фор-
ме, потому что график работы 
был жестким и ненормирован-
ным. И было не понять, что для 
него важнее: летать, работать, 
или участвовать в общественной 
жизни своего народа.  Он был 
страстный патриот. Я не люблю 
высокопарности, но он был имен-
но страстным патриотом. Он 
где-то мог раздобыть неизвест-
ные ранее исторические факты, 
мог найти  где-то редкую книгу 
об истории калмыков. Ведь это 
были времена, когда мы только 
осознавали свое настоящее про-
шлое, свою историю и пытались 
через это взглянуть на будущее. 
Мы вместе с ним, и еще ряд до-
стойных горожан, таких как И. 
Полинов, С.Г. Санджиев, В. Тер-
тышный и др. смогли избраться 
в тогдашний Элистинский город-
ской совет народных депутатов. 
Тот Совет был не чета нынеш-
нему позорному ЭГС. Можно 
смело сказать, что наша «могу-

чая кучка» была самой активной 
частью горсовета. К нам при-
слушивались и покойный ныне 
спикер И. Б. Шарапов и предсе-
датель исполкома Н.К. Секенов. 
Это было время, когда для реги-
страции частного предприятия, 
ООО, или общественной органи-
зации было достаточно подать за-
явление в местные органы, коим 
являлся горисполком г. Элиста. 
Нынешних запретов, бюрокра-
тии и волокиты тогда не было. В 
то время, там заседал, наверное, 
самый лучший мэр в истории 
города - упомянутый выше Н.К. 
Секенов. Именно при нем очень 
достойно прошло празднование 
550-летия нашего великого эпоса 
«Джангар», когда приехало мно-
жество гостей со всей страны, и 
из за рубежа.

Мир Любомирович Очиров 
был автором эскиза нашего кал-
мыцкого флага и его статью с 
описанием флага я бы опубли-
ковал здесь, чтобы вы смогли 
понять, чем жил и во что верил 
Мир. НФК объединял самых раз-
ных людей, с разными целями и 
с разными политическими взгля-
дами. Например, Юлий Очиро-
вич Оглаев и Владимир Бадахае-
вич Убушаев придерживались 
коммунистических взглядов, а 
Василий Васильевич Бондарев с 
Андреем Резниковым были анар-
хистами и их идеалом был П. 
Кропоткин и Бакунин. Петр Дор-
джиевич Бакаев, один из основа-
телей Приволжско-Долбанского 
землячества, активно боролся за 
возвращение двух аннексирован-
ных калмыцких районов.  Мы же 
были приверженцами националь-
ного, духовно-нравственного 
возрождения ойрат-калмыцкого 
народа и по убеждениям были 
демократами. Мы - это Мир Очи-
ров, В.А. Бадмаев, С.Н. Атеев, 
Н.А. Шевенов и многие другие. 

На заседаниях НФК были жар-
кие дискуссии, т.к. анархисту с 
коммунистом или демократом 
трудно прийти к чему то обще-
му, но в одном мы были едины: 
в противостоянии КПСС и одно-
партийной системе общественно-
политического устройства СССР 
(тогда он еще был жив). И вот, 
когда принимались те, или иные 
документы и решения на этих за-
седаниях, именно Мир Очиров 
был ярым приверженцем того, 
чтобы в этих решениях заострять 
внимание на национальном воз-
рождении ойрат-калмыков.      

Санал Минаев родился в 1967 
году и после окончания средней 
школы № 4 г. Элиста, поступил 
и закончил наш Университет, 
факультет калмыцкой филоло-
гии и посвятил себя изучению 
языка, истории и культуры на-
шего народа, особенно духовно-
нравственных начал ее основ. Он 
сам пришел в наш офис, который 
располагался в «Красном доме», 
на улице Номто Очирова. Перед 
нами предстал образ скромно 
одетого, худощавого, рослого 
парня с выразительными, даже 
«горящими» глазами. Впослед-
ствии, в ходе общения, тот пер-
вый образ, первое впечатление 
полностью совпали с его насто-
ящим характером и духом. Он 
был необыкновенным для своего 
поколения чистотой своих по-
мыслов, своим благородством и 
искренностью. Он никогда не по-
зволял себе пошлостей, ругани, 
негативных эмоций и уныния. 
Достаточно почитать его труды 
и вы поймете суть его менталь-
ности. «Национальный харак-
тер калмыков», «Четыре типа 
калмыцкой красоты», его труды 
по мотивам эпоса «Джангар», 
это очень интересные работы с 
необычным подходом. Эти ра-
боты были пронизаны любовью, 

уважением и даже преклонением 
перед историей и душой нашего 
великого ойрат-калмыцкого на-
рода. Впоследствии, он стал ре-
дактором нашей газеты «Нарн», 
сменив на этом посту меня. Он 
успел выпустить несколько очень 
интересных номеров. Любопыт-
ный читатель сможет их найти 
в Национальной библиотеке им. 
Амур Санана и насладиться пре-
красными публикациями. Когда 
К.Н.И. авантюрно переписал, и, 
по сути, принизил Конституцию 
РК в далеком 1994 году (помните 
т.н. «Степное уложение»), Санал 
вместе с Басаном Захаровым и 
Григорием Горяевым, 3 дня на 
центральной площади города 
собирали подписи за отмену это-
го решения. Тогда же, он отдал 
весь свой месячный заработок 
в созданный им Фонд, который 
должен был содействовать пере-
селению наших единокровников 
из Китая в Калмыкию. 

Мир Очиров трагически по-
гиб при крушении самолета ЯК-
40 , элистинского авиаотряда в 
горах Дагестана 7 ноября 1991 
года, а Санал Минаев и еще двое 
ойратов из Синьцзяня, в числе 
которых был Эрдни Байр, извест-
ный филолог и исследователь 
языка, в феврале 1995 года были 
убиты неизвестными в Чимкент-
ской области Казахстана, по пути 
в Китай, в Синьцзянь. По пору-
чению нашего правительства, 
они ехали закупать партию книг 
и учебников для школ Республи-
ки. Возможно, это было ограбле-
ние, но мне кажется, что это сде-
лали враги нашего возрождения, 
враги нашего народа, потому что 
мы потеряли очень достойных 
и талантливых людей, которых 
сейчас так не хватает. В пользу 
этой версии говорит тот факт, 
что на месте преступления казах-
скими правоохранителями были 
найдены наличные деньги: дол-
лары, рубли и юани. Мир Очиров 
и весь экипаж Як-40 были похо-
ронены при большом стечении 
народа и когда мы опускали гроб 
в землю, то в знак уважения, в 
знак почитания его заслуг перед 
нацией, мы укрыли его желтым 
флагом Народного фронта Кал-
мыкии. 

Историю творят люди, но 
люди непростые. Историю тво-
рят неординарные, какими и 
были два этих настоящих ойрата. 
Таких людей много не бывает и 
сейчас нам их очень не хватает. 
Нам - ойрат-калмыкам. Их имена 
должны остаться в памяти на-
рода, в нашей истории, как имя 
джунгарского Галдамы! Ведь 
Мир Очиров и Санал Минаев 
были такими же рыцарями без 
страха и упрека. И погибли со-
всем в молодом возрасте. 

4 Курьер
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Понедельник
23 января

Первый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» 12+
08:35 Т/с «Исправленному верить» 12+
10:45, 18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Камиль Ла-
рин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22:40 «ДНК нации». Специальный ре-
портаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+
01:25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
02:05 Д/ф «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:05 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва барочная
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Корнелиус Крюйс»
07:35, 18:40 Д/с «Древние цивилиза-
ции»

08:30, 16:35 Т/с «Рожден-
ная революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Че-
ловек на взлетной полосе. 
Андрей Туполев»
12:15, 01:00 Цвет време-
ни. Леон Бакст
12:30 Линия жизни. Ана-
толий Сагалевич
13:30 Д/ф «Замуж за 
монстра. История мадам 
Поннари»
14:15, 01:50 Д/ф «На-
смешливое счастье Ва-
лентины Ковель»
15:05 Новости. Подроб-
но. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу

16:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова
21:35 «Сати. Не-
скучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Михайло 
Ломоносов. Врата 
учености»
02:30 Д/с «Истории 
в фарфоре. Цена 
секрета» 

домашний 
06:30, 04:05 «6 ка-
дров» 16+
06:40, 05:00 «По 
делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40, 03:15 «Давай 
разведёмся!» 16+
09:40, 01:30 «Тест 
на отцовство» 16+
11:55, 00:30 Д/с 
«Понять. Про-
стить» 16+
13:10, 22:50 Д/с 
«Порча» 16+
13:40, 23:25 Д/с 

«Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
04:10 Т/с «Напарницы» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Акжола Сулайманбека 
Уулу 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 03:30 
Новости
07:05, 19:15, 21:30, 00:45 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Таниша Теннант против 
Талиты Бернардо 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 «География спорта. Рязань» 12+
13:50 Матч! Парад 16+
14:25 Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана) 0+

Секрет успеха в жизни в 
современной России связан 
с честностью и порядочно-
стью: если у вас нет этих 
качеств - успех вам просто 
гарантирован! 

