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Хочется украсть - иди в нефть или в газ

Протестующие 
прекрасно по-
нимают, что 
Хасиков не само-
стоятелен в неко-
торых кадровых 
назначениях. 
Трапезникова 
ему навязали. 
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Когда-то, совсем недав-
но, в Калмыкии существо-
вала своя нефтяная ком-
пания - ОАО  «Калмнефть» 
Создана она была в 1994 
году путём выделения из  
Государственного Произ-
водственного Обьединения 
«Нижневолжскнефть». В 
постперестроечные годы 
ГПО «Нижневолжскнефть» 
разделилось по территори-
альному признаку. В Астра-
ханской и Волгоградской 
областях и в Республике 
Калмыкия появились свои 
нефтяные компании. Не-
смотря на то, что при разде-
ле имущества ГПО «Нижне-
волжскнефть» Республику 
Калмыкию сильно обде-
лили, нам досталось са-
мое старое оборудование 
и донельзя изношенная 
спецтехника, но, главное, 
мы получили нефтяные ме-
сторождения уже дававшие 
нефть и находившиеся на 
нашей территории. У Кал-
мыкии появился реальный 
шанс стать не только аграр-
ной, но и нефтедобываю-
щей республикой.   

лучший менеджер 
миХайлов

В первый год существова-
ния, «Калмнефть» возглавил  вы-
пускник Грозненского нефтяного 
института, человек с огромным 
опытом, начавший свою трудовую 
карьеру с помощника дизелиста в 
Аршанской нефтегазоразведочной 
экспедиции, прошедший все сту-
пени в отрасли и дослужившийся 
до должности главного механика 
треста «Калмнефтегазразведка, за-
нимавший самые высокие посты 
в Республике Калмыкия, Батыр 
Чимидович Михайлов. Уже в са-
мом начале своего  существования 
компания «Калмнефть»  несмотря 
на изношенное оборудование, от-
сутствие бытовых условиях на ме-
сторождения, весомо пополнила 
казну Республики Калмыкия. Ста-
ло, как это принято говорить, бюд-
жетообразующим, рентабельным 
предприятием. По версии журнала 
«Коммерсант-деньги» Батыр Чи-
мидович Михайлов по результатам 
работы компании «Калмнефть» 
был назван одним из лучших ме-
неджеров стран СНГ.

Как и почему к управлению 
одним из главных активов Респу-
блики Калмыкия пришёл бывший 
инженер из «Сельхозтехники» 
Владимир Болдырев покрыто мра-

ком. По одной из версий, Кирсану 
Илюмжинову для более свобод-
ного управления финансовыми 
средствами от добычи нефти, по-
надобилась приватизация  компа-
нии «Калмнефть» и передача её в 
частные руки. Для этой цели пона-
добился зиц-председатель (читайте 
бессмертный роман «Золотой телё-
нок»).  Требовалась личная предан-
ность и отсутствие способности 
здраво размышлять о причинно-
следственных связях. Так Владимир 
Болдырев стал Генеральным ди-
ректором компании «Калмнефть». 
По уже апробированным в России 
лекалам, провели приватизацию, а 
затем и выкуп зиц-председателем 
контрольного пакета акций ОАО 
«Калмнефть». Схема была проста. 
Владимиром Болдыревым была 
создана компания ПИК-ойл, кото-
рая покупала у ОАО «Калмнефть» 
нефть по бросовой цене, почти по 
себестоимости, затем продавала её 
по реальной рыночной стоимости. 
Разницу клали себе в карман и в 
конце концов на эти накопленные 
путём несложной махинации день-
ги, Владимир Болдырев в 1999 году 
выкупил за 125 миллионов рублей 
на приватизационном аукционе 
контрольный пакет ОАО «Калм-
нефть», принадлежавший, пусть 
даже формально, КАЛМЫЦКО-
МУ НАРОДУ.  Фактически деньги 

на выкуп ОАО «Калмнефть» взяты 
у неё самой же. Никто почему-то не 
поинтересовался, откуда у балкон-
ной нефтяной фирмы «ПИК-ойл» 
появились деньги на столь дорого-
стоящую покупку. 

Бунт 
зиц-председателя  

Кстати есть подозрение, что 
вся приватизация значимых го-
сударственных активов в России 
была проведена таким же образом. 
Предполагаю, что генеральный 
директор государственного треста, 
вроде бы никогда не работавший в 
частном бизнесе и живший, скажем 
так, хоть и на большую, но всё-таки 
на государственную зарплату Вагит 
Алекперов, стал нефтяным олигар-
хом именно таким же нехитрым 
способом. Хотел бы добавить, что 
всё вышеизложенное является 
только размышлениями, а не факта-
ми. А у умного читателя, есть право 
размышлять, думать, сопоставлять  
и иметь своё собственное мнение.

Всё предусмотрел шахматный 
стратег Илюмжинов, не учёл только 
человеческий фактор в своих ком-
бинациях.  Назначенный им на за-
клание в час икс, простой инженер 
Болдырев взбунтовался. Огромное 
количество денег, обрушившееся 
ему на голову, окончательно «снес-
ло ему крышу». Он возомнил себя 

великим бизнесменом, новатором, 
открывателем новых горизонтов. 
И всё это, как он думал, благодаря 
собственному  уму и таланту. Есть 
дураки спокойные, тихие, а есть 
деятельные. И вторые намного 
хуже первых. Болдырев буквально 
фонтанировал идеями. Главной его 
фишкой стала экологическая добы-
ча нефти на Каспийском шельфе. 
Так называемый комплекс «Бело-
водье».  Был создан проект искус-
ственной горы на острове Иван-
Караул, внутри которой находилось 
бы работающее нефтяное обору-
дование. Снаружи находился ис-
кусственный водопад, по острову 
беззаботно шлялись бы туристы, не 
подозревающие, что у них под но-
гами ведётся добыча нефти. Жёны 
нефтяников должны были работать 
на трикотажной фабрике, располо-
женной рядом с горой. На различ-
ных презентациях, которые любил 
устраивать  Болдырев, из Элисты 
привозили швей и они изображали 
работу в цеху. 

Куда потом делось итальянское 
оборудование трикотажной фабри-
ки «Федерика» одному богу извест-
но. На острове были построены 
несколько сборных деревянных 
домов. Берега на острове были ча-
стично зацементированы. Были 
взяты в аренду дебаркадер и драга 
для углубления дна. Всё это стоило 

громадных денег. Тонны окаменев-
шего в мешках, новороссийского 
цемента так и остались лежать на 
берегах острова.  Для полётов на 
остров была создана собственная 
авиакомпания «Торга». Рядом с 
островом Владимир Санджиевич, 
решил открыть завод по выращи-
ванию рыб осетровых пород и для 
этого начал строить 9 понтонов 
с ваннами для  разведения маль-
ков. Одновременно на озере Бузга 
должна была открыться ферма для 
разведения фазанов (фазанарий). 
Фазаны должны были поставлять-
ся в лучшие рестораны Москвы и 
Питера, а в дальнейшем, и за грани-
цу. К тому времени Владимир Бол-
дырев вдруг решил принять право-
славие. Дизелисты, работавшие на 
острове рассказывали, что своими 
ушами слышали как Болдырев, 
смущаясь как всякий неофит, го-
ворил своим очередным гостям 
«… вы не смотрите, что я калмык, 
я тоже православный, как и вы…» 
В результате на острове силами 
стройчасти  ОАО «Калмнефть» 
была построена часовня Николая 
Чудотворца-покровителя моряков. 
Она и ныне стоит на острове. Ры-
баки, независимо от национально-
сти, заходят туда перед выходом в 
море. Кирсан Илюмжинов видя как 

Окончание - стр. 2

ДА или НЕТ НЕфТяНой 
оТрАсли КАлмыКии?!
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не так труБа кормит, как ее ответвления

бездарно тратятся деньги, зарабо-
танные тяжелым трудом калмыц-
ких нефтяников, решил прикрыть  
это дело, справедливо считая, что 
так бездумно тратить деньги в Ре-
спублике, имеет право только он. 
Началась война между бывшими 
соратниками, в результате кото-
рой Владимир Болдырев присел в 
СИЗО и впоследствии сгинул на 
просторах нашего большого госу-
дарства. Говорят, что даже как-то 
видели его в элистинской марш-
рутке, одетого в старое пальто и 
изношенную кроличью шапку. 

нурулла саттаров 
и его значение 

А что же ОАО «Калмнефть»? 
Наша нефтяная компания пошла 
по рукам. Её стали сдавать в арен-
ду.  Брали в долг деньги, на очеред-
ные «великие» проекты, а распла-
чивались возможностью порулить 
какое-то время нашей нефтяной 
компанией.  За это время креди-
торы пытались не только вернуть 
свои деньги, но и заработать то-
лику прибыли для себя. Так как 
время было ограниченно, о пер-
спективах компании, её развитии 
никто не думал. Главное успеть 
вернуть свои деньги и заработать 
прибыль для себя. Наиболее при-
личными арендаторами, помнится, 
были белорусы. Говорили  даже, 
что в доле был бывший председа-
тель Правительства Белоруссии.  
Одного из таких арендаторов Кир-
сану Илюмжинову порекомен-
довал Раимкуль Малахбеков. Им 
оказался бывший работник проку-
ратуры из Тюменской области Ну-
рулла Саттаров (на фото справа, 
слева - президент Татарстана 
Р. Минниханов), подвизавший-
ся на ниве студенческого бокса и 
на этой почве познакомившийся 
с Героем Калмыкии Малахбеко-
вым. Поначалу, робко стоявший в 
приёмной Илюмжинова Саттаров, 
потихоньку прибрал ОАО «Калм-
нефть» к рукам.  Долги компании 
с его помощью продолжали расти 
и компанию решили обанкротить. 
Через своих людей в Москве было 
пролоббировано назначение кон-
курсных управляющих от государ-
ства, которые должны были оздо-
ровить предприятие и вновь его 
сделать рентабельным. Интересно, 
что все конкурсные управляющие 
каким-то образом были связаны с 
Тюменской областью. Все эти кон-
курсные управляющие от имени 
государства поручали оказывать 
операторские услуги по  добыче 
и реализации нефти, добываемой 
на месторождениях ОАО «Калм-
нефть», частной компании ООО 
Управляющая Компания «Калм-
нефть», ассоциированной с име-
нем Нуруллы Саттарова. Эта ком-
пания, думается, преднамеренно 
довела ОАО «Калмнефть» до бан-
кротства. Имущество компании, 
продали с молотка, и она перестала 
существовать. 

Республика Калмыкия лиши-
лась своего нефтяного актива и 
началась история добычи нефти в 
Калмыкии сибирским татариным 

Нуруллой Саттаровым. Офис ОАО 
«Калмнефть», расположенный по 
адресу Пушкина, 50, стал офисом 
ООО Нефтяная компания «ЕвроСи-
бОйл». Впоследствии ООО НК «Ев-
роСибОйл» прекратило своё актив-
ное существование и образовалось 
просто ООО «ЕвроСибОйл» уже 
без приставки НК. Далее, вероятно  
для ухода от налогов число компа-
ний стало расти в геометрической 
прогрессии: «Комсомольскнефть», 
«ЕвроСибТранс», «АвтоСпецСер-
вис»,  «ПетроКаспийГрупп», «Юж-
ный НПЗ», «ЮгСервис». Даже в 
столовой было организовано от-
дельное ООО.  В одно время до-
шло до того, что Саттаров запретил 
даже продукты и хлеб для столовой 
покупать в Калмыкии. Возили из 
Астрахани. Доходы от продажи 
калмыцкой нефти позволяли, а 
возможно и сейчас позволяют со-
держать офисы в Москве, Тюмени, 
Якутске и Карачаево-Черкессии.  
Деньги от калмыцкой нефти по-
зволили Нурулле Саттарову стать 
довольно известным человеком в 
татарском мире. 

Он стал президентом Конгрес-
са татар Тюменской области, его 
ввели  в Национальный Совет Та-
тарстана «Милли Шура», а также 
он стал председателем Всемирной 
Ассоциации содействия татарским 
предпринимателям. Так зампред-
седателя Всемирного Конгресса 
Татар (ВКТ) Марс Тукаев заявил 
«…он уже давно работает, органи-
зовывает множество мероприятий, 
оказывает помощь в проведение 
различных событий. У него много 
проектов, которые должны реали-
зовываться…». 

а что же имеет 
калмыкия?

Ровно год назад в 2018 году, 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов наградил Нуруллу 

Саттарова татарской медалью «За 
доблестный труд» От избытка 
денег наш персонаж стал спонси-
ровать студенческий бокс России 
и различные конкурсы красоты. 
В Калмыкии Саттаровым купле-
на чабанская стоянка, якобы для 
разведения элитных лошадей, а в 
Эмиратах семья Саттаровых при-
обрела себе недвижимость для 
проживания. Местная власть уже 
в лице Главы Республики Алексея 
Орлова дала полный карт-бланш 
для присутствия Саттаровых в 
Калмыкии.

А что же имеет Республи-
ка Калмыкия на этом празднике 
жизни, организованном за счет 
добычи КАЛМЫЦКОЙ НЕФТИ, 
ведь других активов, дающих до-
ход семье Саттаровых, кроме рас-
положенных на земле калмыцкой, 
нет? Республика Калмыкия не 
имеет НИЧЕГО!!! Большинство 
компаний Саттарова, ведущих до-
бычу нефти, зарегистрированы 
за пределами Калмыкии и платят 
налоги по месту регистрации. А 
те, что зарегистрированы в Калмы-
кии, задолжали огромные суммы в 
наш бюджет. Для сравнения, КТК 
за всё время существования на на-
шей территории оказал нам благо-
творительную помощь в размере 
примерно 800 млн. руб., а ООО 
«АвтоСпецСервис» - это просто 
транспортное подразделение «Ев-
роСибОйла», обслуживающее 
калмыцкие месторождения нефти, 
задолжало в бюджеты всех уров-
ней сумму в два раза большую, 1 
миллиард 600 млн. руб.  Интерес-
но, сколько бы денежных средств 
поступало бы в наш бюджет от 
компаний, непосредственно добы-
вающих и продающих нефть, если 
бы они были зарегистрированы 
в Калмыкии, если только гараж 
обслуживающий  эти компании 
должен нам миллиардные суммы. 

Ещё один очень важный вопрос 
в работе компаний Саттаровых в 
Калмыкии - это кадровый. Ранее, 
в сгинувшей никуда, ОАО «Кал-
мефть» трудилось почти 600-700 
человек из Калмыкии и калмыцких 
сёл Астраханской области. Еже-
дневно из Элисты в Черноземелье 
отправлялся большой автобус с 
нефтяниками. Один день на вахту 
ехали операторы по добыче нефти, 
другой день работники ремонтных 
бригад (сварщики, слесари НПО), 
в другие дни работники бригад 
по капремонту нефтяных скважин 
(было 6 бригад), электрики, води-
тели, строители, лаборантки, ра-
ботники хозслужб. 

Имелись и свои ИТР-овцы: 
мастера добычи, мастера капре-
монта, инженеры ПТО. Были и 
геологи, наизусть знавшие весь 
фонд скважин ОАО «Калмнефть», 
их дебет, их проблемы, вплоть до 
расстояний от скважины до сква-
жины, так как чуть ли не пешком 
исходили всю степь. К сожале-
нию, дилетант Саттаров почти 
сразу же, с момента прихода, взял 
курс на вытеснение калмыцких 
кадров из компании. В Татарстане 
во всех газетах и на телевидении 
начали крутить рекламу с призы-
вом ехать на работу в Калмыкию. 
Так как зарплата была невысокой 
по сравнению с Татарстаном, к 
нам на работу устраивались люди, 
либо не имевшие нефтяного ста-
жа, либо имевшие, но по причи-
не хронического алкоголизма не 
имеющие возможности устро-
иться у себя на родине. Местные 
кадры объявлялись пособниками 
расхитителей нефти и предате-
лями, разглашавшими секреты 
компании. Так одного из геологов 
уволили только за то, что его брат 
работал в экологической службе 
района. Все калмыки-операторы 
и мастера добычи уже по факту 

своей национальности считались 
пособниками группировок, вору-
ющих нефть с нефтепроводов. 

приезжие кадры
решают все!

С приезжими кадрами было 
множество весёлых и грустных 
историй. Так, часть приехавшей с 
Татарстана вахты, только выйдя из 
автобуса, устроилась выпивать у за-
бора, рядом с мусорными баками. 
Один из наших водителей решил 
подшутить над ними и сообщил вы-
пивохам, чтобы они не позорились, 
выпивая как бомжи у мусорки, а 
зашли бы в столовую и нормально, 
как положено нефтяникам, выпили 
за столом, как люди, предваритель-
но пообедав. Доверчивые татары 
ввалились в рабочую столовую, 
заказали обед и стали шумно отме-
чать прибытие на вахту. Тут прибы-
ло руководство, встречать новых ра-
ботников и, конечно, сразу же было 
шокировано пополнением и вы-
гнало пьяное сборище из столовой. 
Помнится один из новоприбывших 
водителей почти неделю воздержи-
вался от своего пагубного пристра-
стия, так как ему сразу же доверили 
новую спецтехнику (ППУ), но в 
конце концов не выдержал и запил. 
Впоследствии долго оттирался у 
магазинов в Комсомольском. Сой-
дясь с местной сильно выпивавшей 
женщиной.  Другой сошёл с ума и 
прятался в шкафу, в бытовке. Сидел 
там целыми днями и выходил толь-
ко ночью, прожив, таким образом, 
целый месяц до конца вахты. Да что 
простые рабочие, так однофамилец 
тогдашнего министра внутренних 
дел России, работавший главным 
инженером, постоянно уходил в 
запои и его выводили из этого со-
стояния с помощью медицинских 
препаратов. 

Были, конечно, и хорошие, 
работящие ребята, но и они все 
мечтали быстрей отработать вахту 
и больше не приезжать. Почему? 
Достаточно прочитать их отзывы 
о работе в «ЕвроСибОйле» в ин-
тернете. В конце концов, с татар-
скими гастарбайтерами произо-
шла трагическая история. Автобус 
с ними возвращавшийся после 
вахты домой, попал в аварию в 
Саратовской области и много лю-
дей погибло. По иронии судьбы, 
порядочные, трезвые работники и 
женщины сидевшие впереди по-
гибли, а выпивохи и бездельники, 
сидевшие на задних местах оста-
лись живы. Когда река приезжих 
из Татарстана иссякла, пошли при-
езжие из Ставрополья, Чувашии, 
Башкирии, Волгоградской области 
и даже из Тюмени. Даже поварих и 
посудомоек в столовую привозили 
извне, хотя в посёлке Комсомоль-
ском было достаточно своих без-
работных женщин. Ввиду жалоб 
на притеснение местных кадров 
руководство Калмыкии сделало 
робкое внушение  Саттарову, и 
тот для проформы приказал напе-
чатать объявления о вакансиях в 
калмыцких газетах с фантастиче-
скими окладами для того времени 
в 40-50 тыс. руб. 

ДА или НЕТ НЕфТяНой 
оТрАсли КАлмыКии?!

Окончание. Начало - стр. 1

Окончание в следующем номере
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По данным Всемирной 

организации здравоохра-
нения (ВОЗ), во всем мире 
в результате ДТП ежеднев-
но погибают более 3 тыс. 
человек и около 100 тыс. 
получают серьезные трав-
мы. Ежегодно в ДТП от 20 
млн. до 50 млн. человек 
получают различного рода 
травмы, а жертвами стано-
вятся более 1,35 млн. чело-
век (186 тыс. из них дети), 
этот показатель остается 
практически неизменным 
с 2007 г.

Борис Бадма – гаряев

печальная 
статистика

17 ноября  т.г. проходил Все-
мирный день памяти жертв ДТП. 
По информации ВОЗ, ежегодно в 
мире в ДТП гибнут 1,35 миллио-
на человек. По данным ГИБДД, 
только в 2018 году на дорогах 
России произошло более 168 ты-
сяч аварий. В них погибли более 
18 тысяч человек, еще почти 215 
тысяч пострадали.

К высокой смертности на 
российских дорогах приводят 
изъяны в образовании водите-
лей и пешеходов, езда за рулем 
в пьяном виде, использование 
водителями телефонов во время 
езды и недостатки в правовом 
преследовании нарушителей.  
Об этом заявил президент Меж-
дународной автомобильной фе-
дерации (FIA), спецпосланник 
Генсека ООН по безопасности 
дорожного движения Жан Тодт.  
Правда, не совсем понятно про 
изъяны образования, вроде бы 
все граждане РФ, образованны 
более или менее,  во всяком слу-
чае, читать, писать умеют и по-
нимают опасность, исходящую 
от автомобилей.  Если  г-н Тодт 
имел в виду водительские кур-
сы, по итогам которых  и после 
экзаменов в ГИБДД, граждане 
получают право на управление, 
что там якобы есть изъяны, это 
более менее понятно. Хотя, при-
чем здесь тогда пешеходы  и 
почему он выделил именно Рос-
сию? Но оставим Жана Тодта с 
его легкой русофобией в покое и 
поговорим о проблемах в нашей 
республике.

что происХодит 
в калмыкии 

Основными причинами ги-
бели людей в ДТП, согласно 
официальной статистике, явля-
ются низкое качество дорожно-
го полотна в республике и во-
ждение в состоянии опьянения 
– алкогольного или же иного. 
Недавно в Интернете, на попу-
лярных калмыцких интернет-
порталах «Уралан инфо» и 
«Калмыкия-онлайн» была при-
ведена статистика задержаний 
нетрезвых  водителей в  РК. По 
их данным с начала 2019 года 
было задержано и привлечено к 
административной ответствен-
ности 1375 водителей!  Кроме 
этого, за повторное управление 

транспортом в состоянии опья-
нения по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го ст. 264.1 УК РФ, возбуждено 
273 уголовных дел. Непонятно 
правда,  откуда взялись данные 
цифры,  авторы заметок не при-
водят ссылок на первоисточник,  
но это, скорее всего, статисти-
чески достоверно. Например,  
федеральное СМИ газета «Мо-
сковский комсомолец» за август 
2019 года, со ссылкой на ГИБДД 
РК, сообщает о задержании в 
Калмыкии 900 нетрезвых води-
телей, то есть приводит в целом 
похожие данные.  Итого  за 8 ме-
сяцев, с  января по август  2019 
года 900 водителей и с августа 
по ноябрь 475 пьяных водите-
лей. То есть, где то 100 случаев 

нетрезвого вождения в месяц 
в среднем по республике.  При 
этом, конечно же, нужно учиты-
вать, что это только задержан-
ные, то есть случаи, которые 
вскрыты.  А сколько по дорогам 
степной республики  колесит 
пьяных на самом деле, одному 
богу известно!  Но и те цифры, 
которые нам ведомы,  на самом 
деле очень страшные.  

На 2019 год неизвестно, 
сколько водителей всего в Кал-
мыкии, поскольку есть те, кто 
имеет права, но не пользуется 
ими. Есть те, кто выехал за пре-
делы республики на заработки 
и т.д.  Но можно составить при-
емлемую достоверную картину, 
например,  по данным  аналити-
ческого центра «Альфа Страхо-
вание». Данный центр  провел 
исследование обеспеченности 
жителей России легковыми ав-
томобилями и составил рейтинг 
субъектов по количеству авто-
мобилей на 1000 человек насе-
ления. В основе исследования 
лежали данные о количестве 
легковых автомобилей в каж-
дом из регионов России и чис-
ленность населения субъектов 
федерации (по данным послед-
ней Всероссийской переписи) 

Согласно  текущего рейтинга, 
Калмыкия заняла 62-е место по 
России и последнее место по 
Южному федеральному округу 
по обеспеченности автомобиля-
ми. В среднем на 1000 жителей 
Калмыкии приходится 201 авто.  
То есть, по статистике каждый 
пятый житель республики имеет 
автомобиль. Численность насе-
ления республики на 2019 год по 
данным Росстата РФ, составляет 
272 647 жителей.  Итого прибли-
зительно 55 тысяч автомобилей 
на республику и где то столько 
же водителей. И вот из этих 55 
тысяч – 1375 пьяных в год. 

 
в поискаХ причины
Не секрет, что проблема бы-

тового пьянства  остро стоит 

в нашей  республике, как и в 
целом по РФ, (хотя по России 
по данным  ВОЗ идет посте-
пенное снижение употребления 
крепкого алкоголя). Что касает-
ся нас, жителей Калмыкии, то 
есть распространенный миф о 
том, что, дескать, у людей мон-
голоидной расы в организме 
отсутствуют некие ферменты 
алкоголь-дегидрогеназы (АДГ) 
и ацетальдегид-дегидрогеназы 
(АЦДГ). Из-за чего, якобы, не до 
конца перерабатывается алко-
голь, и азиаты очень быстро пья-
неют, а также быстрее  появля-
ется привязанность к алкоголю 
(алкоголизм).  В целом это вы-
мысел, хотя да,  европеоидный 
тип более приспособлен к алко-
голю, но это связано не с гена-
ми, а с тем, что в Европе  раньше 
стало развиваться земледелие, а 
вместе с ним и виноградники, из 
которых делали вино. 

За долгие тысячелетия по-
требления алкогольных напит-
ков у людей в таких регионах, 
возникли  позитивные мутации, 
позволяющие им проявлять не-
восприимчивость к алкоголю. В 
их организме оба фермента вы-
рабатываются довольно быстро 
и в большом количестве, предо-

храняя от  сильного вреда. Дру-
гое дело азиатские страны, куда 
крепкий алкоголь пришел позже, 
поэтому у азиатов в основном 
данная позитивная мутация от-
сутствует, и их организм очень 
слабо приспособлен к алкоголю. 
Это относится не ко всей мон-
голоидной расе, а скорее к юж-
ным регионам: Китай, Япония, 
Корея, Таиланд. Кроме этого, в 
Калмыкии в целом спокойно от-
носятся к алкоголю, даже в на-
родном эпосе «Джангар» есть 
много эпизодов, где описыва-
ются моменты, когда крепкий 
алкоголь потребляют все - дети, 
богатыри, женщины и стари-
ки.  Все это подается как нечто 
обыденное и ничего странного в 
этом авторы эпоса  не видят. Ис-

следователи проблемы бытового 
алкоголизма выделяют несколь-
ко аспектов - психологический 
и  физиологический. Доказано, 
например,  что  дети от пьющих 
родителей значительно сильнее 
подвержены алкоголизму, кро-
ме этого, этому способствует, 
так называемая,  псевдокультура 
среди молодежи, где выпивать 
считается, модным, обыденным.  
Все же  основными факторами,  
остаются психологические мо-
менты; желание расслабиться, 
стремление поднять самооцен-
ку, попытка избавиться от то-
скливого одиночества,  способ 
«заглушить» депрессию.  И это 
в целом можно понять и при-
нять, но когда пьяными садятся 
за руль - это уже совсем другое 
дело, ибо это приводит к совер-
шенно страшным последствиям, 
смертям, инвалидности, сирот-
ству совершенно посторонних, 
невиновных людей, которым 
просто не посчастливилось 
встретить на своем пути пьяного 
водителя. 

 Бороться всем миром 
В РФ в последние годы, по-

сле ряда совершенно жутких 
аварий, совершенных пьяными 

водителями, законодатели на-
конец стали активно бороться с 
этим злом. Был принят ряд зако-
нов, ужесточающих ответствен-
ность  за нетрезвое вождение. 
Были введены большие  штра-
фы, уголовная ответственность 
за повторное вождение в  состо-
янии алкогольного опьянения, 
аварии, совершенные нетрез-
выми водителями, приведшие к 
смерти двух и более лиц, при-
равняли, по сути, к умышленно-
му убийству и ввели похожие по 
срокам наказания. Это в целом 
дало результат, но он не такой 
весомый, как хотелось бы! В на-
чале 2000 годов в России в год 
на дорогах погибало около 20-
25 тысяч человек, сейчас 18-20 
тысяч.  Хотя несколько тысяч 
спасенных жизней это уже очень 
много. 

Недавно на радиостанции 
была передача с комментариями 
одного из самых компетентных 
экспертов в области дорожного 
движения России, а также веду-
щего программы «Право руля» 
Виктора Травина. Он не видит 
большого прогресса в борьбе с 
пьянством за рулем в штрафах, 
аргументируя тем, что к штра-
фам привыкают, находят спосо-
бы их обходить. Эксперт счита-
ет, что спасение в том, что  само 
общество должно активно во-
влечено в борьбу с пьянством на 
дорогах, на уровне повышения 
самосознания. Эксперт гово-
рит: «Не в помощь сотрудникам 
ГИБДД, а в помощь самим себе! 
Видите – на дороге машина, в 
нее пытается влезть нетрезвый 
водитель, подумайте, а может он 
едет убивать ваших детей, оста-
новите его…».

К этому, на взгляд автора этих 
строк, нужно добавить практику 
некоторых зарубежных стран. 
Например,  в некоторых штатах 
США за пьяное вождение, дают 
реальные сроки,  доходящие до 
6 месяцев заключения. У нас 
же максимальное наказание 15 
суток ареста и штраф 30 тысяч  
рублей! И только за повторное 
вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения, возбуждается 
уголовное дело.  Некоторые де-
путаты предлагают сроки адми-
нистративного ареста увеличить 
до 30 суток и в этом предложе-
нии есть некий смысл. Также в 
мае текущего  года МВД Рос-
сии предложило конфисковать 
автомобили пьяных водителей, 
об этом пишет газета «Ком-
мерсант». Соответствующий 
законопроект был направлен в 
правительство.  Речь идет об 
автомобилистах, попавшихся 
на повторном управлении ма-
шиной в нетрезвом виде и стали 
фигурантами уголовного дела, 
заведенного по ст. 264.1 УК. Но 
самое главное, это повышение 
самосознания общества! Нужно 
сделать так, чтобы пьяное во-
ждение за рулем считалось чем 
то неприемлемым, постыдным, 
такие люди должны подвергать-
ся остракизму, должны быть 
остановлены любыми способа-
ми.  

У оПАсНой ЧЕрТы
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жалоБы, жалоБы... жало Бы!

Протестная осень ста-
ла уникальным событи-
ем в жизни республики. 
Впервые в современной 
истории Калмыкии дви-
жущей силой протеста 
стала молодежь. Никог-
да раньше протестные 
выступления в Элисте 
настолько массово не 
поддерживали земляки в 
других регионах страны и 
за рубежом. Главным сло-
вом нынешнего протеста 
стало слово «репутация». 
Митингующие говорили 
не только о грязной ре-
путации Дмитрия Трапез-
никова, назначенного 26 
сентября на должность 
и.о. главы Элисты, но и о 
коллективной репутации 
жителей Калмыкии. Но-
вая повестка протеста – 
не менее значимый факт, 
чем появление молодых 
людей на политической 
сцене республики.  

антипод мечты
Известный британский поли-

толог и социолог Бенедикт Андер-
сон определял нации как «вообра-
жаемые сообщества». То есть, на 
его взгляд, это сконструированные 
общности, частью которых считают 
себя люди, называющие себя кал-
мыками, русскими и т.д. Сегодня 
это доминирующая в науке теория 
по соответствующей проблематике: 
большинство ученых сходится во 
мнении, что нация – это некое пред-
ставление о том, кем мы являемся в 
социальном смысле. 

С этой точки зрения, коллектив-
ная репутация нации – это тот об-
раз, которому мы сознательно или 
неосознанно стараемся соответ-
ствовать. Возможно, именно забота 
о коллективной репутации превра-
щает этнос в нацию. 

Калмыки считают себя во-
инственным народом, имеющим 
славную историю побед, народом 
свободолюбивым, априори не при-
знающим власть чужаков. Такого 
рода самопрезентация зафиксиро-
вана уже в эпосе «Джангар». Кроме 
того, после Сибири у калмыков по-
явился культ высшего образования. 
Мы часто говорим о том, что депор-
тация научила нас ценить знания, 
поскольку мы на своем опыте убе-
дились, что у хороших специали-
стов, настоящих профессионалов 
банально больше шансов выжить. 

Насколько все эти представле-
ния о себе отражают реальность – 
вопрос дискуссионный. Но мифы, 
которые мы поддерживаем, в итоге 
формируют нашу коллективную 
репутацию. 

Фигура Дмитрия Трапезникова 
вызвала такое острое неприятие у 
общественности в том числе пото-
му, что его имидж является анти-
подом того образа, которому хотят 
соответствовать в Калмыкии. У 
Трапезникова крайне негативная 
репутация и на Украине, и в ДНР. В 
некотором смысле это уникальная 
личность, поскольку его считают 
предателем по обе стороны услов-
ной линии фронта. 

Для калмыков, живущих с 
оглядкой на военную историю, 
это непростительное реноме. Тем 
более, что тема предательства в 
калмыцком обществе до сих пор 
– болезненная. Самая трагичная 
страница в новой истории калмы-

ков – депортация – неразрывно свя-
зана с несправедливым обвинением 
в коллаборационизме всего народа. 
И отождествление калмыков с пре-
дателями по-прежнему вызывает 
чрезвычайно острую и порой даже 
агрессивную реакцию. По этой 
причине шлейф, который тянется 
за Трапезниковым, не может не вы-
зывать чувство неприятия в Калмы-
кии. 

Второй фактор – «власть чу-
жака» – кажется менее очевидным 
поводом для возмущения. Но толь-
ко на первый взгляд. Да, мы уже 
привыкли, что так называемые 
«варяги» занимают высокие посты 
в государственных структурах ре-
спублики. Однако никогда ранее в 
современной истории Калмыкии ее 
столицу не возглавлял человек при-
шлый. 

Бату Хасиков представил нам 
Трапезникова как «антикризисного 
менеджера». При этом ни на встре-
че активистов с главой республики, 
ни во время прямых эфиров в ин-
стаграме с депутатами Элистин-
ского городского собрания и Народ-
ного хурала мы так и не услышали 
внятный ответ на простой вопрос: 
за какие конкретно заслуги этому 
человеку доверили управление на-
шим городом? 

Назначение человека с туман-
ным прошлым, причем прошлым, 
связанным со вмешательством во 
внутренние дела соседнего госу-
дарства, – в Калмыкии не может 

восприниматься иначе, как покуше-
ние на национальный суверенитет. 
Появление на посту главы адми-
нистрации Элисты такой одиозной 
личности, естественно, привело к 
актуализации слухов о готовящейся 
ликвидации республики. 

Несоответствие «номер три» – 
легенда о многочисленных высших 
образованиях Трапезникова. По 
информации ТАСС, Трапезников 
окончил «в 2017 г. Донецкую акаде-
мию управления и государственной 
службы и Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Бербекова, в 2018 г. – Донецкое 
высшее общевойсковое командное 
училище Вооруженных сил». 

При этом, согласно той же 

справке агентства, с 2016 года он 
занимал должность заместителя 
председателя Совета министров 
ДНР Александра Захарченко, руко-
водил Управлением внутренней и 
внешней политики администрации 
главы ДНР. А 31 августа 2018 года, 
после гибели Захарченко, временно 
исполнял обязанности главы ДНР. 
Правда, период правления прод-
лился несколько дней – Генераль-
ная прокуратура ДНР признала на-
значение Трапезникова незаконным 
и ему пришлось покинуть самопро-
возглашенную республику. 

Получить три диплома за два 
года немудрено, если ты занимаешь 
руководящие посты в ДНР и тебя 
поддерживает Москва. Но в Кал-
мыкии ценятся не корочки, а имен-
но образование. О каком качестве 
знаний можно говорить при таком 
экстренном обучении на фоне бое-
вых действий? Особенно, если сна-
ряды взрываются на территории, 
где, по идее, ты должен 24 часа в 
сутки принимать решения. Вопрос 
такой же риторический, как и про 
прежние достижения Трапезнико-
ва. Ответ от властей мы на него не 
получим. Но то, что руководство 
республики не учло перечислен-
ные выше факторы, – как минимум 
странно. 

тупик трапезникова
Успешность осенних протестов 

обусловлена и менее предсказуемы-
ми обстоятельствами. Трудно было 

предвидеть, что после десятилетий 
молчания громко заявит о себе мо-
лодежь. И так же сложно было про-
гнозировать, что протест выйдет за 
пределы Калмыкии. Никогда рань-
ше «зарубежные калмыки» и уро-
женцы республики, уехавшие на за-
работки в другие регионы страны, 
так активно не участвовали в поли-
тической жизни своей Родины. 

Как выяснилось, вопрос защиты 
коллективной репутации жителей 
Калмыкии принципиален не только 
для калмыков. На митинге 17 ноя-
бря, например, выступила русская 
девушка, элистинка, работающая 
в Москве. В соцсетях распростра-
няется басня про хорька (намек на 
одно из прозвищ Трапезникова в 

ДНР), озвученная анонимным ав-
тором – скорее всего, не калмыком, 
поскольку фоном в видеоролике 
звучит балалайка. 

Но что же так задело молодежь 
в этом рядовом, казалось бы, ка-
дровом решении? Пожалуй, точнее 
всего настроения представителей 
нового поколения выразил молодой 
человек, заявивший на митинге: 
«Мы – не терпилы». Жаргонная 
лексика позволила ему лаконично 
передать внутренний протест про-
тив пренебрежительного отноше-
ния Москвы к жителям Калмыкии. 
Молодых людей возмутило, что 
Кремль решил начать именно с 
нашей республики процесс леги-
тимизации в России деятелей ДНР, 
которым сегодня в спешном поряд-
ке создаются новые биографии. На 
митинге звучало: «Элиста – не по-
мойка» и «Калмыкия – не испыта-
тельный полигон».

Протестующие прекрасно 
понимают, что Хасиков не само-
стоятелен в некоторых кадровых 
назначениях. Трапезникова ему на-
вязали. А у главы республики не 
хватило решительности или уме-
ния аргументировать, чтобы от-
клонить эту сомнительную канди-
датуру. Кураторы Хасикова, в свою 
очередь, могли бы более деликатно 
ввести Трапезникова в политиче-
ский бомонд региона – назначить 
его для начала каким-нибудь по-
мощником или советником, чтобы 
дать ему шанс проявить себя. Но 

федеральный центр уже отвык об-
ращать внимание на такие мелочи, 
как мнение местного населения. И 
просчитался. 

Перспектива оказаться в роли 
прилюдно униженных оказалась 
для жителей Калмыкии страшнее, 
чем перспектива быть оштрафован-
ными или лишиться работы. