
Чуть больше года на-
зад, в октябре-ноябре 
2021-го, проходила оче-
редная Всероссийская 
перепись населения. По 
закону это мероприятие 
должно проводиться в 
стране не реже чем раз в 
десять лет. Предыдущая 
перепись состоялась в 
2010 году, однако, как мы 
помним, в 2020-ом стране 
и миру было несколько 
не до того, так что и сро-
ки были передвинуты. 
Несмотря на то что, по 
оценкам специалистов, 
осенью 2021 года пан-
демия всё ещё не была 
побеждена, перепись на-
селения страны всё же 
состоялась.

Георгий Уташев

днако на то, чтобы 
обработать и выдать 
результаты такого мас-
штабного исследова-

ния обычно требуется значитель-
ное количество времени. И хоть 
предварительные данные были 
опубликованы ещё весной, окон-
чательные результаты подоспели 
лишь в последние дни декабря.

И вот перепись показала, на-
пример, что с 2010 года населе-
ние России увеличилось на два 
с небольшим миллиона чело-
век. При этом в статистику уже 
включены Крым и Севастополь 
(жителей полуострова пере-
писали отдельно в 2014 году). 
Итоговые данные - в 2021 году 
в России проживало 147,18 млн 
человек. Однако при этом за 
период 2011-2021 годов умер-
ло на 4,5 млн больше россиян, 
чем родилось. Получается, что 
прирост произошёл за счёт им-
миграции в Россию людей из 
других стран. 

Впрочем, у ряда экспертов 
прошедшая перепись вызывает 
вопросы. Так, фактор пандемии 
означал для переписчиков угро-
зу здоровью и даже жизни. Не-
смотря на то, что массовых на-
рушений в работе переписчиков 
зафиксировано не было, высокий 

стресс и страх за своё собствен-
ное благополучие наверняка по-
влияли на сбор данных. В то же 
время и респонденты, особенно 
пожилые, вероятно, опасались 
лишний раз открывать дверь не-
знакомым людям и повышать 
шансы на заражение. Может 
быть поэтому прошедшая пере-
пись сильно отличалась от всех 
предыдущих в части огромного 
процента участников, заполнив-
ших опросные листы в электрон-
ной форме. В общей сложности 
дистанционным образом было 
оформлено десять млн электрон-
ных переписных листов на 25 
млн человек (отвечать можно 
было не только за себя, но и за 
своих близких).

Доверие к прошедшей пере-
писи, кстати, было несколько 
подорвано после неоднознач-
ного заявления замглавы Рос-
стата Павла Смелова о том, что 
доля переписавшихся составила 
«больше 100%». И хоть чиновник 
позже добавил, что это цифра от-
носительно прошлой переписи 
и данные ещё не уточнены, экс-
перты выразили недоумение по 
поводу этой цифры. Социологи 
посчитали, что государственно-
му органу не стоило приводить 

неточные данные до завершения 
всех подсчётов, так как такое за-
явление выглядит, мягко говоря, 
странно, особенно в заголовках 
СМИ. А ровно через месяц после 
окончания переписи, 14 декабря 
2021 года, Смелов был уволен 
«по собственному желанию». 
Чиновник, напомним, был глав-
ным куратором переписи от ста-
тистического ведомства страны.

Между тем по опросу «Левада-
центра» (признан Минюстом РФ 
иностранным агентом), в перепи-
си приняли участие 57% россиян 
— это и те, кто отвечал на вопро-
сы переписчиков или заполнял 
анкету на сайте госуслуг сам, и 
те, за кого на вопросы отвечали 
члены семьи. Во время преды-
дущих переписей аналогичные 
опросы показывали более высо-
кую вовлеченность: 91% в 2010 
году и 93% в 2002 году.

Конечно, учитывая такие вво-
дные, сложно уверенно интер-
претировать результаты иссле-
дования. Тем не менее, кое-что 
интересное перепись показала. 
Например, результаты опроса го-
ворят о том, что сегодня в России 
проживает 179 547 калмыков. Из 
них 159 138 – в Калмыкии. Для 
сравнения, это меньше, чем было 

в Российской империи. Тогда, в 
ходе последней не вызывающей 
сомнения переписи в 1897 году, в 
царской России было насчитано 
190,6 тыс. калмыков.

Между тем XX век со всеми 
его потрясениями, кровопролит-
ными войнами в значительной 
степени подорвал генофонд и 
демографический потенциал на-
рода. Уже в 1939 году, согласно 
переписи, численность калмыков 
в РСФСР составила 129,8 тыс. 
человек. После тяжелейшего пе-
риода Великой Отечественной 
войны, а также депортации на-
рода в Сибирь и отдельные райо-
ны Средней Азии сокращение 
численности оказалось чудовищ-
ным. И вот в 1950 году, по свод-
кам отдела спецпоселений НКВД 
СССР, на учёте числилось 77,9 
тыс. калмыков, включая рождён-
ных в период депортации.

После возвращения из ссыл-
ки началось постепенное восста-
новление численности калмыков. 
Однако, как показывают офици-
альные данные переписи, кал-
мыки в российском государстве 
до сих пор не восстановили даже 
свою дореволюционную числен-
ность.

Однако вердикт не оконча-

тельный. Как уже было отмече-
но выше к прошедшей переписи 
есть ряд вопросов. И даже в от-
ношении численности калмыков, 
исходя из представленных дан-
ных, нельзя сделать однознач-
ный вывод. Например, согласно 
переписи, в Москве проживает 
3964 калмыка обоих полов. Но 
столица страны была и остаётся 
самым главным направлением 
миграционного оттока населе-
ния республики. Наши земля-
ки отправляются в Москву не 
только на временные работы, но 
также вовсе переезжают туда. И 
как-то в голове не укладывается, 
что процесс, который длится де-
сятилетия, который был и оста-
ётся одной из главных проблем 
Калмыкии привёл к тому, что 
в «златоглавой» обосновалось 
чуть менее четырёх тысяч кал-
мыков. Или, другой пример, ещё 
одно популярнейшее направ-
ление для погони за «длинным 
рублём» - Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. Там, согласно 
переписи, проживает лишь 1092 
калмыка.

Хочется верить, что статистка 
не отражает в полной мере всю 
численность нашего, без всякого 
сомнения, небольшого народа. 

ЭЛИСТИНСКИЙ

26 января 2023 года №3 (723)
сайт: www.ekgazeta.ru
E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

если пытать цифры достаточно долГо, они скажУт все, что УГодно

По мнению 
политических 
социологов, 
бесконечный 
поиск врага 
превратился 
в националь-
ную идею 
России. 

стр.2

О

статистика

СкОлькО калмыкОв в РОССии
Перепись показала – все еще меньше, чем было в царское время



 

Каждую пятницу российский 
Интернет замирает, ну или по 
крайней мере его либеральная 
часть замирает в ожидании: кто 
же сегодня, чье имя или органи-
зацию занесут в «черный спи-
сок»? 

радиционно по пятницам, Ро-
скомнадзор обнародует новых 
участников так называемого 
реестра иностранных агентов. 

А если вы полагаете, что дальше можно 
не читать, потому что, речь пойдет про 
то, что вас совсем не касается, то вы за-
блуждаетесь! Именно вас, того само-
го, который читает сейчас эти строки, 
в ближайшую пятницу могут признать 
иностранным агентом. «Да как же так? Я 
же не беру никаких денег у иностранцев 
и политикой я совсем не интересуюсь, и 
запрещенных в РФ фэйсбука с инстагра-
мом у меня даже нет!», удивитесь вы. Но 
не удивляйтесь, это вас никак не убере-
жет. Вот, совсем недавно иностранным 
агентом в России признали организацию 
«Центр сохранения и изучения лососевых 
видов рыб и мест их обитания». Вот уж 
правда – враги народа. Но кто такие ино-
странные агенты, какая история у этого 
явления, и почему сегодня в этот список, 
может быть включен любой человек или 
организация, а так же, зачем государству 
нужны так много «врагов народа»? По-
пробуем разобраться. 

Проведем небольшой тест, который 
определит, являетесь ли вы «иностранным 
агентом», которого государство, по своей 
неосмотрительности не успела выявить. 
В тесте будет два блока с несколькими 
простыми вопросами. Блок первый: Как 
вы считаете, бездомным животным надо 
помогать? А детям и сиротам? Надо ли 
наращивать добычу ископаемых? А фик-
сировать цены на товары первой необхо-
димости? Блок второй: Вы когда-нибудь, 
смотрели зарубежные фильмы? А читали 
ли книги зарубежных авторов? Или мо-
жет, слушали «забугорную» музыку? А 
бывали ли вы за границей? 

Если вы, хотя бы на один вопрос из 
второго блока ответили утвердительно, то 
любой ответ на вопросы из первого бло-
ка, уже не важен. Вы уже, можно считать, 
находитесь под иностранным влиянием. 
И если однажды, вы опубликуете у себя 
в соцсетях или же в СМИ, любое кри-
тическое наблюдение по поводу россий-
ской действительности, то в ближайшую 
пятницу, ваше имя может украсить этот 
самый реестр. Но как наша страна дока-
тилась до такого? Сам по себе «Закон об 
иностранных агентах» был принят чуть 
более десяти лет назад, в 2012году. Тог-
да, государство решило маркировать не-
коммерческие организации, которые за-
нимаются политической деятельностью 
в России, и при этом, финансируется из 
иностранных источников. Уже первые 
признанные случаи наделали тогда мно-
го шума. Многим казалось, что это про-
сто абсурдное, ошибочно принятая за-
конодательная инициатива. Потому что, 
к занятию политической деятельностью, 
Минюст приравнивал любую живую 
гражданскую активность: и борьбу против 

пыток, и борьбу против вырубки лесов, 
и деятельность по защите исчезающих 
языков, и помощь жертвам домашнего на-
силия, и вообще, любая независимая от 
государства организация, с тех пор могла 
получить статус иноагента. Но как видим 
мы теперь, никакой ошибки в новом за-
коне не было, всё шло по плану. 

В 2017 году закон стал распространят-
ся и на СМИ, а в 2019году его «усовер-
шенствовали» и уже физическим лицам 
стали присваивать этот «почетный» ста-
тус. И, как вишенка на торте – с первого 
декабря прошлого года, из закона вообще 
убрали строчку «о зарубежном финанси-
ровании», которую нужно было получать, 
чтоб попасть в этот реестр. То есть, с того 
дня, в России можно признавать иноаген-
том, вообще любого человека или орга-
низацию, просто как находящихся «под 
иностранным влиянием». При этом, что 
именно можно считать тем самым «влия-
нием», в законе четко не обозначено. По 
началу, когда этот закон только появил-
ся, российские чиновники, в том числе и 
президент страны, любили говорить, что 
этот закон нисколько не запретительный, 
а принят, так сказать, для порядка. Запре-
тительный ли это закон – судите сами. На 
сегодняшний день, иноагенты не могут 
получать средств от российского госу-
дарства, даже если речь идет о материн-
ском капитале или пособии малоимущим. 
Иноагентам, так же запрещается работать 
учителями и преподавать в государствен-
ных университетах. Так же, они не смогут 
быть членами избирательных комиссий. 
Так же, участвовать в государственных, 
совещательных и экспертных органах, 
им запрещается занимать гражданско-
государственные должности и занимать-
ся муниципальной службой. Так же, ино-
агентам запрещена служба по контракту 
в рядах Вооруженных сил РФ, однако, 
(сюрприз-сюрприз!) их могут призвать по 
мобилизации. Минюст может проводить 
плановые и внеплановые проверки в от-
ношении иноагентов, без санкций суда за-
прашивать у банков и организаций об их 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Кстати, тогда же, десять лет назад, 
когда этот закон только-только приняли, 
официальные СМИ очень любили срав-
нивать этот закон, с якобы аналогичным 
в США. Но если разобраться – различия 
значительны. Закон о регистрации ино-

странных агентов в США, был принят в 
1938году, в ответ на пропаганду, которая 
вела нацистская Германия в преддверии 
Второй мировой войны. Как в россий-
ских, так и в американских законах, речь 
действительно идет об иностранных аген-
тах. Но, как говорится, дьявол кроется в 
деталях. Для причисления к иностранным 
агентам в США, нужно чтобы физическое 
лицо или организация напрямую управля-
лись или контролировались иностранным 
правительством или организацией. В Рос-
сии же, чтоб получить этот статус, чело-
веку достаточно просто получить перевод 
из-за рубежа от знакомого или незнако-
мого человека, ну или просто высказать 
противоположную точку зрения. В США 
статус иноагента не влечет за собой ника-
ких ограничений и последствий для рабо-
ты, в России, метка иноагента, автомати-
чески делает человека или организацию 
зачумленным, и что уж говорить о том, 
что российский закон не предусматривает 
механизм оспаривания и выхода из этого 
статуса. И главное отличие – в США под 
закон подпадают определенный круг лиц 
и организаций, которые укладываются в 
четко сформулированные критерии, а у 
нас же по легкому росчерку пера статус 
получают тысячи и тысячи. 

Подобный способ борьбы с инакомыс-
лием практиковался еще при СССР. Тогда 
была такая категория граждан, которых 
именовали как «лишенцы», которых огра-
ничивали в базовых гражданских правах. 
Да и вообще термин «иностранный агент» 
с начала 20 века и в течение нескольких 
десятилетий, использовался большевика-
ми и советскими властями в отношении 
инакомыслящих для их устрашения, как 
черную метку для политических против-
ников, которая обычно означала скорый 
арест со всеми вытекающими послед-
ствиями. А к тридцатым годам, термин 
«иностранный агент», становится надеж-
ным идеологическим оружием Сталина в 
борьбе с оппозицией, например, он гово-
рил: «В классовой борьбе не может быть 
пощады шпионам и агентам вражеско-
го стана, тем кто прикрываясь масками 
специалиста и ученого, готовит преда-
тельский удар в спину рабочего класса». 
И после смерти тирана, в 1953г, термин 
иностранного агента был вновь исполь-
зован как инструмент репрессий в «деле 
врачей». Кстати, Лаврентия Берию, кро-

вавого министра внутренних дел, после 
кончины Сталина, на пленуме ЦК КПСС 
в июле 1953г. тоже стали называть аген-
том чужого лагеря, агентом международ-
ного империализма и обвиняли в тайных 
связях с иностранными разведками. Все, 
наверное, помнят чем кончилась исто-
рия этого кровавого палача? Про термин 
«иностранный агент», советское госу-
дарство довольно быстро забыло после 
исторического ХХ съезда партии в 1956г, 
на котором Никита Хрущев выступил 
развенчанием культа личности Сталина. 
С тех пор иноагенты пропали с газетных 
полос и из уст первых лиц, но вот в веке 
двадцать первом, Россия вновь ввела это 
в оборот. 

И почему наша родина постоянно 
ищет внутреннего врага? Здесь ответ про-
ще чем кажется – всему виной биология. 
Присутствие внешнего врага, чужого, не-
обходимо для устойчивого существования 
простейших сообществ. Научно доказано, 
что механизм распознавания свой-чужой 
присуще всем живым существам, на всех 
уровнях биологической эволюции. Но что 
делать, если явного внешнего врага нет? 
Тогда нередко биологические системы 
дают сбой. Вот и для российской власти, 
никакие социальные брожения, не говоря 
уже о революции, никак не может быть 
вызваны внутренними причинами. По 
мнению отечественных идеологов, у рос-
сийской нации есть кровный враг – это 
некие мифические англосаксы. Но кто 
это такие, до конца не понимают даже в 
Кремле. Проекцией англосаксов в России 
стала «пятая колонна», которая теперь 
превращена из категории политической, 
в категорию этнокультурной. Это все те, 
кто ментально близок к выдуманным ан-
глосаксам, то есть, людям на западе. По 
мнению политических социологов, беско-
нечный поиск врага превратился в нацио-
нальную идею России. И сейчас, наконец, 
«враг» найден и сам факт его существо-
вания, сплачивает значительную часть 
населения. И это неудивительно, ведь 
российская пропаганда, последовательно 
работает над тем, чтобы представить сво-
их идейных противников не просто оппо-
нентами, а именно ИНОСТРАННЫМИ 
АГЕНТАМИ. Данная политическая тех-
нология давно опробована в разные эпохи 
и в разных условиях. Ведь даже простое 
отнесение оппонента к числу внешних 
врагов, сразу превращает политический 
спор в войну. И вот прямое статистиче-
ское подтверждение эффективности этой 
технологии: в страшном 2022году, вновь 
пошли в рост количество доносов росси-
ян на своих соотечественников, нередко 
даже на родственников и близких друзей. 
А если на минутку допустить, что власть 
права, что, если на самом деле есть среди 
нас враги, которые действуют по науськи-
ванию запада? Ну, тогда все эти неприят-
ности с нашей родиной, случились после 
того как кое-кто пришел к власти. Ведь 
в 1999 году россияне, в ответ на вопрос: 
кого бы вы назвали врагами России, чаще 
всего затруднялись ответить. Однако, по-
сле присоединения Крыма в 2014г, в на-
личии врагов у России, не сомневались 
уже 84% россиян...

подготовил дольган чонаев
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сли говорить о мясной 
пище калмыков, о суб-
продуктах в частно-
сти, то традиционно 

калмыки некоторые внутрен-
ности барана использовали для 
приготовления колбас и само-
стоятельных блюд. Так, напри-
мер, в желудке готовили кровь 
с добавлением специй―хотта 
цусн; прямую кишку цаһан махн 
начиняли тонко нарезанными в 
виде лент сеткой и диафрагмой 
для получения колбасы чиксн 
махн, которую затем провяли-
вали на открытом воздухе; в 
рубец складывали очень мелко 
нарезанные внутренности и все 
мясо с забитого животного, то-
мившееся затем несколько дней 
на углях в земле― так готовили 
күр, а нуһлур делали из кусоч-
ков печени, 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 наби-
вали кусочками мяса, срезанно-

го с краев ребер от грудины, ку-
сочками 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 маль-
чикам. Почки ели мальчики до 
достижения 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 

е из наших земляков, кто слышал 
живую калмыцкую речь и видел 
ее носителей, наверняка помнят 
фразу «муулян эдлх». В речи ее 

используют, когда говорят о людях, испы-
тывающих какие-то жизненные неприят-
ности или трудности. Если слово «эдлх» 
более—менее понятно, то, как ни стран-
но, во всех известных калмыцко-русских 
словарях слова «мууль» нет. Что же это за 
фраза такая?

На первый взгляд кажется, что «му-
уль» происходит от слова «му». Разуме-
ется, ничего хорошего в значении этого 
слова быть не может, особенно учитывая 
ситуацию, в которой у нас, калмыков, вся 
эта фраза целиком произносится. В слова-
рях слово «мууль» вы никогда не найдете, 
ведь в действительности это сращение 
из двух слов: «му» — плохой, и «үүл» — 
действие.

О глаголе «эдлх» — «использовать с 
пользой для себя» материал уже выходил, 
поэтому повторять значение этого слова 
не имеет смысла. Гораздо интереснее бу-
дет понять всю суть фразы «му үүл эдлх» 
целиком. Без знания культурного контек-
ста кажется, что она значит: «использо-
вать плохие действия». Однако это будет 
в корне неверной трактовкой.

Забытый сегодняшними носителями 
калмыцкого языка смысл этих слов за-
ключен в слове «үүл». Дело в том, что 
это слово – калмыцкий эквивалент сан-
скритского слова «карма»! Да, да, вы не 
ошиблись, именно «карма»! Как калмы-
ки могут называть себя буддистами и не 
перевести на родной язык этого слова? 
Нужно отметить, что «үүл» это необык-
новенно точный эквивалент!

Таким образом, фраза «муулян эдлх» 
или, как мы выяснили, «му үүлән эдлх» 
имеет значение «пожинать плоды своей 
неблагой кармы», плоды своих дурных 
дел! Посудите сами, если бы речь не шла 
о карме, то вполне возможно было бы ска-
зать по-калмыцки: «му көдлмшән эдлх» 
или «му кергән эдлх», но нет! Наши пред-
ки здесь конкретно говорили о карме!

Кто-то может возразить, сказав: но 

ведь бывают вовсе безгрешные люди, ко-
торые тоже страдают – «муулян эдлнә»! 
Как это так? Ответ на это кроется в уче-
нии Будды: мир, в котором мы живем, на-
зывается Сахалока – мир терпения стра-
даний. На нашем языке это будет звучать 
как «Эс Алзх орн» или «Зовлӊгин орн».

Существа, которые родились в этом 
мире, родились в силу кармы (үүл), а по-
тому, даже если они праведны в этой жиз-

ни, их преследуют плоды неблагих дел из 
прежних жизней (урд төрл). Именно по-
этому о разных живых существах, вклю-
чая и людей, наши предки говорили «му 
үүлән эдлҗәнә», а потом эта фраза сли-
лась в «муулян эдлҗәнә», в виде которой 
многие ее знают.

Геннадий корнеев, 
центр изучения 

калмыцкого языка
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наша истинная национальность - это человечество
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СУБПРОДУкТы в ОБРЯДОвОй 

Тайна ОДнОй ФРаЗы

кУльТУРе калмыкОв



Человечество, как био-
логический вид, ничем не 
отличается, например от 
собак, кошек или коров, 
и тоже состоит из различ-
ных пород. Согласитесь, 
что порой люди «гавка-
ют», порой «свинячат», 
а порой ведут себя, как 
шакалы… И если собаки 
и кошки подразделяются 
на эти самые породы, то 
люди делятся на расы и 
нации, хотя и про некото-
рых людей говорят : по-
родистый… Некоторые 
породы кошек, собак или 
тех же коров и лошадей, 
стоят немалых денег, и 
обычно, при каждой по-
родистой особи имеется 
паспорт с родословной. 
Еще недавно в наших 
паспортах стояла графа 
«национальность», но 
российская власть ре-
шила опустить наш ста-
тус пониже животных и 
сейчас эта графа отсут-
ствует. Помните из «Ма-
стера и Маргариты» что, 
«...вопросы крови - са-
мые сложные вопросы в 
мире...»  И это действи-
тельно так. 

борис тодаев

ще недавно ойрат-
калмыки при знаком-
стве всегда спрашива-
ли: « Та кеняхнявт?». 

И этот вопрос вовсе не был 
праздным. Кочевники, как ни-
кто другой знали, что вопросы 
крови самые сложные и важные. 
И русские говорят: «Иван, не 
помнящий родства», то мы, кал-
мыки, знаем кто мы и откуда. По 
крайней мере, любой нынешний 
калмык или калмычка знают к 
какому субэтносу они относят-
ся. Например, я  Баh дорвюд, Ик 
Маллахна, Жигрмюд арвн . Экм 
(мама) Ик Бухса, Ик баатуд арвн. 
По моему глубочайшему мне-
нию, граничащему с уверенно-
стью, сохранность наших родов  
это наше сокровище , ценность и 
достояние. Порода всегда цени-
лась и дорого стоит. И поэтому 
до сих пор сохранилось наше де-
ление на Торhд, Дорвд, Хошуд. 
Доподлинно известно, что у нас 
были разные предки-основатели, 
и если Торhд берут начало от ке-
реитского Ван хана, то Дорвд 
берут начало от Дава сохора, 
одного из прародителей Суту 
Богдо Чингизхана. Но, Дорвн 
Оорд как объединение, как союз 
существует уже много столетий 
и накрепко спаял эти три глав-
ных субэтноса Ойрат-калмыков 
в одно неразрывно целое.

С детства помню разговоры 

старших, например с гостями. 
При любой встрече земляки или 
родственники спрашивали друг 
у друга об общих знакомых или 
родичах. При этом они поражали 
меня своей памятью, когда де-
монстрировали осведомленность 
где живет, чем занят, на ком же-
нился тот или иной родич, порой 
троюродный или даже четве-
роюродный. Раньше семьи были 
многодетные, и поэтому знание 
всех родичей было приличной 
нагрузкой на память. Кочевники 
всегда жили хотонами, родами, и 
первую помощь конечно оказы-
вали именно родственники. Ну а 
главным мотивом знания своей 
родословной, конечно же, было 
не допустить близкородственных 
браков. Путешественников 18-19 
веков удивлял обычай эвенков 
или ненцев предлагать им своих 
жен. Но, корни этого странно-
го обычая, странного, на взгляд 
европейца или монгола, лежали 
именно в том, чтобы разбавить 
кровь, т.к. от стойбища до друго-
го стойбища было очень далеко, 
а кровосмешение грозило дегра-
дацией и гибелью племени. 

В советские времена имело 
место такое уродливое и губи-
тельное явление, как «улусизм». 
И если оно, как явление роди-
лось при советах, то можно с 
уверенностью сказать, что аген-
тура КГБ и кадровая политика 
партии (КПСС), специально 
проводила линию на столкнове-
ние интересов различных кал-
мыцких субэтносов под девизом 
: «Разделяй и властвуй. В среде 
ойрат-калмыков есть особый от-
носительно новый субэтнос, ко-
торый образовался перекочевав-
шими в 18 веке части торгутов, 
дербетов и хошудов в пределы 
казачьих территорий. Справед-
ливости ради, надо сказать, что 
части откочевавших хранили 
свою субэтноидентичность, и 

любой уважающий себя калмык-
казак всегда знал свои корни. 
Достаточно назвать станицы: 
Зюнгарская, Ики Бурульская 
или Багудская. С большим инте-
ресом в свое время, я прочитал 
рассказы и повести Санджи Ба-
лыкова (кстати, Санджи Балыков 
не забывал и свои казахские кор-
ни, ведь «балык» по тюркски, в 
частности по-казахски «рыба»). 
В повести «Девичья честь» герой 
спорит со своим другом казаком 
об обычаях и привычках казаков-
калмыков и казаков со славян-
скими корнями. Даже будучи 
причисленными к казачьему со-
словию, калмык-казак чтил язык, 
веру и культуру своего народа. 
Не зря на знамени Войска Дон-
ского присутствует желтый цвет, 
как символ буддизма. Советская 
власть всегда с недоверием от-
носились к национально ориен-
тированным кадрам, и поэтому 
ставка делалась на обрусевших, 
по их мнению, представителей 
нацменьшинств, будь то калмы-
ки, мордвины или буряты. В 20-
30-е годы 20 века вся верхушка 
власти Калмыцкой области была 
репрессирована. Вспомним А. 
Чапчаева, У. Пюрбеева и других. 
После возвращения из Сибири, 
после реабилитации, когда была 
восстановлена Республика, то 
кадровый выбор Кремля обыч-
но падал на калмыков-казаков, 
в простонародье —бузавов. На-
значение Б.Б. Городовикова было 
продиктовано не только его бое-
выми заслугами. Так случилось 
и в постсоветское время. Мож-
но утверждать, что принадлеж-
ность лидера к тому или иному 
ойрат-калмыцкому субэтносу не 
есть определяющий фактор, и от 
этого мало что зависит в посту-
пательном развитии Республики, 
т.к. какая разница кто на мостике 
корабля, у штурвала, если этот 
корабль чужой, да и штурвал 

крутят совсем другие. 
В начале 90-х годов, у руля 

Республики стояли представи-
тели других субэтносов, и даже 
во главе силовых ведомств, 
но прорыва не было… Вы-
вод такой: лидер должен быть 
национально-ориентированным 
и зависеть только от воли и мне-
ния нации, а принадлежность к 
тому, или иному субэтносу - вто-
рично. Все это возможно только 
при глубокой трансформации 
страны, при движении ее к ис-
тинному федерализму. В этом 
заинтересованы не только мы, 
калмыки, но и все остальные 
народы, включая и русских. Я 
уважаю выбор любого человека, 
любого мужчины, но не лидера 
нации. Ну, а самое главное это 
вопрос:  что они привнесли и 
приносят в копилку нации и Ре-
спублики? Если скульптор Нина 
Евсеева может гордиться своим 
творением «Эхо», покойный Ар-
кадий Манджиев может гордить-
ся «Богиней Зеленой Тарой» 
или Гимном Республики, то чем 
могут похвалиться эти господа? 
Были ли у прежних двух и есть 
ли у нынешнего потенциальные 
возможности вести Республи-
ку, если не к движению вперед, 
а хотя бы к сохранению суще-
ствующего и существовавшего 
«статус кво» в экономическом 
потенциале и административном 
статусе Калмыкии? Но, это было 
бы лишь при условии, если они 
были бы выдвиженцами из наро-
да, плотью от нации и выиграли в 
честной гонке (но надо признать, 
что К.Н.И честно выиграл в 1993 
году, но только лишь в 1993г). А 
у Х.Б.С сейчас нет поддержки 
народа, общества, поэтому он 
находится наедине с Кремлем. 
(Взгляните на его отношения с 
НХ РК. Полное игнорирование 
«избранников народа»)  Поэто-
му, он очень уязвим и поэтому 

легко управляем. Можно, к со-
жалению, констатировать, что 
все трое, ставленники опреде-
ленных кругов, то ли спецслужб, 
то ли друзей из администрации 
президента, то ли крупных рос-
сийских компаний, типа «Лу-
койл». 

Недавно я нашел интерес-
ные циферки, из которых видно 
какие деньги платит Казахстан 
за транзит своей нефти (90% от 
всего экспорта!) через КТК, ко-
торый, как известно, проходит и 
по территории Калмыкии. Еже-
годная выручка более 150 мил-
лиардов (!!!) рублей в год. Не по-
ленитесь и поделите эту сумму 
пропорционально длине трубы 
КТК в целом и проходящей по 
калмыцким степям. И потом за-
дайте себе вопрос: а с какого пе-
репугу у Калмыкии такие долги? 
Где оплата транзита? 

Так вот, на самом деле, во-
просы крови самые важные и 
сложные. На мужчинах всегда 
лежала особая ответственность. 
Ответственность за семью, де-
тей и нацию. Остались ли насто-
ящие ойрат-калмыки? Много ли 
их? Наше время знаменательно 
тем, что в эти дни, в эти меся-
цы решаются очень глобальные 
вызовы и проблемы нашей ци-
вилизации. Несомненно, будет 
меняться система общемировой 
безопасности. Будет реформа 
ООН и других институтов, от-
вечающих за мировой порядок.  
Решается судьба и РФ и нашей 
Республики. Решается судьба 
каждого из нас. Мы свидетели 
этому, но быть сторонним на-
блюдателем для настоящего 
мужчины позор. Поэтому, ойрат-
калмыки, поднимите голову, от-
ряхнитесь от мелких житейских 
забот — пора бороться, биться 
за нацию, за Республику, за то, 
чтобы мы не стали «последними 
из могикан». 

е
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большая империя, как и большой пироГ, леГче всеГо объедается с краев

мНеНие

ОжиДание ОйРаТ-калмыцкОй влаСТи



понедельник
30 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 «Пробуждение» 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+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
08:50 Т/с «Чужие грехи» 12+
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, 05:20 «Мой герой. Владимир 
Большов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
18:20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:40 «Война микромиров». Специаль-
ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гад» 12+

01:25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» 16+
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Цецилия Нессельштраус»
07:35 Д/ф «Шигирский идол»
08:20 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко»
08:45, 16:25 Т/с 
«Предел возмож-
ного»
10:15 «Наблюда-
тель»
11:10, 00:20 ХХ 
век. «Таежные 
робинзоны»
12:10, 02:00 Д/ф 
«Франция. Замок 
Шамбор»
12:45 Х/ф «За 
спичками»
14:20 Д/ф «Лео-
нид Гайдай. И 
смех, и слезы...»
15:05 Новости. 
Подробно. Арт
15:20 «Агора» 

Ток-шоу
17:40 Д/с «Первые в мире. Одиссея си-
бирского казака»
17:55, 01:25 Легендарные имена Боль-
шого театра
18:35 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Алиса Коонен и 
её Зазеркалье»
20:30 Острова. Леонид Куравлев
21:15 «Сати. Нескучная классика...»
22:00 Т/с «Жизнь Верди»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Батюшка Павел Груздев»
01:15 Цвет времени. Карандаш
02:30 «Театральная летопись. Игорь 
Кваша»

домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:15, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:20 Т/с «Сильная женщина» 16+
19:00 Х/ф «Присяжная» 16+
00:45 Т/с «Напарницы» 16+
03:55 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Д. Делбони - Д. ДеКурси 
16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 17:20, 
22:25, 03:20 Новости
07:05, 19:00, 21:45, 00:30 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол. Путь к титулу 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «География спорта. Дальний Вос-
ток» 12+
13:50 «Футбол на все времена» 12+
14:25 Спортивный дайджест 0+
15:55, 04:40 «Громко» 12+
17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«СКА Минск» (Белоруссия) - «Чехов-
ские медведи» (Россия) 0+
19:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ 0+
22:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d Сuр 
Саrnivа1» 0+
01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) 0+
03:25 Прыжки в воду. Кубок России 0+

Напились как то Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон. 
Ватсон пошёл в туалет. 
Возвращается и говорит: 

- Странный у вас туалет 
Холмс, открываешь дверь, 
свет горит, закрываешь, 
свет гаснет.

- Сдаётся мне Ватсон, вы 
в холодильник нагадили. 

Жена говорит мужу: 
- Вот вспомни фильм 

«Семнадцать мгновений вес-
ны», Штирлиц свою жену не 
видел 16 лет! Он ей 16 лет 
верность хранил!

 - Это она так думала … 
- Он не мог её обманы-

вать! 
- Ага, весь третий Рейх - 

мог, а её не мог!

Жена звонит мужу: 
- Ты где? 
- Ты что, забыла? Я же на 

рыбалке! 
- Да, вспомнила, слушай, 

если щука будет дорогая, то 
лучше купи карпов! 

вторник
31 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 «Пробуждение» 16+
22:45 «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+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с Т/с «Анна-детективъ 
2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Гри-
булина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 
16+

15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/с «Актёрские дра-
мы. Роль через боль» 12+
18:20 Х/ф «Цвет липы» 
12+
22:40 «Закон и порядок» 
16+
23:10 Д/ф «Олег Яковлев. 
Чужой» 16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:45 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 12+
01:25 Д/ф «Кремлёвская 
кухня» 16+
02:05 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+
02:45 «Осторожно, мошен-
ники!» 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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07:05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
07:35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
08:35 Д/с «Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака»
08:50, 16:30 Т/с «Предел возможно-
го»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Крылья. Ва-
лентина Гризодубова»
12:15, 22:00 Т/с «Жизнь Верди»
13:45 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Каштанка»
14:30 02:30 «Театральная летопись. 
Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 Д/с «Первые в мире. Буран» 
Лозино- Лозинского»
17:55, 01:25 Легендарные имена 
Большого театра
18:35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Николай Ка-
рамзин. Истории граф...»
20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Мир Резо Габриадзе»
02:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»

домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25, 04:00 «Давай разведёмся!» 
16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:35 Х/ф «День Святого Валенти-
на» 16+
19:00 Х/ф «Только по любви» 16+
00:50 Т/с «Напарницы» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:40, 
22:25, 03:20 Новости
07:05, 14:25, 17:45, 18:50, 21:45, 
00:15 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Х. Л. Кастильо 16+
13:20 «Что по спорту? Челябинск» 
12+
13:50 «Футбол на все времена» 12+
15:55 «Ты в бане!» 12+
16:25 «География спорта. Дальний 
Восток» 12+
16:55, 18:10, 03:25 Прыжки в воду. 
Кубок России 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург) 
0+
22:30 Д/ф «Короли. Из гетто к побе-
де и золоту» 12+
23:45 Матч! Парад 16+
01:20 Лёгкая атлетика. «Битва по-
лов» 0+
05:00 «Всё о главном» 12+
05:30 «Третий тайм» 12+
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ТелепРОгРАммА



четверГ
2 февраля

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 «Пробуждение» 16+
22:45 «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+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Т/с Т/с «Анна-детективъ 
2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 
Чернышов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
17:00 Д/с «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» 12+
18:10 Т/с «Почти семейный детек-
тив» 12+
22:40 «10 самых... Когда жена стар-
ше» 16+
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Шакро Молодой» 
16+
01:25 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» 12+
02:05 Д/ф «Шпион в темных очках» 
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 «Медвежий угол» 
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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+

00:30 «Поздняков» 
16+
00:45 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Демоны» 
16+
04:35 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» 
Москва. Тимирязев-
ская академия
07:05 Д/с «Монологи 
великого Дуни»
07:35, 18:35 Д/ф «Ев-
гений Куропатков. 
Монолог о времени и 
о себе»
08:30 Цвет времени. 
Николай Ге
08:40, 16:35 Т/с «Пре-
дел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Мастера экра-
на. Светлана Крючкова»
12:15, 22:00 Т/с «Жизнь Верди»
13:45 Александр Чудаков. Больше 
чем любовь
14:30, 02:30 «Театральная летопись. 
Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Мир 
деревянного зодчества Русского Се-

вера»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:25 Легендарные имена 
Большого театра
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «План генерала Ватути-
на»
20:55 Д/ф «Живые и мертвые. Сол-
датами не рождаются»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Академик Лихачёв в компа-
нии достойных людей»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:50, 03:50 «Давай разведём-
ся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00 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 люби-
мого» 16+
14:50 Х/ф «Только по любви» 
16+
19:00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 
16+
00:50 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
17:50, 22:25, 03:20 Новости

07:05, 14:25, 17:55, 19:00, 21:30, 
00:15 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ф. Валера 16+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50 «Футбол на все времена» 12+
15:55 «Что по спорту? Челябинск» 
12+
16:25 «Большой хоккей» 12+
16:55, 18:25, 03:25 Прыжки в воду. 
Кубок России 0+
19:25 Футбол. «Win1inе. Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Москва) 0+
22:30 Д/ф «Короли. Воля к победе» 
12+
23:45 Матч! Парад 16+
01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
05:00 «География спорта. Дальний 
Восток» 12+

среда
1 февраля

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 «Пробуждение» 16+
22:45 «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 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+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Тимур Кизя-
ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
17:00 Д/с «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
18:25 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 
16+
23:10 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Оборона» 12+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:45 Д/ф «Брежнев про-
тив Хрущева. Удар в спи-
ну» 12+
01:25 «Знак качества» 
16+
02:05 Д/ф «Битва за Гер-
манию» 12+
02:45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Пять минут 
тишины. 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 «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:30 Т/с «Чума» 16+
02:45 Т/с «Демоны» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мышкин затейли-
вый
07:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07:35 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы»

08:30 Д/с «Первые в мире. Буран» 
Лозино-Лозинского»
08:45, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «От сердца к серд-
цу»
11:50 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело»
12:1,5 22:00 Т/с «Жизнь Верди»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30, 02:30 «Театральная летопись. 
Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45 Д/с «Первые в мире. Александр 
Максимов. Тайны стволовых клеток»
18:00, 01:50 Легендарные имена Боль-
шого театра
18:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Евгений Шварц. 
Сказка со счастливым концом...»
20:30 «Абсолютный слух»

21:15 Власть факта. «Чили: чудо и ком-
промисс»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. У каждого свой рай...»
00:55 Д/ф «Дом на гульваре»

домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50, 03:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Х/ф «Присяжная» 16+
19:00 Х/ф «Чужое счастье» 12+
00:45 Т/с «Напарницы» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 22:25, 
03:20 Новости
07:05, 14:25, 19:35, 21:55, 00:15 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Профессиональный бокс. А. По-
веткин - М. Чарр 16+
13:20 «Большой хоккей» 12+
13:50 «Вид сверху» 12+
15:55 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d Сuр 
Саrnivа1» 0+
17:55,03:25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - МБА (Мо-
сква) 0+
22:30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» 12+
23:45 Матч! Парад 16+
01:20 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+
05:00 «Голевая неделя» 0+
05:30 «Здоровый образ. Баскетбол» 12+
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Все равны перед законом 
и судом. 

Никто не должен под-
вергаться пыткам. 

Каждый имеет право на 
тайну переписки. 

Жилище неприкосновен-
но. 

гарантируется свобода 
массовой информации. 

Цензура запрещается. 
положения Конститу-

ции РФ звучат как лозунги 
на оппозиционном митин-
ге. 

Женщина в брачной кон-
торе объясняет, какого бы 
мужа хотелось ей иметь: 

- Он должен быть веж-
ливым, иметь разносто-
ронние интересы, любить 
животных, рассказывать 
мне всякие забавные исто-
рии, сообщать о событиях 
в мире и никогда меня не 
перебивать. 

- Зачем вам муж? Купи-
те телевизор. 

- Вась, а что бы ты 
сказал, если бы встретил 
женщину, которая всё про-
стит, будет добра, ласкова, 
нежна и хорошо готовит? 

- Здравствуй, мама... 



воскресенье
5 февраля

первый канал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
профессию» 12+
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 своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 Х/ф «Сталинград» 12+
17:00 «Добровольцы». Специальный 
репортаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

россия 1 
06:15, 02:20 Х/ф «Однажды и навсегда» 
16+
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 «Только ты» 16+
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 Д/ф «Тушёнка. Солонина. Развед-
ка» 12+

тв-центр 
05:50 Х/ф «Большая семья» 0+
07:30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Соната для горничной» 12+
11:30, 00:50 События 16+
11:45, 01:55 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18:40 Х/ф «Выбирая себя» 16+
22:25, 01:05 Х/ф «Арена для убийства» 
12+

02:05 Т/с «На одном дыхании» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Стажёры» 16+
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+

21:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:30 Т/с «Демоны» 16+
04:25 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 М/ф «Лиса и волк», 
«Королевские зайцы», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот»
07:50 Х/ф «Цветы запозда-
лые»
09:25 Тайны старого чердака. 
«Ракурс и композиция»
09:55, 00:30 «Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский зоо-
парк»
10:35, 01:10 Х/ф «Семь ня-
нек»
11:50 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного. Михаил Пришвин»
12:20 Игра в бисер. Виктор Некрасов 
«В окопах Сталинграда»
13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна»
13:45 Балет «Спящая красавица»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Виктор Са-
рианиди. Золото Бактрии»
17:25 «Пешком...» Москва оперная
17:55 Ильдар Абдразаков и звёзды ми-
ровой художественной гимнастики
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов»
21:45 Д/ф «Дуэлянтки»
22:35 Х/ф «Татуированная роза»
02:25 М/ф для взрослых «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Дождливая история»

домашний 
06:30, 05:50 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08:30 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+
10:40 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
15:00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:40 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 
16+
02:30 Т/с «Такая, как все» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Пало-
мино - Д. Алерс 16+
07:00, 08:55, 12:10, 21:55, 03:20 Ново-
сти
07:05, 12:15, 21:30, 00:45 Все на Матч! 
12+

09:00, 03:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Д. Льюис - С. Спивак 16+
13:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд 
0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Наполи» 0+
16:25 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика. «Кубок чемпионов» 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Вердер» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Бавария» 0+
22:00 Футбол. «Win1inе. Зимний кубок 
РПЛ». Конкурсы 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+
01:20 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская область) - «Ту-
лица» (Тульская область) 0+
05:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

сУббота
4 февраля

первый канал  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 18:00 Новости
10:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все брилли-
анты короля комедии» 12+
11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шу-
рика» 6+
13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
профессию» 12+
14:10 Х/ф «12 стульев» 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
20:50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
21:00 Время
21:35 «Ледниковый период. Снова вме-
сте. Финал» 0+
00:15 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 «Только ты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «Нарисуй меня счастливой» 
12+
00:30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
03:50 Х/ф «Леший» 16+

тв-центр 
05:40 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 «Шутки без бороды» 12+
08:40 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» 12+
17:10 Т/с «Дело судьи Карелиной» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бу-
шей» 16+
00:10 «Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
00:50 «Война микромиров». Специаль-
ный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/с «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
02:25 Д/с «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
03:05 Д/с «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
03:45 Д/с «Актёрские драмы. Роль через 
боль» 12+
04:25 «10 самых... Когда жена старше» 
16+
04:55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+

нтв 
04:55 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+
23:15 «Международная пилорама» 16+
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Демоны» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

09:05 «Мы - грамотеи!»
09:45 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов»
11:20 Земля людей. «Нганасаны. Зов 
предков»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00 Д/с «Эффект бабочки. Август - 
император республики»
13:30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:20 «Рассказы из русской истории»
15:40 Церемония вручения VIII Всерос-
сийской премии «За верность науке»
18:05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в рит-
ме JAZZ»
18:45 Х/ф «Крестный отец» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Жизнь - это роман»
00:50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В 
дороге с Микисом Теодоракисом»
02:25 М/ф для взрослых «Добро пожа-
ловать!», «Скамейка», «Кот и клоун»

домашний 
06:30 Х/ф «Мелодия любви» 16+
07:30 Х/ф «Новая жена» 12+
09:55, 02:10 Т/с «Такая, как все» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 16+
05:30 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:10, 22:35, 03:20 Ново-

сти
07:05, 12:15, 19:00, 21:30, 00:45 Все на 
Матч! 12+
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 М/ф «Баба Яга против» 0+
10:30 Д/ф «Бросок в прыжке: история 
Кенни Сейлорса» 12+
13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка 
звёзд 0+
14:25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-
2023». Мужчины 0+
16:25 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика. «Кубок чемпионов» 0+
17:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Аталанта» 0+
01:20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-
2023». Женщины 0+
03:25 Смешанные единоборства. Оnе 
FС 16+

пятница
3 февраля

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 «Олег Целков. Единственный 
из многих» 12+
00:20 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 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 6+
01:30 Х/ф «Французы под Москвой» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Т/с «На одном дыхании» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/с «Актёрские драмы. Старость не 
радость» 12+
18:10 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
02:10, 05:25 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-
дуна» 12+
03:55 Х/ф «Соната для горничной» 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 
0+
03:05 Т/с «Демоны» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:05 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
шоколадная
07:05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
08:35 Д/с «Первые в мире. Александр 
Максимов. Тайны стволовых клеток»
08:50, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 Спектакль «Лица»
11:25 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
11:40 Острова. Эдуард Володарский
12:20 Т/с «Жизнь Верди»
13:50 Власть факта. «Чили: чудо и ком-
промисс»
14:30 «Театральная летопись. Игорь Ква-
ша»
15:05 Письма из провинции. Куршская 
коса
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире. Юрий Огане-
сян. Продолжатель Менделеева»

17:45 Легендарные имена Большого теа-
тра
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Почерк эпохи. Исаак Бабель. Му-
зыка слова»
20:10 Линия жизни. Анна Якунина
21:05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх. В че-
четке главное - кураж!»
21:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
23:15 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «Двойная жизнь Вероники» 
16+
02:05 Д/с «Эйнштейны от природы»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Чужое счастье» 12+
19:00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
00:40 Т/с «Я требую любви!» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:20 Х/ф «Мелодия любви» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 22:25, 
03:20 Новости
07:05, 14:25, 17:25, 18:55, 21:30, 00:15 Все 
на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Льюис - Спивак. Перед боем 16+
13:00, 01:00 «Лица страны. Арсен Гал-
стян» 12+
13:20 «Магия большого спорта» 12+
13:50 «Футбол на все времена» 12+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС 
16+
17:55, 03:25 Прыжки в воду. Кубок России 
0+
19:25 Футбол. «Win1inе. Зимний кубок 
РПЛ». «Краснодар» - «Сочи» 0+
22:30 Д/ф «Короли. Чемпион никогда не 
сдаётся» 12+
23:45 Матч! Парад 16+
01:20 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Урал» (Уфа) 0+
05:00 «Что по спорту? Челябинск» 12+
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загадка: В каком слове три буквы 
«ж»? 

Вот бы и у нас так же... 



Очень интересно иной 
раз переплетаются исто-
рические события и че-
ловеческие судьбы. Так, 
в годы Великой Отече-
ственной войны оказа-
лись взаимосвязаны 
судьбы генералов Алек-
сея Антонова и Басана 
Городовикова в 1944-1945 
годах, а также на первом 
этапе войны геройские 
действия в контрнасту-
плении 189-го Калмыцко-
го полка в ноябре-декабре 
1941 года способствова-
ли награждению и повы-
шению в звании Алексея 
Антонова.

виктор бадмаев

лексей Иннокентьевич 
Антонов родился 27 
сентября 1896 года, по 
национальности тата-

рин, генерал армии, член Став-
ки ВГК, начальник Генераль-
ного штаба в 1945-1946 годах, 
первый начальник Штаба Объ-
единённых вооружённых сил 
стран ОВД. Прославился как 
талантливый штабной офицер. 
Участвовал в разработке прак-
тически всех значимых опера-
ций советских войск в Великой 
Отечественной войне с октября 
1941 года. Участник Ялтинской 
и Потсдамской конференций 
союзников.

Дед по отцу у Алексея Ан-
тонова был родом из сибирских 
татар, а дед по матери поляк, 
сосланный в Сибирь за участие 
в восстании 1863-1864 годов.

4 июня 1945 года Антонов 
А.И. награждён высшим воен-
ным орденом СССР «Победа». 
Награждение, по своей сути, 
было уникальным – все кавале-
ры этого ордена, кроме Антоно-
ва, состояли в звании маршала, 
и все были Героями Советского 
Союза. Антонов А.И. един-
ственный из всех советских 
военачальников, награждённых 
орденом «Победа» в звании ге-
нерала армии, и единственный 
советский кавалер ордена, кото-
рому не было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Алексей Антонов участник 
Первой мировой войны, был 
ранен, за проявленную хра-
брость в боях награждён Орде-
ном Святой Анны 4-й степени, 
в годы Гражданской войны во-
евал на Южном фронте в Крас-
ной армии, награждён Почёт-
ным оружием Реввоенсовета; в 
1933 году с отличием окончил 
Военную академию РККА. По 
свидетельству сокурсников, об-
ладал завидной усидчивостью 
и настойчивостью в учёбе.

В Великую Отечественную 
войну в августе 1941 года Алек-
сей Антонов возглавил штаб 
Южного фронта. За прошедшие 
месяцы войны в войсках был 

накоплен определённый опыт 
ведения боевых действий про-
тив немецких войск, его обоб-
щением и систематизацией 
занимался генерал Антонов, в 
октябре в штабы частей и сое-
динений фронта были направ-
лены его рекомендации по веде-
нию боя, разведки, маскировки 
и взаимодействию сил. Среди 
привлечённых к этой работе 
был заместитель начальника 
политуправления фронта Л.И. 
Брежнев.

Благодаря расчётам Антоно-
ва А.И. Красная армия в октябре 
1941 года нанесла поражение 
немцам под Таганрогом, потери 
врага составили 35 тысяч сол-
дат и офицеров.

В ноябре 1941 года Алексей 
Антонов разработал операцию 
по освобождению Ростовской 
области, участие в которой при-
нимал 189-й Калмыцкий полк 
в составе 70-й кавалерийский 
дивизии. Ростовская наступа-
тельная операция началась с 
переходом в контрнаступление 
под Ростовом сил 37-й, 9-й, 
18-й армий 17 ноября 1941 года. 
Удар наносился в западном и 
юго-западном направлении в 
тыл 1-й танковой армии. Затем 
в наступление перешла и 56-я 
армия с юга.

В ночь на 29 ноября был 
освобождён Ростов-на-Дону 
(был потерян 21 ноября), ко 2 
декабря немецкие части были 
отброшены за реку Миус, где 

фронт стабилизировался. Об 
этой операции, одном из пер-
вых успешных наступлений 
Красной армии в войне, Анто-
новым была написана статья, 
оставшаяся неопубликованной. 
13 декабря 1941 года за успеш-
ную операцию с участием 189-
го Калмыцкого полка Алексей 
Антонов был награждён орде-
ном Красного Знамени, а 27 
декабря ему было присвоено 
звание генерал-лейтенант.

Вот как об этом вспомина-
ли ветераны 70-й кавалерий-
ской дивизии: «Под натиском 
1-й танковой армии группы 
немецких армий «Юг» совет-
ские войска Южного фронта 
и 56-й отдельной армии, не-
смотря на самоотверженную 
оборону, не смогли удержать 
Ростов-на-Дону. В течение тя-
желых трехдневных боев - 19, 
20 и 21 ноября - противник 
полностью овладел городом, а 
наши войска отступили за Дон. 
26 ноября 1941 года советские 
войска перешли в контрнасту-
пление. В атаку был брошен и 
весь личный состав 70-й кав-
дивизии. В 189-м Калмыцком 
кавполку погибли в эти дни 
командир 2-го эскадрона Алек-
сей Поваляев, командир 3-го 
взвода Лиджи-Убуши Гаряев, 
парторг Кирилл Лялин, началь-
ник штаба Колесников, коман-
дир отделения Эрдни Убушиев 
и многие другие. Поражение 
немецко-фашистских войск под 

Ростовом, наряду с их неудачей 
под Тихвином, взятым нашими 
войсками штурмом 26 ноября 
1941 года, были первыми круп-
ными поражениями вермахта 
в войне с Советским Союзом. 
Под ударами советских войск 
1-я танковая армия противника 
продолжала откатываться на за-
пад».

По воспоминаниям ветера-
на 70-й кавдивизии С. Беседи-
на, вскоре после возвращения 
дивизии в Ростов в ее располо-
жении побывал командующий 
Южным фронтом генерал-
полковник Я. Черевиченко, ко-
торый высоко оценил героиче-
ские действия 70-й кавдивизии 
и, в частности, 189-го кавполка: 
«Передайте всем бойцам Кал-
мыцкого кавалерийского полка, 
- сказал генерал, - что они дра-
лись, как орлы: каждый из них 
заменял двоих и даже троих».

В числе прочего Антонов 
занимался формированием 
«национальных» дивизий. За 
короткий период пребывания 
Антонова на этом посту было 
создано 19 таких дивизий и 211 
истребительных батальонов, 
в том числе и 110-я Отдельная 
Калмыцкая кавалерийская ди-
визия, участвовшая в кровопро-
литных оборонительных боях 
в 1942 г. на Донском рубеже и 
Северном Кавказе, а затем в на-
ступательных операциях в на-
чале 1943 г. по освобождению 
Ставропольского края и Ростов-
ской области.

Генерал Антонов провёл 
ещё несколько успешных опе-
раций, однако ошибки Ставки 
и командования Юго-Западного 
фронта привели к тяжёлому по-
ражению Советских войск под 
Харьковым в мае 1942 года.

В декабре 1942 года генерал-
лейтенант Антонов был назна-
чен начальником Оперативного 
управления Генерального шта-
ба. В обязанности генерала вхо-
дили сбор сводок, их детальный 
анализ и ежедневные доклады 
ставке. Но Антонов рвался на 
фронт, а ему всякий раз отка-
зывали, подчёркивая, что его 
место в Генеральном штабе. И 
только после того, как с участи-
ем Антонова было разработано 
несколько успешных операций, 
а его заслуги и авторитет при-
знали многие, генерал смирил-
ся со своей участью.

Начиная с Курской опера-
ции 1943 года Антонов участво-
вал в разработке всех ключевых 
военных сражений и кампаний 
на всех фронтах. Это он раз-
работал операцию по выходу к 
западной границе СССР, в кото-
рой геройски себя проявил Ба-
сан Бадьминович Городовиков.

В июне 1944 года Б.Б. Го-

родовиков был назначен ко-
мандиром 184-й Духовщин-
ской стрелковой дивизии 45-го 
стрелкового корпуса 5-й армии 
3-го Белорусского фронта. 23 
июня 1944 года началась насту-
пательная операция «Баграти-
он» на территории Белоруссии. 
В ней принимала участие 184-я 
стрелковая дивизия генерал-
майора Городовикова в составе 
3-го Белорусского фронта. 

Успешно форсировав реку 
Неман, дивизия генерал-майора 
Б.Б. Городовикова 17 августа 
1944 года первой из советских 
соединений вышла к Государ-
ственной границе СССР с гит-
леровской Германией (Восточ-
ная Пруссия).

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 
1945 года за умелое командо-
вание дивизией и проявленные 
при этом мужество и героизм 
Б.Б. Городовикову присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 
7110).

2 декабря 1944 года Го-
родовиков получил тяжёлое 
ранение и был эвакуирован в 
военный госпиталь в Москве. 
По окончании лечения, в фев-
рале 1945 года вновь принял 
командование 184-й стрелко-
вой дивизией, участвовал в 
Восточно-Прусской операции. 
После завершения Земландской 
наступательной операции диви-
зия начала переброску на Даль-
ний Восток.

В начале июня 1945 года 
Антонов руководил разработ-
кой кампании против Японии. 7 
августа Сталин подписал при-
каз о начале боевых действий 
против Японии с утра 9 августа. 
В течение трёх недель была раз-
громлена японская Квантунская 
армия, освобождены Маньчжу-
рия, Корея, Курильские остро-
ва и Сахалин, в этой операции 
принимал участие генерал-
майор Б.Б. Городовиков.

С июля 1945 года Б.Б. Горо-
довиков - командир 63-й стрел-
ковой дивизии 72-го стрелко-
вого корпуса 5-й армии 1-го 
Дальневосточного фронта. Под 
его командованием дивизия 
успешно наступала в Маньчжу-
рии в августе 1945 года при раз-
громе Квантунской армии.

Алексей Антонов умер в 
1962 году – ему было всего 
лишь 65 лет. А после смерти 
о его заслугах постарались за-
быть; причиной этого была эле-
ментарная зависть – оставшие-
ся в живых участники войны, 
облечённые властью, хотели, 
чтобы в глазах современников 
творцами Победы были они, а 
не какие-то «штабисты».

генеРал анТОнОв
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неизвестный может быть только солдат, но никоГда Генерал

а

колесо истории

Генерал армии Антонов А.И.,
кавалер ордена «Победа»



«Армия – школа муже-
ства» - в справедливости 
этого лозунга мы раньше 
никогда не сомневались. 
Уходили служить мои 
сверстники – возвраща-
лись возмужавшие пар-
ни, и права оказалась 
учительница, отчитыва-
ющая провинившегося 
школяра: «Вот подожди, 
армия из тебя сделает 
человека».

александр савГиров  

а, мы слышали про ар-
мию анекдоты: «при-
казано копать от за-
бора и до обеда» или 

«два солдата из стройбата заме-
няют экскаватор»… Но кто их 
тогда воспринимал всерьез! Ар-
мейские «деды» и «салаги» были 
чем-то обязательными во время 
прохождения службы. Ведь в 
строю плечом к плечу  стояли не 
только «маменькины сынки», но 
и «крутые» ребята. Да и армей-
ская пора – не только душевные 
письма домой и мысли о жизни. 
Но и пора самоутверждения, вы-
яснения, кто есть кто. Нет, я не 
сторонник «дедовщины», но и 
не оправдываю тех, кто пытался 
«откосить» от армии или же де-
зертировать из нее. 

Мужчина должен быть чело-
веком закона. Стыдно бежать до-
мой от гимнастерки, кирзовых 
сапог, солдатской каши… Мне 
было жаль таких ребят. Тут, по-
верьте, личный опыт, причем, 
дважды проверенный мной в 
качестве солдата и офицера Со-
ветской армии.

Все познается в сравнении. 
Лет тридцать назад и больше, 
лозунг, «Служба в Вооружен-
ных Силах СССР – почетный 
долг каждого гражданина!» вос-
принимался молодежью одно-
значно. В армию уходили, если 
не с удовольствием, то с высоко 
поднятой стриженой головой. 
Жила в нас тогда элементарная 
непоказушная ответственность 
за свою страну.

Помню, как празднично бур-
лили в те майские и ноябрьские 
дни военкоматы, как учащено 
билось сердце у солдат бывших 
и будущих. «Не плачь, девчонка, 
пройдут дожди. Солдат вернет-
ся, ты только жди». Нет больше 
в народе таких песен, да и во-
енкоматы как-то вмиг погруст-
нели.

Сегодня многими юными 
душами овладел не писаный 
принцип: почему я обязан идти 
в армию, подвергать себя риску, 
когда при созвучном настроении 
родителей этого можно избе-
жать?

Я мог бы при желании и не 
проходить воинскую службу. У 
меня сплошное плоскостопие, 
что называется «медвежья сто-
па».  

Но врачи заверили: годен к 

службе. Можно было обратить-
ся к более компетентной медко-
миссии, но «косить» от армии 
я не стал. Не такое воспитание, 
да и не в моем характере боять-
ся трудностей. Срочная служба 
мне медом не казалась ни одного 
дня. Я один год, как и положено 
человеку с высшим образова-
нием, прослужил в инженерно-
саперных войсках ГСВГ.  Вна-
чале мне вроде бы улыбнулась 
удача. Приглянулся я капитану 
Бокия, заместителю командира 
батальона по тылу, ему нужен 
был старший писарь хозчасти. 
Он обрисовал такие радужные 
картины предстоящей службы, 
что голова пошла кругом: пол-
ное освобождение от построе-
ний и войсковых учений, можно 
спать в каптерке, обедать здесь 
же, благо продукты рядом. Да и 
обязанности не сложные: выда-
вать обмундирование и продук-
товое довольствие подразделе-
ниям батальона, а также следить 
за порядком в армейских скла-
дах. Словом, не служба, а мечта 
солдата. Но, увы! Судьба рас-
порядилась иначе, готовя более 
суровые испытания. Вызвали в 
штаб полка к капитану Тимчен-
ко, секретарю парткома, кото-
рый с ходу выпалил:

- Рядовой Савгиров, посколь-
ку вы единственный коммунист 
среди новобранцев, то я хочу 
вам поручить ответственное 
партийное задание. Во второй 
дорожной роте, прямо скажем 
- «бандитской» роте, махровым 
цветом процветает «дедовщи-
на». Как коммунист коммунисту 
говорю об этом откровенно – ко-
мандир роты Зубков - горький 

пьяница. Взводные после разво-
да разбегаются по домам. Всем 
заправляют сержанты и дембеля. 
Это надо прекратить. Пойдете в 
эту роту представителем нашей 
партии и наведете там коммуни-
стический порядок.

Все мои робкие попытки до-
казать, что я закреплен за хозча-
стью, он прекратил ударом кула-
ка по столу:

- Легкой жизни захотели?! 
Коммунисты не должны бояться 
трудностей. Не хочешь выпол-
нять свой партийный долг!?

- Никак нет, куда направите, 
туда и пойду!

Вот так стремительно, в те-
чение одного дня, от сладостных 
мечтаний пришлось перейти в 
мрачную казарму «бандитской» 
роты. Неуставные взаимоотно-
шения и издевательства над мо-
лодыми солдатами здесь было 
нормой жизни. В первую же 
ночь стал свидетелем изуверской 
пытки, так называемых «салаг». 
После команды «Отбой!», как 
и  положено все улеглись спать. 
Я, как и все молодые солдаты, 
залез на верхнюю койку. Едва 
только установилась тишина, 
как прозвучала хлесткая коман-
да: «Свет!». И тут же все 15 но-
вобранцев стали спрыгивать с 
верхнего яруса на пол и побежа-
ли к двери казармы, где находил-
ся выключатель. Суть этой, мяг-
ко говоря, «игры» заключалось 
в том, чтобы без щелчка языком 
включить и выключить электри-
чество. Сделать это бесшумно, 
естественно, удавалось не сразу, 
поэтому ребятам приходилось 
то и дело залазить на койку и 
снова по команде прыгать вниз. 

После нескольких безуспешных 
попыток все стали задыхаться и 
буквально падать от усталости.

«Как прекратить весь этот 
ужас? Офицеров поблизости нет, 
а сержантов под себя подмяли 
«деды». Если я сейчас выступлю 
– меня просто забъют, - все эти 
мысли лихорадочно мелькают в 
голове. Но ведь меня сюда и на-
правили, чтобы навести порядок. 
Я же старше любого «деда». Да, 
кто они такие, чтобы измывать-
ся над людьми. Надо показать 
им свой характер, пусть даже и в 
последний раз в жизни».

Завел себя до такой степени, 
что начал весь дрожать. Когда же 
вновь раздается команда «Свет», 
громко кричу: «Отставить! Мы 
находимся в казарме Советской 
армии, а не в тюремной камере. 
Всем по своим местам!»

На какое-то мгновение воз-
никает зловещая тишина. А по-
том хор разъяренных голосов: 
«Кто это там вякает? Кому жить 
надоело? А ну ползком сюда»! 
Ну и, конечно, отборный мат, 
куда без него в армии». Кто-то 
уже начинает стаскивать меня 
на пол, но я вырываюсь и начи-
наю бить кулаками. Успел хоро-
шо зацепить двух-трех дембелей 
и заскочить наверх. Там хватаю 
свой ремень и не дав опомнить-
ся громко говорю: «Знаю, что 
положите меня, но парочку из 
вас я точно успею покалечить. 
Да и на шум сюда сбегутся офи-
церы из штаба. Вы думаете, что 
я просто так на вас поднялся – за 
мной сила».

- Да это же коммуняка, - раз-
дается чей-то голос снизу.

- Я коммунист. Хочу пред-

упредить, если что-нибудь со 
мной случится, то на дембель 
пойдете в наручниках, - про-
должаю давить на психику. - Вас 
дома родители ждут – стол на-
кроют, а сына все нет и нет – вы 
в тюрьме. За меня лет 15 светит. 
Друзья и девчонки скучают…

- Мне, что больше всех надо, 
- не выдерживает психического 
пресса один из «дедов» и уходит 
спать. За ним расходятся и дру-
гие солдаты.

После той памятной для 
меня ночи издевательства над 
молодыми прекратились, но зато 
начали гонять согласно воинско-
му уставу по полной программе. 
Судите сами: до армии весил 
86 кг, через три месяца службы 
сбросил 30 кг, а потом еще че-
тыре килограмма. Попробуйте 
каждое утро пробегать по шесть 
километров.

Вспоминаются зимние ла-
геря в Германии, когда жили в 
палатках, поставленных в лесу. 
Надо было круглосуточно то-
пить печку-буржуйку, а поиск 
дров, как и весь солдатский быт 
на плечах «салаг». Мне, благо-
даря завоеванному авторитету, 
удалось избежать многих тягот 
военной службы. Командиры ча-
сто просили меня провести  по-
литзанятия. К этим мероприяти-
ям всегда тщательно готовился, 
нужно было найти такие темы, 
чтобы заинтересовать всех и 
каждого. Своеобразным индика-
тором популярности моих лек-
ций были «деды» и сержанты, 
которые обычно игнорировали 
подобные занятия, если они 
приходили, то значит, готовился 
не зря.

Через три месяца меня из-
брали секретарем комитета ком-
сомола нашей части, а это долж-
ность старшего лейтенанта. 
Служить стало намного лучше, 
к тому же появилась возмож-
ность чаще отлучаться из части. 
Несколько раз я навещал своего 
земляка, он служил в соседнем 
городе. Я ему еще до распреде-
ления по родам войск вталки-
вал: «Старайся не попадаться 
на  глаза «купцам», то есть пред-
ставителям армейских подраз-
делений, с красными петлицами 
- это пехота. А служить в таких 
войсках физически тяжело: веч-
ная беготня, копание траншей 
и прочие нагрузки. Но в силу 
своего характера мой земляк не 
сумел попасть в более престиж-
ные войска. Когда я его первый 
раз увидел, то мне стало все 
ясно. Обмундирование в армии 
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говорит о многом, например, о 
статусе солдата. Если он опрят-
но и чисто одет, то и со службой 
все в порядке. Форма на моем 
товарище была старой и гряз-
ной. Пришлось поговорить с его 
сержантом по-мужски, чтобы не 
обижал земляка. В следующее 
увольнение привез ему новую 
форму и комплект солдатских 
значков в придачу, чтобы хоть 
так поднять его авторитет. Эту 
форму и значки, как оказалось, 
он обменял на покровительство 
какого-то дембеля. Ну, что де-
лать? Не у всех служба проходит 
гладко.

Наш военный городок на-
ходился на территории города 
Галле-Нойштад, который рас-
полагался на берегу реки Зале. 
Это левый приток Эльбы был 
экологически запущенной во-
дной артерией Баварии. Чуть 
выше по течению находились 
два крупнейших в Европе хи-
мические предприятия, отходы, 
производства которых сливались 
в реку. Меня тогда удивляло по-
добное отношение  немцев к 
своей окружающей среде. Ведь 
для них порядок не пустой звук. 
Не знаю, как сейчас, но от реки 
Зале за несколько километров 
несло зловонием. Неужели нель-
зя было установить очистные 
сооружения?

И вот на этой реке наши ко-
мандиры решили провести уче-
ния по наведению моста, при-
чем зимой. Нашей дорожной 
роте была поставлена задача: 
наладить переправу согласно 
воинскому нормативу. Уложить-
ся в установленные сроки даже 
летом задача не из легких, а тут 
хрупкий лед и холод, как допол-
нительные препятствия. Самый 
трудный участок – прокладка 
бревен для первого звена моста 
от берега в реку достался стар-
шему сержанту Свищуку. Он 
отобрал шесть солдат, в том чис-
ле и меня, объясняя этот выбор 
моим авторитетом в роте. Нам 
предстояло устанавливать и за-
креплять опоры моста в ледяной 
воде и при этом постараться не 
пораниться осколками льда, так 
как малейшая царапина в от-
равленной воде превращалась в 
гнойную рану. Скинув шинели, 
в гимнастерках и брюках, в са-
погах на босую ногу, мы забе-
жали в реку Зале и стали быстро 
кантовать бревна. Мы работали 
так быстро и синхронно, что 
уложились в норматив раньше 
срока на полторы минуты. За 
нас очень переживал старшина 
роты, прапорщик Широкопов, 
который хотел дать отбой уче-
ниям, но майор Карамунуса был 
непреклонен: Их во время войны 
никто жалеть не будет, пусть от-
рабатывают нормативы. Потом 
мы все дружно побежали в свой 
палаточный лагерь, где возле 
жаркой печки-буржуйки шумно 

пили горячий чай, и почему то 
весело смеялись…

Армейские будни скучны-
ми никак  не назовешь, то и 
дело надо выезжать на полиго-
ны, стрельбища, всевозможные 
учения, каждодневные марш-
броски. Служба в армии памят-
на особыми случаями, один из 
них произошел во время смены 
караула, время моей с 12 до 14 
часов ночи. В конце смены слы-
шу шаги идущего ко мне карау-
ла. Как положено, даю команду: 
Стой! Кто идет? Мне отвечает, 
почему то не разводящий сер-
жант Раскатов, а начкар старший 
сержант Свищук. Он приближа-
ется ко мне медленно, и как бы 
неохотно. Это настораживает, 
замечаю, что кто-то прячется за 
широкой спиной сержанта, даже 
видны чьи-то ноги. Сразу стано-
вится понятным, что начкар идет 
не по своей воле. Я моментально 
прячусь за бетонным столбом и 
передергиваю затвор автомата, 
досылая патрон в патронник. И 
сразу же громко закричал: Стой! 
Стрелять буду! В ответ услышал 
голос Свищука: Саня, не стре-
ляй! У меня за спиной дежурный 
по части старший лейтенант Ни-
китин. Он хотел ради хохмы у 
тебя автомат отобрать, поэтому 
и спрятался за моей спиной. По-
сле его тирады на свет фонаря 
вышел старлей. По дороге в ка-
раульное помещение он все изу-
млялся: Савгиров, ты, что прав-
ду хотел меня застрелить? Я ему 
коротко ответил: Все делал со-
гласно уставу караульной служ-
бы! Возле оружейного стенда я 
отсоединил рожок,  передернул 
затвор и патрон выпал на пол. Не 
успел нагнуться, как меня опере-
дил Никитин. С белым, как мел 
лицом он недоуменно спросил: 
Ты дослал патрон в патронник? 

Я пожал плечами и сказал: Ну, 
вы же слышали лязг затвора. Он 
мгновенно покраснел и уже со 
злобой прошипел: Я думал, что 
ты щелкнул прицельной план-
кой. Ты же мог застрелить меня. 
Я же хотел пошутить. У меня 
двое детей, жена… Он сделал 
быстрый шаг ко мне, моя рука 
непроизвольно сжала приклад 
автомата. За нами все это время 
внимательно наблюдал начкар. 
Он одним прыжком оказался 
между нами и стал увещевать 
старлея: Я же вас предупреждал, 
что Савгиров будет делать все по 
уставу. Не забывайте, что мы на-
ходимся в помещении, где полно 
оружия. Присоединить рожок к 
автомату – секундное дело, у вас 
в кобуре табельный пистолет, по-
этому давайте мирно расходить-
ся. Никитин с размаху швыряет 
патрон на стол: У меня сегодня 
сильный стресс - пойду домой, 
к жене и детям. И обращаясь к 
Свищуку, тихо говорит: При-
кроешь меня на случай проверки 
из штаба дивизии, скажи, мол,  
обходит автопарк и казармы ча-
сти. Я буду здесь рано утром. 
После его ухода начкар мне до-
верительно признался: Сегод-
ня у Никитина с утра какой-то 
бзик в голове, все время смеялся 
– вот и досмеялся. Сейчас при-
дет домой, выпьет стопку водки, 
поплачется супруге в жилетку 
про тяготы офицерской доли и 
успокоится. Так и получилось 
– с утра весь штаб слушал про 
то, как Никитин автомат у часо-
вого отнимал. Причем, про все 
это старлей сам и рассказывал. 
Про таких хохмачей очень метко 
сказал Жванецкий: У людей го-
товых к постоянному веселью, 
к розыгрышам, как правило, в 
жизни все грустно, они то и дело 
попадают впросак.

Военные без устали твердят, 
что армия отражает жизнь обще-
ства. И в этом они правы ровно 
наполовину. Родители, прово-
жая свое чадо в армию, не всегда 
осознают, что помимо знаний, 
крепких мускулов им нужно 
знать азбучные истины жизни: 
как быть человеком, не затерять-
ся в толпе, не быть сломленным 
в первых же контактах со свер-
стниками.

Довелось мне однажды и от 
суицида спасать солдата. Про-
изошло это в зимнем лесу. Как-
то вечером во время прогулки 
услышал треск дерева и пошел 
на шум. Смотрю, кто-то сидит 
на развилке дерева и тихо всхли-
пывает: «Мама, я больше так не 
могу, прости меня...» А на суку 
весит веревочная петля, шинель 
и шапка на снегу. Паренек уже 
загнул ворот гимнастерки во-
внутрь, словом осталось толь-
ко спрыгнуть с ветки дерева. Я 
подошел потихонечку сзади и, 
подпрыгнув, ухватил солдата 
за воротник. Это был молодой 
солдат Кочеров, родом, кажется 
из г. Ессентуки. Дал ему поще-
чину, чтобы вывести из транса. 
Он начал громко и навзрыд пла-
кать: «замучили «деды», жить 
не хочется». Я как мог, успокоил 
парня и заверил, что его больше 
никто и пальцем не тронет. При-
вел солдата к дежурному по ла-
герю старшему лейтенанту Гла-
зычеву, который принял горячее 
участие в его судьбе. Вскоре он 
перевел Кочерева в свое подраз-
деление – взвод разведки, где 
тот проявил себя грамотным и 
умелым воином.  На следующее 
утро было общее построение. 
Начальник зимних лагерей, пол-
ковник Климов попросил  меня, 
как комсорга батальона, дать 
свою оценку  данному случаю. 

Во время своего выступления 
перед солдатами нашей части я 
обратился к «дедам» той роты, 
где служил несчастный парень с 
заверением, что их всех ожида-
ет тюрьма, если не прекратятся 
издевательства над молодыми. Я 
намерено несколько раз упомя-
нул про неуставные отношения 
и тюремные сроки, так как знал, 
что к моим угрозам все отнесут-
ся серьезно.

Сейчас много говорят о бес-
порядках в армии, «дедовщине». 
Мол, они развалили нашу армию 
и больше ничто. «Дедовщина» 
появилась не вчера и не год на-
зад. Она существует и процвета-
ет давно.

Мне по-человечески жаль 
нынешних призывников. Ведь 
они едут в армию со своим, све-
жим мышлением и убеждены, 
что армия держится на дружбе 
народов, справедливости, взаи-
мопомощи. А встречают порой 
совсем другое отношение.

Вторично меня призвали 
в армию, как офицера запаса. 
В должности заместителя ко-
мандира роты по политической 
части в военно-строительных 
войсках я прослужил полгода. 
Затем был назначен командиром 
роты, кстати, единственный из 
150 человек, призванных из за-
паса. Наша часть тогда дислоци-
ровалась в Калмыкии. Начинал 
лейтенантом, а потом последо-
вательно получил звания стар-
шего лейтенанта и капитана. За 
полтора года службы сумел вы-
вести свою роту с последнего до 
четвертого места по Куйбышев-
ской военно-строительной диви-
зии. Видимо, за эти показатели 
в службе и был удостоен всех 
внеочередных званий. Но это со-
всем другая история.

 александр савГиров  

записки савгирова

СлУжБа в  аРмии – 
ПОчеТный ДОлг в СССР



11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 января 2023 г.
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КаЛмыцКИЙ СувеНИр
Калмыцкая головоломка выиграла во всероссийском 

конкурсе «народный сувенир». галерея художников и 
мастеров народного декоративно-прикладного искус-
ства Калмыкии выиграла во всероссийском конкурсе 
«Народный сувенир». Команда представила нацио-
нальную калмыцкую головоломку «Нәрн шинҗ» Орга-
низатором конкурса является проект «Самобранка» 
медиагруппы «Комсомольская правда».

РИА «Калмыкия»
Нәрн шинҗ – один из самых знаменитых калмыцких 

сувениров. Как мы помним, это традиционная голово-
ломка, которая в прошлом представляла собой не только 
способ заполнить досуг, но также входила в традиции, 
например, сватовства. Есть сведения, что потенциально-
му жениху (по другим данным – сватам) раньше предла-
галось решить головоломку, дабы показать свою интел-
лектуальную состоятельность.

Вообще, среди сувениров, производимых в рамках 
культурных индустрий, особую группу представляют 
этно-традиционные сувениры. И в последние годы зна-
чимость таких сувениров только возрастает. Так что 
внимание к традиционной калмыцкой головоломке не 
может не радовать.

Между тем задачей этно-традиционных сувениров в 
современном мире было и остаётся – напоминание об 
историко-культурном прошлом этносов. И вот такие 
сувениры являют собой один из инструментов поддер-
жания исторической памяти, закрепления этнической 
идентичности и популяризации этнической культуры. 
Собственно, в этом ракурсе простая безделушка может 
выступить настоящим транслятором «генома» традици-
онной культуры.

Как мы понимаем, сама по себе идея производства 
сувениров, отражающих этно-традиционную сферу, 
весьма позитивна. Хотя, конечно, тут возникают некото-
рые проблемы. Например, для создания таких сувениров 
желательно пользоваться традиционными природными 
материалами, что само по себе трудозатратно, однако 
на уровне тактильных ощущений такая вещь приносит 
больше радости, нежели «бездушный» пластик.

Кроме того, сегодня в пространстве массовой куль-
туры явно преобладает упор на визуальные образы, яр-
кость красок, которые должны привлекать внимание и 
«продаваться», и такая ситуация приводит к тому, что 
порой приглушается многообразие форм. А если в дело 
включается настоящее промышленное производство – 
сувениры вообще становятся однотипными и при всей 
своей яркости, гипертрофированности, перенасыщенно-
сти красками становятся блеклыми. Тогда как такие тра-
диционные головоломки Нәрн шинҗ должна оставаться 
органичным и эстетически выдержанным предметом на-
родного творчества, вся суть и красота которого заклю-
чается в сдержанности и аутентичности.

ГЛавНая Тема
Депутаты госдумы изучают вопрос о введе-

нии конфискации имущества уехавших из страны 
россиян, которые ее «поливают грязью». Об этом 
во вторник заявил спикер госдумы Вячеслав Воло-
дин.

«Когда говорят, излишняя мера, связанная с 
конфискацией [имущества], речь идет о негодяях, 
кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. И за это 
должны понести ответственность. Как правило, 
другие меры наказания до них не долетают, а, мо-
жет, даже не реагируют на это, потому что до-
ход есть, страна их кормит. Но здесь, возможно, 
посмотреть такой подход, мы его сейчас изучаем, 
начата работа в этом направлении», - сказал он 
на заседании Думы.

ТАСС
Власть имущие продолжают будировать тему кон-

фискации имущества уехавших россиян. На перед-
нем крае в борьбе за принятие такой инициативы вы-
ступает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Всё 
неймётся ему. 

Между тем во вторник по этой теме неожиданно 
высказался глава Совета при президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам человека 
(СПЧ) Валерий Фадеев. «Неожиданно» - в том смыс-
ле, что его позиция весьма отлична от того, какую 
линию гнёт Володин. По мнению главы СПЧ России, 
в своём рвении депутатам стоит помнить об Основ-
ном законе РФ. «Есть горячие головы, в том числе 
и депутаты Государственной думы, которые говорят, 
что надо бы жёстче наказывать тех, кто выступает 
против России, против действий России, кто уехал 
за границу. Депутаты имеют право на то, чтобы при-
нимать любые законы, но эти законы не должны про-
тиворечить конституции», - сказал Фадеев на заседа-
нии СПЧ во вторник.

Кроме всего прочего Фадеев напомнил, что при-
зывы лишать гражданства некоторых наших сограж-
дан не могут быть с оптимизмом встречены в СПЧ, 
поскольку «есть конституция, она напрямую не по-
зволяет кого-то лишить гражданства». И примерно 
такую же позицию он высказал по поводу вопроса 
конфискации собственности: «Мы не можем это при-
ветствовать, нельзя лишить собственности человека 
вне закона, так мы можем далеко зайти. Наоборот, в 
это непростое время надо соблюдать те законы, кото-
рые есть в РФ», - сказал Фадеев.

Конечно, с главой СПЧ нельзя не согласиться. 
Тревожит только то, что такая логичная и взвешен-
ная позиция на фоне всего происходящего в стране 
сегодня кажется едва ли не радикальной. 

моНГоЛьСКИе НовоСТИ
премьер-министр монголии лувсаннамсрайн 

Оюун-Эрдэнэ заявил о желании провести в стране 
конституционную реформу. Об этом сообщает изда-
ние Mpress. «Конституция 1992 года выполнила свою 
историческую роль мирного социального перехода. (...) 
Теперь мы должны объективно оценить прошедшие 
30 лет и определить, как жить следующие 30 лет», 
— сказал он во время выступления на конференции 
«политические, экономические и правовые решения 
— общественный консенсус».

при этом политик отметил, что целью консти-
туции, которая была принята 13 января 1992 года и 
определяла монголию как полупрезидентскую и по-
лупарламентскую республику, было создать гуманное 
гражданское демократическое общество. «прези-
дент монголии избирается народом, который возла-
гает на него большие надежды. Когда дело доходит 
до выполнения обещаний, у него нет ни бюджета, ни 
кабинета. порой у него нет другого выбора, кроме как 
действовать через Совет национальной безопасно-
сти», — пояснил Эрдэнэ и отметил, что необходимо 
обсудит вопрос о переходе к классической парламент-
ской республике. 

lenta.ru
Кстати, Основной закон Монголии уже правился, 

причём произошло это не так уж давно. В конституцию 
данного государства были внесены изменения в 2019 
году. Поправки, в том числе, коснулись и позиции пре-
зидента республики. Раньше глава государства избирал-
ся на четыре года на основе всеобщих прямых выборов 
и мог переизбираться ещё на один срок. Однако после 
последней конституционной реформы президент Мон-
голии может занимать свой пост только один шестилет-
ний срок.

По конституции Монголия уже вполне можно назвать 
парламентской республикой. У Великого государствен-
ного Хурала Монголии и без того довольно широкие 
полномочия. Вместе с тем и президент страны – фигу-
ра, которую никак нельзя назвать слабой. Он, например, 
может наложить вето на любой принимаемый Хуралом 
закон. По большому счёту в политическом смысле ре-
спублика балансирует между сильной парламентской 
и сильной президентской формой правления. И вот 
премьер-министр страны говорит о том, что Основной 
закон Монголии нужно опять поправить. И главной за-
дачей будет сокращение полномочий главы государства 
– президента Монголии. Что это могло бы значить? 

Ряд экспертов отмечают, что с окончательным пере-
ходом к сильной парламентской республике Монголия 
может обозначить и окончательный разворот в сторону 
стран Западной демократии. И, соответственно, отдале-
ние от России. 

В последние недели братский монгольский народ всё 
чаще привлекает наше внимание. Так, ещё свежи в памя-
ти события массовых протестных выступлений в Улан-
Баторе, когда тысячи граждан страны выразили своё не-
довольство ввиду новостей о крупных хищениях угля. 

комментировал санал хардаев 

от четверГа до четверГа



аб. 860. Русская. 64 года. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем част-
ном доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. На свое  материаль-
ное положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, 
домашняя, хозяйственная. Любит 
уют, порядок, умеет хорошо и вкус-
но готовить. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 70 лет, физически 
крепким, в меру пьющим, с кем бы 
могла бы встретить старость.

аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 999. Калмычка. 67 лет. 166/60. 
Вдова. Родом из села, в Элисте  сни-
мает комнату в общежитии. На пен-
сии, но продолжает подрабатывать. 
Стройная, без вредных привычек, 
простая в общении и по характеру. 
Познакомится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком от 65 и 
до 75 лет, без особых вредных при-
вычек и желательно с а/машиной.

аб. 1076. Калмычка. 60 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста для общения и встреч и 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1084. Калмычка. 64 года. 
166/70. Разведена. Проживает с доче-
рью в своей квартире. На пенсии но 
продолжает работать в области ме-
дицины. Материальных проблем не 
испытывает. Симпатичная, с юмором, 
интересная в общении. Познакомится 
для встреч без обязательств с мужчи-
ной до 70 лет. Физически крепким, до-
брый по характеру и в меру пьющим. 
При симпатии возможен брак.

аб. 1122. Калмычка. 56 лет. 
160/61. С высшим образованием, ра-
ботает специалистом в бюджетной 
организации, проживает с мамой в 
своей квартире. Приятной внешно-
сти, порядочная, с юмором, не мер-
кантильная, без материальных про-
блем. Познакомится для общения и 
встреч с калмыком до 65 лет. 

аб. 1141. Русская. 33 года. 
167/55. Разведена. Проживает с дву-
мя детьми в своем доме. Работает 
в муниципальной организации. С 
высшим образованием. Симпатич-
ная, стройная, хорошего воспитания 
и без вредных привычек, верующая. 
Хозяйственная, в свободное время 
занимается домом, любит и умеет 
готовить. В доме всегда порядок и 
уют. Познакомится с русским муж-
чиной, добрым, внимательным, на-
дежным, работающим и главное, 
чтобы любил детей. При взаимной 
симпатии возможен брак и рожде-
ние совместного ребенка

аб. 1159. Калмычка. 51 год. 
167/63. Работает медиком, прожива-
ет с дочерью в своей квартире. Без 
материальных проблем. Симпатич-
ная, стройная, вредных привычек в 
меру. Не меркантильная, по харак-
теру спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится для встреч и общения 
с калмыком близкого возраста.

аб. 1175. Калмычка. 68 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать учителем в школе. 
Интеллигентная, интересная в обще-
нии, по характеру добрая, порядоч-
ная. Познакомится для встреч с муж-
чиной близкого возраста.  

аб. 1197. Калмычка. 53 года. 
162/57. Разведена, детей нет. Про-
живает и работает в райцентре ре-

спублики. Есть свой дом, работает 
учителем начальных классов. Прият-
ной внешности, стройная, без вред-
ных привычек. Домашняя, не любит 
шумные компании. Любит тишину, 
уют. Познакомится с мужчиной до 63 
лет, для серьезных отношений.

аб. 1206. Калмычка. 40 лет. 
166/56. Симпатичная, жизнера-
достна, материально независимая. 
Спокойная по характеру, с чувством 
юмора, познакомится с мужчиной от 
35  и до 50 лет, для серьезных отно-
шений и рождения детей.

аб. 835. Русский. 68 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работает. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Не курит, к спиртному равно-
душен. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной от 40 и до 50 лет. 
В случаи взаимной симпатии возмо-
жен брак.. Нац-ть не имеет значения.

аб. 907. Калмык. 34 года. 173/77. 
Женат не был. Работает за пределами 
республики в коммерческой структу-
ре. Заработок высокий и стабильный. 
В Элисте купил квартиру. Не пьет и 
не курит. Познакомится с калмыч-
кой до 31 года. Стройной, приятной 
внешности и желательно без детей. 

аб. 910. Калмык. 74 года. 163/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Постоян-
но поддерживает спортивную форму. 

Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 946. Калмык. 63 года. 160/62. 
Разведен. Проживает с внуком в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судьбой. 
К спиртному, курению  равнодушен. 
Материальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с женщиной близкого возрас-
та, не склонной к полноте.

аб. 965. Русский. 59 лет. 173/87. 
Предприниматель, есть небольшой 
бизнес. Есть свой дом, а/машина. 
Материальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, жизне-
радостный с чувством юмора. По-
знакомится  для общения и встреч с 
женщиной от 50 и до 65 лет, строй-
ной и миловидной. При необходи-
мости готов оказывать материаль-
ную помощь.

аб. 985. Калмык 78 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия не-
плохая и материальных проблем нет. 
Не жадный, не скандальный. Позна-
комится с женщиной до 80 лет, для 
общения. 

аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Предприниматель, владеет 
собственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рассуди-
тельный, с чувством юмора. Не пьет 
не курит. Материальных проблем не 
имеет, не жадный, не скандальный. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с калмычкой до 60 лет. До-

брой, внимательной, не глупой и не 
склонной к полноте.  

аб. 1005. Калмык. 58 лет. 167/75. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Сам работает 
врачом и материальных проблем не 
имеет. Есть своя а/машина. По ха-
рактеру спокойный, добрый, не скан-
дальный. Изредка курит, к спирт-
ному равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 58 лет, для серьезных 
отношений.

аб. 1025. Русский. 65 лет. 168/70. 
Разведен. В Элисте проживает один 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, работает, материальных 
проблем не имеет. Интеллигентный, 
культурный, интересный в общении, 
без вредных привычек. Познако-
мится для создания семьи с русской 
женщиной до 65 лет; симпатичной, 
не меркантильной и не склонной к 
полноте.

аб. 1033. Калмык. 55 лет. 173/82. 
Разведен. Проживает с сыном в своем 
доме. Работает мастером по ремонту 
домов. Материальных проблем не 
имеет.  Не пьет, не курит. Физически 
крепкий, по характеру спокойный, 
не скандальный и не жадный. По 
знакомится для серьезных отноше-
ний с женщиной до 55 лет, приятной 
внешности, стройной и доброй по 
характеру.

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

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

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цве-
та. Качество и надежность 
гарантируем. 
(8-961-548-04-78

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

ДавайТе ПОЗнакОмимСЯ

26 января 2023 г.12
Продаю лобовое стекло 

М-412, М-2140, генератор 
М-412, тэны 2кВт, 6кВт.
(8-960-897-49-94

Ремонт и настройка ги-
тар. Провожу обточку ла-
дов, регулировка верхнего и 
нижнего порожков. Довожу 
инструмент до нормального 
состояния. Недорого.
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8-917-685-04-50

загадка: Один глаз, один рог, но 
не носорог. Что это?
ответ: Корова из-за угла выгля-
дываетРе
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