Разговаривают православ-
ный батюшка, исламский 
мулла и еврейский раввин о 
том, как они делят мило-
стыню прихожан: что себе, 
а что Богу. Батюшка: - Я 
рисую вокруг себя круг и под-
брасываю монеты вверх: что 
упало в круг – то богу, что 
вне круга – то мне. Мулла: - 
Я тоже рисую круг и тоже 
подбрасываю монеты: что 
в круг упало – то мне, что 
вне круга – то Богу. Раввин: 
- Я просто подбрасываю мо-
неты вверх – что Бог успел 
поймать – то ему, что не 
успел – то мне. 

Встретились две неза-
мужние:

- Иду я вчера ночью по 
тёмной улице, вдруг вижу 
впереди мужской силуэт! Ну, 
я и бежать!

- Догнала???

Забавно, что когда Сбер-
банк празднует свой юбилей, 
то он считает свою исто-
рию с 1841 года, а когда ему 
задают вопросы про сгорев-
шие вклады 1991 года, то 
оказывается, что это совер-
шенно другой банк!

вторник
24 января

Первый канал                
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Исправленному верить» 
12+
10:45, 04:40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Ста-
ростина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Женщина в беде 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Прощание. Валентин Плу-
чек» 16+
02:05 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+

00:55 Т/с «Чума» 16+
03:10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние цивилиза-
ции»
08:30, 16:35 Т/с «Рожденная револю-
цией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сатиры»
12:25 Т/с «Михайло Ломоносов. 
Врата учености»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. Цена 
секрета»
14:15, 01:50 Острова. Иван Рыжов
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий Су-
риков»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий Рожде-
ственский
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Юрий Башмет - 70. Концерт в 
День Рождения Маэстро
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем»

домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40, 03:15 «Давай разведёмся!» 
16+
09:40, 01:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:55, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Т/с «Где живёт Надежда?» 12+
19:00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
04:20 Т/с «Напарницы» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:20, 
03:30 Новости
07:05, 14:25, 20:00, 22:30, 00:45 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Смешанные единоборства. 
Strikеfоrсе. Лучшее 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 «Что по спорту? Казань» 12+
13:50 «Здоровый образ. Хоккей» 
12+
16:25 «География спорта. Рязань» 
12+
16:55 Еврофутбол. Обзор 0+
17:50 «Ты в бане!» 12+
18:25, 03:35 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - СКИФ (Крас-
нодар) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Лейпциг» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» 0+
01:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Кельн» 0+
05:05 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+
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теЛепРогРаММа



четверг
26 января

Первый канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+

03:50 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Исправленному верить. 
Паутина» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Пашутин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Прощание. Александр Абду-
лов» 16+
18:10 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные ДТП» 
16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Со-
чинская мафия» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+
01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+
02:05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 Т/с «Чума» 16+
03:20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студий-
ная

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние цивилиза-
ции»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Жюль Верн»
08:50, 16:35 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «О балете. Ми-
хаил Лавровский»
12:25, 22:20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов. Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Узоры Ка-
релии»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поиска - ХХ 
век»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Рассекреченная история. 
Игра миллионов: под контролем»

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков
02:00 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. Фар-
форовые судьбы»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50, 03:35 «Давай разведёмся!» 
16+
09:50, 01:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:20 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
19:00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
04:25 Т/с «Напарницы» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 18:55, 
03:30 Новости
07:05, 14:25, 20:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:50, 13:30, 03:10 Специальный ре-
портаж 12+
10:10 «География спорта. Рязань» 
12+
10:40, 01:45 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины 0+
12:15 «Есть тема!» 12+
13:50 Матч! Парад 16+
16:25 «Магия большого спорта» 12+
16:55 Конный спорт. Скачки 0+
19:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Пётр Ян. Лучшее 16+
20:55, 22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала 0+
03:35 «Вид сверху» 12+
04:05 «Здоровый образ. Хоккей» 
12+
04:35 «Ты в бане!» 12+

Среда
25 января

Первый канал             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Исправленному верить. Пау-
тина» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Никита Высоц-
кий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+

18:20 Х/ф «Женщина в 
беде 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 
16+
23:10 «Девяностые. Крем-
лёвская кухня» 16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:40 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертель-
ная схватка» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+
02:45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:55 Т/с «Чума» 16+
03:10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва детская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние цивилиза-
ции»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее. Александр Беляев»
08:50, 16:35 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким»
12:25, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов. 
Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. Под цар-
ским вензелем»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия Владимира 
Высоцкого»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Надя Рушева
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Федосеев
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Холодная война: 
предпосылки и альтернативы»
02:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. Кто не с 

нами, тот против нас»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
08:50, 03:35 «Давай раз-
ведёмся!» 16+
09:50, 01:55 «Тест на от-
цовство» 16+
12:05, 00:50 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13:20, 23:05 Д/с «Порча» 
16+
13:50, 23:40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14:25, 00:15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15:00 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
19:00 Х/ф «Сокровище» 
16+
04:25 Т/с «Напарницы» 
16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 

03:30 Новости
07:05, 14:25, 21:45, 01:00 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Женские бои 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50 «Вид сверху» 12+
16:25 «Что по спорту? Казань» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-
нала 0+
01:45 Баскетбол. Win1inе Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Уралмаш» (Ека-
теринбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
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В школе тебе задавали 
сочинение на тему: «Ваше 
мнение о персонаже», а по-
том ставили тебе двойку, 
потому что твое мнение 
не совпадало с общеприня-
тым. Это всё, что нужно 
знать об образовании. 

Директор подчиненным: 
- Вот вы все жалуетесь 

на кризис, на ухудшение 
жизни из-за экономического 
положения... а, между про-
чим, у вас зарплата в этом 
году выше на 75%!

- простите, выше чем в 
каком году? 

- Чем в следующем... 

- Что такое продукты 
горения? 

- Это то, что получает-
ся в результате горения. 

- тогда что же такое 
продукты питания? 

- Вася, а что это сосед-
ские куры перестали хо-
дить в наш огород? 

- Ночью я разложил на 
грядках двадцать яиц, а 
утром на глазах у соседей 
собрал. 



воСкреСенье
29 января

Первый канал             
05:00, 06:10 Х/ф «Интервенция» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 16+
16:50 «Отважные». Специальный ре-
портаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+

роССия 1 
06:10, 03:15 Х/ф «За чужие грехи» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Злая шутка» 12+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «За витриной универмага» 

12+
07:15 Х/ф «Золотой транзит» 16+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Седьмой гость» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45, 04:30 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро!» 16+
16:05 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
18:00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 12+
21:40, 00:35 Х/ф «Селфи на память» 
12+
01:25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы» 12+
04:40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

нтв 
04:55, 00:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
21:50 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:15 Т/с «Крысолов» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Малахитовая шкатулка», 
«Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Расписание на завтра»
09:35 Тайны старого чердака. «Цвет и 
его возможности»
10:05 Х/ф «Случай на шахте восемь»
11:35 Больше чем любовь. Владимир 
Басов и Валентина Титова
12:15 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Цецилия Нессельштраус»
12:45 Игра в бисер. Антон Чехов «Каш-
танка»
13:25, 01:35 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
14:20 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в ГКД
15:50 Х/ф «Гарольд и Мод»
17:20 «Пешком...» Москва народная
17:50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше чем любовь. Леонид Гай-
дай и Нина Гребешкова
20:50 Х/ф «За спичками»

22:25 Опера «Русалка»
02:25 М/ф для взрослых 
«Что там, под маской?», 
«Бескрылый гусенок»

домашний 
06:30 Т/с «Я требую люб-
ви!» 16+
08:25 Х/ф «Дорога, веду-
щая к счастью» 16+
10:30 Х/ф «Двойная спи-
раль» 16+
14:45 Х/ф «Вторая жена» 
16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
02:30 Т/с «Пропавшая не-
веста» 16+
05:00 Х/ф «Любовь как мо-
тив» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Джастин Гэтжи против Эдсона Барбо-
зы 16+
07:00, 18:55, 03:30 Новости
07:05, 11:30, 19:00, 21:30, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:25 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина» 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины 0+
13:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
13:50 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва) 0+

16:55 Лёгкая атлетика. «Битва полов» 
0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Рома» 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) 0+
03:35 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

СУббота
28 января

Первый канал  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергей Супонев. Герой мое-
го детства» 12+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15, 19:55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт» 16+
13:25 Х/ф «Интервенция» 12+
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй» 16+
16:15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» 16+
17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
18:20 «Своя колея» 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» 16+
00:00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» 16+
01:15 Подкаст.Лаб 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 12+
00:35 Х/ф «Перекрёсток» 12+
03:55 Х/ф «Обет молчания» 16+

тв-Центр 
05:35 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Смотри и смейся!» 12+
09:00 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Миллионерша» 12+
17:20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гад» 12+
00:10 «Приговор. Шакро Молодой» 16+
00:50 «ДНК нации». Специальный ре-
портаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02:25 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16+
03:10 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» 16+
03:50 «Прощание. Александр Абдулов» 
16+
04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
05:20 Д/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Стажёры» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование Сергея 
Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медной горы Хозяйка», 
«Аленький цветочек»

08:10 Х/ф «Веселые ребята»
09:40 «Передвижники. Архип Куин-
джи»
10:10 Х/ф «Мачеха Саманишвили»
11:35 Человеческий фактор. «Подкова 
доброты»
12:05 Д/с «Эффект бабочки. Шампо-
льон. Загадка камня»
12:35 Д/ф «Любовь за колючей прово-
локой»
13:15, 01:05 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:40 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать»
17:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
17:30 Д/ф «Без леса»
18:15 Александр Пашутин. Линия жиз-
ни
19:10 Х/ф «Крестный отец» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Любовные приключения 
Молл Флэндерс» 16+
01:55 Искатели. «Поражение Ивана 

Грозного»
02:40 М/ф для взрослых 
«Белая бабочка», «Велико-
лепный Гоша»

домашний 
06:30 Х/ф «Случайная не-
веста» 16+
09:50 Х/ф «Любовь как мо-
тив» 16+
11:50, 02:40 Т/с «Пропав-

шая невеста» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Т/с «Сильная женщина» 16+
05:00 Т/с «Я требую любви!» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян 
Славески против Йосдениса Седено 
16+
08:00, 10:00, 13:05, 16:30, 19:25, 03:30 
Новости
08:05, 13:10, 16:35, 19:30, 22:30, 01:00 
Все на Матч! 12+
10:05 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
12:00 Д/ф «Корона спортивной импе-
рии. Лидия Иванова» 12+
13:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины 0+
14:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Машека» (Белоруссия) - «Зенит» (Рос-
сия)  0+
17:25 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт) 
0+
22:40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал 0+
01:45 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

ПятниЦа
27 января

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информацион-
ный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостако-
вича» 12+
01:25 Подкаст.Лаб 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23:55 Х/ф «Салют-7» 12+

01:45 XXI Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл»
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Вопреки очевидному» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества 
от Ивана Грозного до Путина» 12+
18:05 Х/ф «Золотой транзит» 16+
20:05 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:35 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
0+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03:55 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену 
страстей» 12+
04:40 «Закон и порядок» 16+
05:05 «10 самых... Звёздные ДТП» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10 Т/с «Чужая стая» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. 

Рэй Брэдбери»
08:50, 16:20 Х/ф 
«Нежность к реву-
щему зверю»
10:20 Х/ф «Жила-
была девочка»
11:30 Д/ф «Ленин-
град говорит!»
12:10 Д/с «Первые в 
мире. Большая игра 
Петра Козлова»
12:25, 22:35 Т/с 
«Михайло Ломоно-
сов. Во славу Отече-
ства»
13:50 Д/с «Истории 
в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы»
14:15 Д/ф «Балет-
мейстер Николай 
Борисович Фадее-
чев»

15:05 Письма из провинции. Мамадыш
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков
17:25, 01:00 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18:00 Билет в Большой
19:45 Х/ф «Блокадный дневник»
21:45 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Любовь за колючей проволо-
кой»
01:35 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»

домашний 
06:30, 04:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40, 03:35 «Давай разведёмся!» 16+

09:40, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Сокровище» 16+
19:00 Х/ф «Вторая жена» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 Х/ф «Случайная невеста» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 09:45, 13:20, 18:30, 03:30 Новости
07:05, 18:35, 23:30 Все на Матч! 12+
09:50 «Лица страны. Николай Олюнин» 
12+
10:10 «Что по спорту? Казань» 12+
10:40, 00:20 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:25, 03:35 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина» 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС 
16+
17:30 Матч! Парад 16+
18:00 «Здоровый образ. Хоккей» 12+
19:25 Гандбол. Кубок России. Женщины. 
1/4 финала. ЦСКА - «Кубань» (Красно-
дар) 0+
21:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Руслан Абильтаров против Алана Гомеша 
де Кастро 16+
01:30 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Калининградская 
область) 0+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян Сла-
вески против Йосдениса Седено 16+
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загадка: Один глаз, один рог, но не 
носорог. Что это? 



4 января известному 
в Калмыкии историку, 
краеведу, публицисту, 
коллекционеру Ивану Ва-
сильевичу Борисенко ис-
полнилось бы 85 лет.

 
алексей нимгиров

Иваном Борисенко был 
лично знаком, в 80-х го-
дах прошлого века, как 
нумизматы и филокар-

тисты обменивались с ним ста-
ринными монетами, открытка-
ми, а также значками и марками; 
видел его лекции для учащихся и 
учителей школ города Элисты по 
истории и культуре Калмыцкого 
народа, которые он сопровождал 
показом слайдов на диапроекто-
ре; с удовольствием смотрел его 
увлекательные выступления на 
Калмыцком телевидении о хуру-
лах и топографии родного края.

Иван Васильевич Борисенко 
родился в Калмыцкой АССР в 
107-м совхозе Приютненского 
улуса 4 января 1943 года. После 
окончания школы в 1960-1962 
гг. учился в профтехучилище 
№40 города Коммунарска Во-
рошиловоградской области, ра-
ботал чабаном, трактористом и 
плотником. В 1964-1965 гг. слу-
жил в рядах Советской армии 
в танковых войсках в Чечено-
Ингушской АССР.

В 1972 году Иван Василье-
вич Борисенко поступил на 
историческое отделение фило-
логического факультета Кал-
мыцкого государственного уни-
верситета. В студенческие годы 
Ивана Борисенко за солидный 
возраст, так как ему шёл 30-й 
год называли Ломоносовым (все 
мы помним историю, как Ми-
хаил Ломоносов с рыбным обо-
зом из Архангельской губернии 
пришёл в Москву учиться и по-
ступил в 1-й класс в 20 лет, а в 
последующем стал первым рус-
ским академиком).

Учась ещё в университете, 
Иван Борисенко определился 
с направлением научной дея-
тельности – история Калмыкии 
и начал собирать материалы: 
старинные карты, сведения по 
топографии и этнографии род-
ного края. В студенческие годы 
вышла его первая научная ра-
бота «Картографические источ-
ники по изучению земледелия и 
землепользования в калмыцкой 
степи». Этот научный труд Бо-
рисенко И.В. занял первое место 
в конкурсе студенческих работ 
в городе Ростове-на-Дону, а за-
тем в городе Москве на Всесо-
юзном конкурсе студенческих 
работ признан одним из лучших, 
что явилось первым успехом для 
начинающего учёного. Большое 
влияние на него в студенческие 
годы в КГУ оказали профессор У. 
Эрдниев и доцент А. Наберухин.

После окончания КГУ Бо-
рисенко И.В. с 1977 года стал 

работать научным сотрудником 
сектора истории в Калмыцком 
НИИЯЛИ, переименованном в 
последующем в КИОН, КИГИ 
и КНЦ РАН. В 1984 году он за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию по теме: «Население и 
территория Калмыкии XVII век 
– октябрь 1917 года».

В 70 - 90-е годы прошлого 
века в республиканских газе-
тах Калмыкии Иваном Бори-
сенко опубликовано огромное 
количество статей по истории и 
культуре Калмыцкого народа с 
малоизвестными фактами, все 
эти публикации сопровождались 
уникальными фотоснимками, 
картами, рисунками и т.д. Кро-
ме того Иван Васильевич сделал 
достоянием науки неизвестные 
дотоле исторические факты о 
Калмыцком народе. А ещё есть 
один маленький факт о Иване 
Борисенко, он очень любил за-
пахи степной полыни и степного 
чабреца, бывало на своём рабо-
чем столе в квартире, где жил с 
женой и сыном, ставил вазочку 
с этими степными травами, мо-
жет их аромат вдохновлял его на 
новые поиски, способствовал за-
думкам о новых книгах.

В начале 80-х годов прошло-
го века Борисенко И.В. опубли-
ковал в газете статью о портрете 
калмычки Аннушки художника 
Аргунова И.П. (1729-1802). Эта 
публикация вызвала большой 
интерес у читателей. которые 
просили продолжить исследо-
вания по данной теме. Иван 
Васильевич начал собирать ма-

териалы по исследуемой теме, 
объездил многие города СССР, 
посетив в них архивы, музеи и 
библиотеки; помогал ему в по-
исках коллекционер Зотов В.В. 
В результате этих исследований 
вышел научный труд: «Калмыки 
в русском изобразительном ис-
кусстве», который в 1988 году 
переиздан.

В последующем готовилось 
издание книги «Калмыки в зару-

бежном изобразительном искус-
стве», материалы к ней были уже 
собраны, но этот научный труд 
так и не был опубликован.

Иван Васильевич Борисенко 
избирался депутатом Верховно-
го Совета Республики Калмыкия 
(1990 - 1993 гг.), был лауреатом 
премии Президента Республики 
Калмыкия (1995 г.), награжден 
Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета Республики 

Калмыкия. Он умер в Элисте 
10 марта 2007 года на 65-м году 
жизни после тяжелой и продол-
жительной болезни. Неутоми-
мый труженик, самозабвенно 
влюбленный в свой край и в свое 
дело, Иван Васильевич навсегда 
останется в благодарной памяти 
жителей Калмыкии.

Иван Васильевич Борисен-
ко является автором около 50 
научных публикаций: 8 книг и 
более 40 статей; у него была со-
брана уникальная коллекция со 
старинными картами, монетами, 
открытками, марками и значка-
ми, посвященными Калмыцкому 
народу.

В 1989 году Иван Борисенко 
издал совместно с архитектором 
Баатром Мошулдаевым книгу 
«Хошеутовский хурул».

В 1990 году издаётся научный 
труд Борисенко И.В. «Времён 
минувших отраженье» (Крае-
ведческие заметки о Калмыкии). 
В этой книге Иваном Василье-
вичем опубликован большой 
материал по истории и культуре 
Калмыцкого народа, топонимике 
родного края, учебным заведени-
ям Калмыцкой степи конца XIX 
– начала ХХ вв., хурулам, гелюн-
гам, калмыкам героям Русско-
Японской войны 1904-1905 гг. и 
т.д.

В 1994 году опубликована 
книга Борисенко И.В. «Храмы 
Калмыкии», содержащая уни-
кальные изображения хурулов и 
церквей, старинные фотоснимки 
буддийских и православных свя-
щенников Калмыцкой степи XIX 
– начала ХХ вв.

Итогом многолетней кро-
потливой работы исследователя 
стало написание монографии 
«Очерки исторической геогра-
фии Калмыкии. Дооктябрьский 
период», которая вышла в свет 
в 1997 году; а в 1998 г. в соав-
торстве издана книга «Очерки 
истории калмыцкой эмиграции», 
которая содержит материал про 
80-й Зюнгарский полк, а также о 
полках дивизии Тундутова, ведь 
после 1920 г. около трёх тысяч 
калмыков оказалось в эмигра-
ции. 

Книги и статьи Борисенко 
И.В. пользуются большой по-
пулярностью среди населения 
Калмыкии, а также служат учеб-
ными пособиями в образователь-
ных учреждениях Республики.

В 2013 году с 70-летием Бо-
рисенко И.В. совпала выставка 
«Портрет калмычки Аннушки. 
Свидание с Родиной», проходив-
шая в Национальном музее им. 
Н.Н. Пальмова.

УЧеНый КалмыКии 

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 января 2023 г.
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книга и.в. борисенко «калмыки в русском изобразительном 
искусстве» 2-е издание, 1988 г.

и.в. борисенко с женой зоей ивановной и сыном ваней, 1989 г.



(Окончание. Начало в №1)

Социалистические соревно-
вания в советские времена были 
обязательным условием разви-
тия планового хозяйства страны. 
Ордена и медали за труд, почет-
ные звания и грамоты, значки 
и вымпелы, конечно же, грели 
душу и тешили самолюбие. 
Правда, не всех можно было за-
влечь подобными знаками отли-
чия. На нашей ферме трудился, 
так называемый, спецконтин-
гент, то есть люди, отсидевшие 
по 10-15 лет в тюрьме. Хорошо 
работать их одними призывами 
не заставишь. Другое дело, когда 
на край пахотного поля ставится 
ящик вина – своеобразный приз 
победителю. У трактористов 
сразу же зажигались глаза, и 
проявлялся азарт соперничества 
– всем хотелось быть первыми. 
И в одночасье  рутинная работа 
превращалась в увлекательное  
соревнование, когда приходиться 
есть и даже оправляться на ходу. 
Каждый стремился сберечь вре-
мя, чтобы быстрее всех достичь 
кромки поля с бутылками вина. 
Вот, что значит, завести людей, 
вызвать в них чувство азарта.

Кстати, это чувство и мне не 
раз доводились испытать в мо-
лодые годы. К примеру, ехали 
как-то с друзьями по степи в со-
вхоз «Цаган Усн», где я работал 
парторгом, как вдруг на нас вы-
скочил крупный рогаль, лет, на-
верное, пяти. Всех моментально 
захватил охотничий азарт, и мы 
помчались за сайгаком. Наша 
«Волга» развила скорость до 120 
км в час и стала его догонять. 
Единственным оружием на то 
момент была только резиновая 
дубинка, которую я изъял у одно-
го чабана. Взяв ее в руку, я высу-
нулся из окошка задней двери и 
попросил ребят держать меня за 
ноги. А водителю крикнул, что-
бы он вел машину параллельно 
сайгаку. И когда мы поравнялись 
с животным – я резко ударил 
его по спине. Рогаль несколько 
раз перевернулся и упал. Он не 
успел вскочить, как я навалился 
на него всем своим весом, а за-

тем уже прирезал перочинным 
ножиком. Теперь понимаю, что 
все могло закончиться совсем 
иначе – любая ямка -  и мы бы 
разбились. Но азарт, погоня за 
добычей пробудил в нас охотни-
чий инстинкт, доставшийся от 
далеких предков.

Лет тридцать назад этих 
древних антилоп в нашей сте-
пи было несоизмеримо больше, 
чем сейчас. Нередко видели их 
вблизи сел и животноводческих 
стоянок. Помню в связи с этим 
забавный случай. Сайгак, пре-
следуемый охотниками, с испугу 
заскочил в курятник на чабан-
ской точке Андрея Кравченко. 
Естественно поднялся шум, ста-
ло раздаваться кудахтанье кур, 
да и люди что-то кричали. Все 
это я слышал, еще не доезжая до 
стоянки. Взволнованные хозяева 
не знают, как выгнать сайгака, 
от страха, мечущегося в сарае. 
Я с ходу вызвался его оттуда 
вытащить, хотя мне объясняли, 
что там находится рогаль, но это 
почему-то не испугало. Реши-
тельно снимаю куртку и вхожу – 
сайгак забегал еще быстрее, по-
том стал наклонять рога в мою 
сторону. Сделав пару обманных 

движений, я набросил на его 
голову куртку, а затем одной ру-
кой ухватил животное за рога, 
а другой подсек переднею ногу 
и рывком свалил на пол. Когда 
я рассказываю об этом случае, 
то всегда находятся скептики, 
утверждающие, что поймать жи-
вого рогаля невозможно. А вот 
мне удалось!

Юность – это возраст, когда 
человек становится личностью. 
И эта пора не всегда отмечена 
светлыми воспоминаниями. До 
сих пор в памяти всплывает 
страшная картина из прошло-
го. Произошла эта трагедия во 
время хлебоуборки. Зерновые 
у нас тогда были расположены 
на площади в 5 тысяч гектаров, 
чтобы кормить людей, на поле-
вые станы в термосах привози-
ли горячие обеды. В то лето, 
в качестве поваров, мы при-
влекли двух девушек, которых 
развозил по полям на бензово-
зе молодой парень. Случилось 
так, что одна из девочек села за 
руль и на степной дороге раз-
вила высокую скорость. Маши-
на на повороте перевернулась, 
видимо из-за болтанки топлива 
в бочке. В результате аварии 

погибли водитель и одна де-
вушка, а вторая была в тяжелом 
состоянии. Первыми их обна-
ружили мы с агрономом, когда 
объезжали поля. Тела погиб-
ших выглядели ужасно: сплош-
ное кровавое месиво, а лица 
раздавлены словно блины. На 
них было жутко смотреть, ни-
кто не соглашался везти трупы 
в морг, я обращался ко многим, 
но не мог никого уговорить, 
даже под угрозой увольнения. 
Пришлось все делать самому – 
грузить тела и везти в Элисту, 
там, на месте нынешнего тубди-
спансера на 101 квартале, тогда 
находился морг. У меня были 
нервы на пределе, чтобы хоть 
как-то прийти в себя я купил у 
сторожихи бутылку водки и тут 
же ее выпил. Я не чувствовал 
ни горечи, ни хмеля будто воду 
пил. Четверть века прошло, а 
та авария стоит перед глазами, 
как день вчерашний. И хоть нет 
в том моей вины, не дают покоя 
во сне кошмарные картины той 
трагедии, и мучает безответ-
ный вопрос: почему водитель 
позволил девушке сесть за руль 
полупустого бензовоза?

В местной печати постоянно 

ведутся дискуссии о сохранно-
сти родного языка. В пылу поле-
мики все сетуют на отсутствие 
языковой среды. Но мало, кто 
признает, что главная причина 
редко звучащей калмыцкой речи 
кроется в нас самих. Впервые 
значимость родного языка я 
ощутил во время работы управ-
ляющим фермы.

На очередной планерке мне 
доложили, что самое лучшее ку-
курузное поле   потравила отара 
чабана Бокумцева. Надо ли го-
ворить какая ярость вызвало во 
мне такое сообщение. Бросив 
все дела и весь, кипя от злости, 
я помчался на машине к чабану. 
Метров за 300 до стоянки вдруг 
увидел на середине дороги сухо-
щавого, среднего роста русского 
старика. Он на все мои знаки и 
жесты пропустить машину не 
обращал внимания, а только 
улыбался. Пришлось остано-
виться и подойти к нему. А де-
душка  на чистейшем калмыц-
ком языке приветствует меня, а 
затем интересуется моим здоро-
вьем и здоровьем моих родных, 
его речь журчит и переливается, 
словно прозрачный ручей. Чув-
ствую, как под звуками родной 
речи из меня испаряется весь 
гнев и исчезает злость. От изу-
мления хлопаю глазами и с тру-
дом подыскиваю ответные сло-
ва, потому что не силен в своем 
языке. Глубоко тронутый слова-
ми старика, я с почтением уса-
живаю его в кабину и подвожу 
к Бокумцевым. Потом за пиалой 
чая узнал, что он отец жены ча-
бана и находится здесь в гостях. 
Старик признался мне, что он 
нарочно вышел на дорогу, видя 
в каком подавленном настрое-
нии, находится дочь и зять из-
за потравы совхозного поля. Он 
верил, что сумеет смягчить меня 
отличным знанием калмыцкого 
языка. Меня не отпускали до тех 
пор, пока я не выпил три пиалы 
чая и не выслушал в свой адрес 
благопожелания. И уезжал я с 
легким сердцем, радуясь удиви-
тельной встречи.

александр Савгиров

919 января 2023 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

молодоСть – недоСтаток, который быСтро Проходит

ВСПомиНаЯ молоДые ГоДы
записки савгирова

Уважаемые:
глава калмыкии хасиков бату Сергеевич, 

Председатель Правительства рк 
гиляна герасимовна босхомджиева 

и спикер народного хурала анатолий козачко!

Звание «Ветеран труда Республики Калмыкия» - это 
высокое, почетное звание, оно является формой офи-
циального поощрения граждан, за многолетний и эф-
фективный труд в Республике Калмыкия. Но принятые 
условия и порядок присвоения этого звания, на мой 
взгляд, заслуживает некоторой корректировки. Я неод-
нократно поднимал эту проблему и освещал эту тему, 
но бывшее руководство не реагировало.

Об этом, простая труженица Калмыкии Сугакова Ра-
иса Николаевна (1935 года рождения) на своем примере, 

прожитой трудовой жизнью, с тревогой и озабоченно-
стью раскрывает сущность условий и порядок присвое-
ния звания, по которым порой присваивают звания не 
заслужено (ее обращение опубликовано в предыдущем 
номере “Элистинского курьера”). А те, кто отдал свой 
труд, всю свою жизнь, свое здоровье, имея правитель-
ственные награды, такие как Ветеран труда России, за-
служенные звания по профессии и другие поощрения, 
то им не положено звание Ветеран труда Калмыкии, 
так как у них общий трудовой стаж не достиг 35-40 лет. 
А как быть с теми тружениками, которые работали на 
вредных и опасных для жизни отраслях?

Я полностью согласен с гр. Сугаковой Р.Н. и пред-
лагаю часть 1 ст. 2 Закона о ветеранах труда,  изложить 
в следующей редакции: 

Звание «Ветеран  труда РК» присваевается лицам 

(гражданам) награжденных орденами и медалями стра-
ны, либо удостоенных почетных и заслуженных званий 
СССР, РФ, Калмыкии, либо награжденные ведомствен-
ными знаками страны и при отсутствии нарушений 
трудовой дисциплины, проработавшие в Калмыкии 
мужчины - 30 лет, женщины - 25 лет (возможно 35 и 
30 лет).

Уважаемые Бату Сергеевич, Гиляна Герасимовна 
и Анатолий Васильевич! Прошу Вас, обратить на это  
внимание и предпринять верные решения! 

С уважением, председатель 
агромпромторга республики калмыкия 

Петр будыльский

15.01.2023 г.



В детстве, когда мы играли в «вой-
нушки» и кого-то брали в плен, то им 
заводили руки за спину и вели в специ-
альное место для пленных. Однажды это 
увидела моя ээҗ, и стала сильно ругать-
ся: «Наадв чигн, нурһан үүрдм биш, ик 
нүл-килнц!», — сказала тогда она. С тех 
пор будучи взятым «в плен», я не заводил 
руки за спину, а шел с поднятыми рука-
ми. Друзьям объяснял, что мне с руками 
за спиной нельзя, у нас не положено так 
(наверное, тогда друзья считали меня ду-
рачком).

Когда я подрос, я понял, что это не 
было прихотью одной бабушки, у всех 
калмыков без исключения подобное счи-
талось дурным признаком – «му йор» (чи-
тается: му йорэ). Заслуженный учитель 
РФ Екатерина Абаевна Джинцанова су-
щественно расширила эту информацию, 
рассказав, что закладывание рук за спину 
у калмыков считается пожеланием смер-
ти мужчине, отцу или мужу: «Нурһан 
үүрхлә, залуг зальгх темдг» (Закладыва-
ние рук за спину – признак «поедания» 
мужчины).

В старину калмыки запрещали так де-
лать девочкам, которые вырастут и станут 
женами. А эти девочки, став взрослыми, 
начали запрещать закладывать руки за 
спину всем своим детям и внукам, не за-
висимо от пола, хотя это происходило не 
повсеместно. Закладывание рук за спину 
(нурһан үүрх), очевидно связано с особой 
ролью спины (нурһн) и поясницы (Бел/
БЕЛкүсн) в мировоззрении наших пред-
ков. В древности кочевники Центральной 
Азии верили, что ногами человек свя-
зан с землей (һазр), а головой – с небом 
(теӊгр).

Поэтому верхняя часть тела считалась 
чистой (әрүн), а нижняя – грязной (бузр). 
Поясница, являясь серединой тела, дума-
ется, была нейтральной (Именно поэто-
му, при поклонении бурханам калмыки 
обязательно повязывали пояс, чтобы от-
делить чистую и грязную часть тела). 

Так, если глава семьи умирал, его вдова 
вроде бы была женой, но фактически вро-
де и нет. Вдова у нас в языке называется 
словом «БЕЛвсн гергн», которое являет-
ся однокоренным со словом поясница – 
«БЕЛкүсн».

То есть, согласно древним воззрениям 
наших предков вдова связывалась именно 
с поясницей. Именно поэтому закладыва-
ние рук за спину, поддерживание руками 
поясницы (бел/белкүсн) у женщины ста-
ло расцениваться как пожелание смерти 
мужу или отцу, под защитой которого она 
находится. Если объяснять это простыми 
словами, то женщина, заложившая руки 
за спину, подсознательно хотела стать 
нейтральной (связанной с поясницей), из-
бавиться от своего мужчины. А в старые 
времена, когда жизнь зависела от мужчи-
ны, это было невероятным «му йор».

геннадий корнеев
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этнос

СУБПроДУКты В оБрЯДоВой 
КУльтУре КалмыКоВ

КалмыцКие ЗаПреты

В учении Будды говорится, 
что все живые существа во всех 
мирах Вселенной непременно 
встречаются с такими состоя-
ниями, как старение, болезни 
и смерть. И если старение и 
смерть явления неизбежные, то 
от болезней все народы мира 
находили множество средств из-
бавления. Не были исключением 
и калмыки.

До появления европейской 
медицины в калмыцких степях 
наши предки лечились от бо-
лезней самыми разными спосо-
бами. Все медицинские знания 
калмыков можно условно раз-
делить на две большие группы. 
Первая группа — это древние, 
добуддийские методы лечения. 
Ими занимались люди, которых 
калмыки называли «медлгчи» 
— «знающие». Традиционное 
лечение калмыков было связа-
но с изготовлением различных 
снадобий, таких, например, как 
кимр — молоко, вскипяченное 
с водой, или ширгәмр — вода, 
вскипяченная с водкой. Кроме 
того, в народных средствах ле-
чения широко использовались 
ритуалы и обряды, призванные 
устранить вредоносное влияние 
злобных духов, вызывающих бо-
лезни. К таким обрядам можно 
отнести «хорһлҗ цутхлһн» — об-
ряд выливания свинца или «әмнә 
дольг» — обряд выкупа жизни. 
Многие старики-калмыки и сей-
час знают, как помочь людям с 
помощью этих древних средств 
исцеления.

До революции у ойратов и 
калмыков существовал уникаль-
ный медицинский текст «Көк ху-
цын домнлһ» — «Лечебник сине-
го барана». В нем описывались 
традиционные ойратские мето-
ды лечения различных болезней. 
В настоящее время известно не 

более трех рукописей этого цен-
нейшего текста, и хранятся они в 
Монголии и Китае. Вот такие со-
веты, например, описываются в 
этой книге: «Если мучает чесот-
ка, смешайте белый дикий лук с 
простоквашей и через некоторое 
время намажьте этим снадобьем 
тело. Если на теле появляются 
язвы, то к ним нужно приложить 
несколько раздавленных рыжих 
собачьих блох… Если на лице 
появляется много родинок, вес-
нушек или пигментных пятен, 
то желчный пузырь синего бара-
на трижды свари в двух чашках 
молочной водки и этим отваром 
каждую ночь мажь лицо. Лю-
бые пятна точно пройдут»… К 
сожалению, такие методы лече-
ния уже практически забылись у 
калмыков.

Вторая группа медицинских 
знаний пришла к нашим пред-
кам вместе с буддизмом из Тибе-
та. Средства лечения тибетской 
медицины у калмыков были 
представлены сложносостав-
ными травяными пилюлями и 
порошками, иглоукалыванием, 
прижиганием, буддийскими об-
рядами, а некоторые искусные 
врачи могли даже делать опера-
ции! Старики вспоминают, что 

калмыцкие гелюнги-врачеватели 
давали им порошки (талх эм) и 
пилюли (ирл). Иногда, в соответ-
ствии с диагнозом, эмчи могли 
приготовить сайг — особые бу-
мажечки с записанными на них 
мантрами, которые полагалось 
съесть. Некоторые хирургиче-
ские инструменты калмыцких 
врачевателей и сейчас хранятся в 
Национальном музее Калмыкии-
кии. Большой опыт калмыцкие 
лекари имели и в костоправстве. 
Один старый бывший гелюнг 
в 60-е годы прошлого века рас-
сказывал о том, как их учили в 
хуруле собирать поломанные 
кости. Сначала учитель раздавал 
молодым монахам переломлен-
ные ножки цыплят, съеденных 
за обедом, и просил правильно 
собрать кости. Когда ученики 
начинали без затруднений соби-
рать такие кости, они постепен-
но переходили к костям более 
крупных животных. И только 
получив навык правильно соби-
рать любые переломы, костопра-
вы допускались к людям.

Если говорить о мясной пище 
калмыков, о субпродуктах в 
частности, то традиционно кал-
мыки некоторые внутренности 
барана использовали для при-

готовления колбас и самостоя-
тельных блюд. Так, например, в 
желудке хот готовили кровь с до-
бавлением специй―хотта цусн; 
прямую кишку цаһан махн начи-
няли тонко нарезанными в виде 
лент сеткой и диафрагмой для 
получения колбасы чиксн махн, 
которую затем провяливали на 
открытом воздухе; в рубец скла-
дывали очень мелко нарезанные 
внутренности и все мясо с за-
битого животного, томившееся 
затем несколько дней на углях 
в земле― так готовили күр, а 
нуһлур делали из кусочков пече-
ни, обернув внутренним жиром.

Сходная практика изготов-
ления различных блюд и колбас 
у монголов: залив кровь живот-
ного в тонкую кишку, готовят 
кровяную колбасу цусан хиам, а 
также из тонких кишок делают 
еще катушку, наматывая ее на 
кусок печени и легкого. У телен-
гитов  из тонких кишок делали 
jöргöм. Для этого нарезали узкие 
полоски внутреннего жира и же-
лудка, которые оплетали затем в 
виде косичек кишками и отвари-
вали. Прямую кишку животного, 
вывернув наизнанку, туго на-
бивали кусочками мяса, срезан-
ного с краев ребер от грудины, 
кусочками сала, диким луком. 
Кусочки печени вперемежку с 
курдючным жиром жарили над 
огнем, нанизав на палочку.

Приготовление и принятие 
пищи у калмыков, как и у других 
народов, связано с целым рядом 
верований и ритуалов. При рас-
пределении вареных внутрен-
ностей следовали следующим 
некоторым правилам. Старики 

ели обжаренную с жиром печень 
нуһлур, аналогичное название 
имеет нижняя часть желудка 
с кровью хотта цусн, которую 
имели право есть молодые муж-
чины, а конец привратника же-
лудка ела хозяйка дома.

У калмыков существовало 
поверье, что от количества жира, 
положенного на конец приврат-
ника желудка, будет зависеть, 
насколько богатый подарок по-
лучат родители жениха от ро-
дителей невесты на свадьбе. 
Поэтому, когда отдавали женщи-
не конец привратника желудка, 
то говорили «темә көтлдг күн 
иддг» (букв. ест тот человек, 
который ведет верблюда). У кал-
мыков мужчинам нельзя есть 
конец прямой кишки цаһан мах-
на толһа; прямая кишка должна 
поедаться женщинами.

Калмыки не едят легкие, счи-
тая их безвкусными, но их реко-
мендовалось есть тем, кто имел 
дело с водой, полагая, что такие 
люди не могут утонуть в воде, 
ибо сами становятся легкими. 
Вареное сердце ели девочки и 
девушки, почки отдавали мальчи-
кам. Почки ели мальчики до до-
стижения 15-летнего возраста.

Если с 15-лет до 20-ти лет он 
женился, то получал право есть 
нуглур. При этом старше 15-ти 
лет почки есть запрещалось, а 
если не женился старше 20-ти 
лет, то запрещалось есть нуһлур. 
Есть калмыцкая пословица «Не 
достается ни почки, ни нуглу-
ра» (калм. «Бөөрәсн чигн уга, 
нуһлурасн чигн уга»), в которой 
указывается на вступление в 
брачный возраст.
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из вСех лекарСтв лУчшие - отдых и воздержание

ПаНеЛИ КаЛмыКИИ
Компания «Юнигрин Энерджи» в 2023 году завер-

шит строительство Красинской солнечной электро-
станции (СЭС) мощностью 60 МВт в Лаганском 
районе Калмыкии, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе 
компании.

Новая станция появится вблизи села Улан-Хол. 
прогнозная годовая выработка СЭС составит по-
рядка 99,5 млн кВт*ч. Инвестор не уточнил объем 
инвестиций в проект, но пояснил, что планируется 
привлекать кредитное финансирование. В 2024 году в 
том же районе будет построена еще одна станция - 
Лаганская, проектная мощность которой также со-
ставит 60 МВт.

«С 2023 года возврат инвестиций по таким проек-
там обеспечивается за счёт продажи электроэнергии 
по одноставочной цене. Реализация проектов создаёт 
новые высокотехнологичные рабочие места, усилива-
ет энергетическую инфраструктуру региона, а так-
же обеспечивает увеличение налоговых поступлений 
как в региональный, так и в федеральный бюджеты», 
- прокомментировали в пресс-службе компании.

по данным «СпаРК-Интерфакс», ооо «Юнигрин 
Энерджи» основана в 2020 году в Москве. Компания 
специализируется на производстве аккумуляторов и 
батарей. Имеет восемь дочерних предприятий. Бе-
нефициаром выступает Михаил Сиволдаев, который 
также является совладельцем чувашской ооо «Хе-
вел».

Коммерсантъ
У Калмыкии долгая и неоднозначная история разви-

тия проектов альтернативной энергетики. О том, что у 
региона большой потенциал в плане солнечной и ветро-
генерации было сказано немало. И, в целом, как не ве-
рить специалистам, когда мы постоянно на себе испыты-
ваем капризы калмыцкой погоды – постоянный степной 
ветер, а в летний период –ещё и неимоверная жара. 

Однако наших сограждан, наших земляков, более 
всего в этой связи волнует другой вопрос – цена элек-
троэнергии для домохозяйств Калмыкии. И вот тут до 
сих пор особенно нечему радоваться.

Как мы помним, в прошлом году тарифы на ЖКУ 
поднимали два раза, по итогу оказалось, что в общем 
виде за 2022 год подорожание стоимости услуг было 
в районе 9 процентов. Между тем региональная служ-
ба по тарифам сообщила жителям республики, что для 
населения, проживающего на городских территориях 
одноставочный тариф 1 декабря вырос до 6,08 рубля за 
кВт/ч. Цена эта, конечно, чуть ниже, чем в Москве (до 
6,73 рубля), однако и зарплаты у населения в Калмыкии 
гораздо ниже московских. И таким образом получается, 
что по уровню доступности электроэнергии республика 
всё ещё в хвосте рейтинга субъектов федерации.

Кроме того, можно сравнить наши тарифы с ситуа-
цией в Иркутской области (там электроэнергия стоит 
рекордно низко), где жители платят всего 1,41-1,42 ру-
бля за кВт/ч. Почему у них так? Просто в их региональ-
ную энергосистему входят три крупных гидроэлектро-
станции — Иркутская, Братская и Усть-Илимская. ГЭС, 
кстати, также относятся к альтернативным источникам 
энергии. 

рога без КоПыТ
В Волгоградской области сотрудники ДпС задер-

жали водителя из Калмыкии, который перевозил на 
«газели» крупную партию рогов краснокнижного сай-
гака. Каких-либо документов на них у мужчины не 
было, сообщает пресс-служба гУ МВД по региону.

«В кузове автомобиля полицейские обнаружили 
19 коробок, в которых находились рога, предположи-
тельно, краснокнижного сайгака в количестве почти 
полторы тысячи штук. Со слов мужчины, коробки 
ему передал неизвестный в Саратове для транспор-
тировки в Элисту», - пояснили в ведомстве.

В итоге рога отправили на экспертизу, а водите-
ля доставили в полицейский участок. В настоящее 
время в отношении задержанного решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, за дериваты краснок-
нижных сайгаков ему грозит до пяти лет тюрьмы со 
штрафом до полутора миллионов рублей.

LIFE.ru

Первый вопрос, который может возникнуть в данной 
ситуации – откуда в Саратове сайгаки? Известно, что 
сайгак живёт в степных и полупустынных природных 
зонах. Ареал охватывает несколько стран: Казахстан, 
Россию, Киргизию, Монголию, Туркмению и Узбеки-
стан. В России сайгаки обитают в Северо-Западном 
Прикаспии: Астраханской области и Республике Кал-
мыкии. Также в приграничные с Республикой Казахстан 
регионы частично заходит ареал Волго-Уральской попу-
ляции. До Саратова это парнокопытное млекопитающее 
не добегает. Вроде как. Между тем на представленных 
силовиками фото заметно, что, как минимум, часть ро-
гов были «добыты» совсем недавно – спилы выглядят 
весьма свежими.

Конечно, разбираться с ситуацией должны следова-
тели, но история задержанного, по понятным причинам, 
не выглядит убедительной. Собственно, самое террито-
риально близкое место, где могли бы быть добыты рога 
этой антилопы – как раз у нас, в Калмыкии. Хочется ве-
рить, что правосудие настигнет браконьеров.

Между тем сайгачьи рога считаются ценными в ки-
тайской «традиционной» медицине, так как, по некото-
рым данным, обладают целебными свойствами. Более 
того, по неподтверждённым сведениям, на черном рын-
ке килограмм рогов сайгака оценивается примерно в две 
тысячи долларов. При этом, как мы понимаем альтерна-
тивная китайская медицина изготавливает из них препа-
раты с недоказанной эффективностью (читай - бесполез-
ные). То есть, мракобесие и необразованность, вкупе с 
верой в чудеса и алчностью становятся причиной гибели 
сотен и даже тысяч этих удивительных животных. Сай-
гаки пережили мамонтов и саблезубых тигров, но, если 
не предпринимать серьёзных усилий, степная антилопа 
может не пережить глупости и жестокости человека.

СИдИТе дома
В России начали ограничивать чиновников и депу-

татов в праве выехать за пределы страны после ряда 
скандалов, связанных с их отпусками. официально 
запретить выезжать из страны местные власти не 
могут, но во многих субъектах действует «настоя-

тельная рекомендация» на этот счёт, выяснил «Ъ».
В частности, губернатор Вологодской области 

олег Кувшинников («единая Россия») «настоятель-
но рекомендовал» депутатам и чиновникам региона 
«воздержаться от поездок в зарубежные страны». 
губернатор Ульяновской области алексей Русских 
(КпРФ) подписал распоряжение, согласно которому 
представителям органов власти до особого распоря-
жения «рекомендовано воздержаться» от зарубеж-
ных поездок.

глава фракции еР в тамбовской облдуме Юрий 
плужников «в связи со сложившейся военно-
политической ситуацией в стране и в мире» реко-
мендовал однопартийцам воздержаться от поездок 
за пределы страны. Рекомендация не выезжать за 
границу существует в Марий Эл, сообщили «Ъ» в 
пресс-службе главы республики. аналогичные неглас-
ные запреты введены в Чувашии и Северной осетии, 
заявили «Ъ» источники.

Коммерсантъ
Народу тяжело смотреть на благосостояние своих 

слуг, особенно на фоне внутренних и внешних проблем 
государства. И в более спокойное время шикарный отдых 
высоких региональных чиновников вызывал у граждан 
раздражение и гнев. А уж теперь перед лицом серьёзных 
испытаний «сладкая жизнь» чинуш порождает скандалы 
с куда большим резонансом.

Так, в январе отличался курский депутат Максим Ва-
сильев. Этот персонаж записал видео, на котором он вы-
пивает в баре в Мексике и передаёт на родину новогод-
ние поздравления. Как мы помним, в Курской области 
с октября введён «средний уровень реагирования». Так 
что замечательный отдых народного избранника за гра-
ницей, в то время как его избиратели находятся в опас-
ности, не мог не вызвать народного гнева. Что особенно 
интересно, депутат всеми силами старался сохранить 
лицо, а в скандальной публикации обвинил представи-
телей Украины, дескать, старый знакомый, с котором он 
не общается после начала СВО, «слил» в сеть то видео с 
поздравлением. А в Мексику он поехал, мол, к родствен-
никам мужа сестры. Ну как такого не простить?

Кроме того, в соседней Вологодской области депутат 
областной думы Денис Долженко «доотдыхался» до ис-
ключения из сторонников «Единой России». Этот депу-
тат был в Дубае, фото отдыха выложил в соцсети, и его 
действия «дискредитируют «ЕР». Во всяком случае, так 
постановил президиум Генсовета «ЕР».

Стоит понимать, что гневные комментарии и сканда-
лы, которые вызывают сообщения о том, как хорошо жи-
вётся чиновникам и депутатам – это не зависть простого 
обывателя, это следствие всевозрастающего запроса в 
обществе на справедливость. Рекомендация региональ-
ным депутатам и чиновникам «не светиться» за грани-
цей – борьба с симптомом. Не поможет.

комментировал Санал хардаев

от четверга до четверга



аб. 877. Калмычка. 69 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые опреде-
лены и живут отдельно. Сама по 
специальности врач. Умная, интел-
лигентная, приятная в общении. Ве-
дет здоровый образ жизни, выглядит 
моложе своих лет.. Познакомится с 
интересным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака. 

аб. 985. Калмычка. 64 года. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим образо-
ванием, умная, интеллигентная, по-
рядочная. На пенсии, но продолжает 
работать. Материально обеспечена. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, без пристрастий к алкого-
лю,  для серьезных отношений.

Аб. 1021. Калмычка 66 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых ма-
териальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 70 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб.1041. Русская 53 года 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в сво-
ей квартире в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Простая 
по характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с небольшими 
вредными привычками.  Познако-
мится с русским мужчиной до 65 лет. 
Работающим и не пьющим.

аб. 1106. Калмычка. 70 лет. 
160/62. Вдова, проживает одна в сво-
ем доме. Дети взрослые, определены, 
живут и работают в другом регионе. 
Сама с высшим образованием, сейчас 
на пенсии, но материальных проблем 
не имеет. По характеру спокойная, 
улыбчивая и без вредных привычек. 
Познакомится для общения и встреч 
с мужчиной от 65 и до 75 лет.

аб. 1136. Калмычка. 35 лет. 
168/56. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием. Работает 
менеджером в коммерческой органи-
зации. Проживает у родственников. 
Приятной внешности, без вредных 
привычек. Добрая, скромная, хоро-
шего воспитания. Познакомится с 
парнем калмыком до 40 лет, серьез-
ным, с высшим образованием и рабо-
тающим.

аб. 1177. Калмычка. 68 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в сво-
ем доме в пригороде Элисты. Есть 
взрослая дочь, которая живет отдель-

но. Приятной внешности, по характе-
ру спокойная, добрая, заботливая, не 
скандальная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии воз-
можно совместное проживание.

аб. 1202. Русская, 48 лет. 165/60. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает воспитателем в детском 
саду. Приятной внешности, чуть 
полновата. По характеру добрая, за-
ботливая, искренняя и с чувством 
юмора. Аккуратная, любит чистоту и 
уют. В доме всегда порядок. Хорошо 
готовит. Сама без вредных привычек. 
Познакомится с русским мужчиной 
до 65 лет, для серьезных отношений.

аб. 1205. Калмычка. 63 года. 
160/62. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Работает контро-
лером в ЖЭУ. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. По 
характеру спокойная, не скандальная, 
с чувством юмора. Познакомится для 
общения и встреч с калмыком близ-
кого возраста.  

аб. 2008. Калмычка 65 лет, 155/54. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Дети взрослые, опре-
делены и живут отдельно. Стройная, 
легкая в общении, познакомится 
только для встреч без обязательств с 
мужчиной близкого возраста. 

аб. 848. Калмык. 60 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской мест-
ности. «держит» крепкое фермерское 
хозяйство. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Сам по харак-
теру простой, добрый, не жадный. 
К спиртному равнодушен. Познако-
мится для встреч и общения с про-
стой женщиной калмычкой близкого 
возраста, общительно, жизнерадост-
ной и не склонной к полноте. Жела-
тельно из сельской местности. При 
взаимной симпатии возможен брак. 
При необходимости готов помогать 
материально.

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

имеет значения.
аб. 881. Калмык. 60 лет. 169/73. 

Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке, есть своя а/
машина, и материальных проблем не 
испытывает.  Спокойный по харак-
теру, не скандальный и не жадный. 
Выпивает изредка, не курит. Позна-
комится с женщиной до 65 лет, для 
общения, встреч и при взаимной сим-
патии возможен брак. При встречах, 
при необходимости, готов помогать 
материально.

Аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире, в центре города. С высшим 
образованием. На пенсии, но про-
должает работать на руководящей 
должности. Материальных проблем 
не имеет. Познакомится для общения 
с женщиной до 70 лет, симпатичной, 
интеллигентной и при необходимо-
сти готов помогать материально.  

аб. 942. Калмык. 48 лет 175/ 80. 
Разведен, детей нет. Работает препо-
давателем, в свободное время подра-
батывает таксистом на своей машине. 
Есть своя квартира, материально обе-
спечен. Владеет иностранным язы-
ком, без вредных привычек. Позна-
комится с калмычкой до 43 лет, для 
создания семьи, но способной родить 
совместного ребенка. 

аб. 952. Калмык. 68 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из сель-
ской местности, сейчас проживает 
в Элисте, один в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать 
охранником в Элисте. Спокойный по 
характеру, не злой, не жадный. По-
знакомится с калмычкой до 65 лет, 
доброй, домашней и желательно из 
села. 

аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, работа 
со стабильный и неплохим доходом 
в коммерческой фирме. В свободное 
время много читает, также из хобби 
хорошие фильмы, занимается спор-
том. Интеллигентный, интересный 
в общении, без вредных привычек. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с калмычкой до 55 лет. 

аб. 1018. Русский. 73 года. 
178/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в пригороде Элисты. На 

пенсии но продолжает работать, без 
материальных проблем. Есть взрос-
лые дети, которые живут в другом 
регионе. По характеру спокойный, 
вредных привычек в меру. По дому 
мастер на все руки. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для об-
щения, встреч и возможно серьезных 
отношений. Желательно согласной 
на переезд.

аб. 1032. Калмык. 36 лет. 176/75. 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет один в своем доме. Образование 
средне-специальное. Работает. Ма-
териальных проблем нет, имеет а/
машину. Бывший спортсмен, ведет 
здоровый образ жизни. По характеру 
спокойный, не скандальный. Позна-
комится для общения и серьезных 
отношений с девушкой до 40 лет. 

аб. 1035. Калмык. 64 года. 178/84. 
Вдовец. Детей нет. Проживает один в 
своем доме. С высшим образовани-
ем, без вредных привычек. Работа-
ет, материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. В свободное 
время занимается рыбалкой, и играет 
в шахматы. Интеллектуальный, спо-
койный, с юмором, не скандальный и 
не жадный. Познакомится для серьез-
ных отношений с калмычкой близко-
го возраста, не склонной к полноте и 
доброй по характеру.

аб. 1041. Калмык. 59 лет. 180/91. 
Разведен. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет в другом регионе. Прожи-
вает один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает механиком, не пьет 
не курит. По характеру спокойный, 
добрый, немного стеснительный. По 
дому мастер на все руки. Познако-
мится с калмычкой близкого возраста 
для серьезных отношений.

Дорогие женщины, мы знаем, 
что многие из вас не хотят знако-
миться для создания семьи, а хотят 
просто общаться. И в нашей базе 
данных есть достаточно одиноких 
мужчин, которые также хотят 
только общаться и  встречаться. 
И если вы одиноки, обращайтесь. 
И возможно  это ваш Шанс, найти  
для себя просто друга.
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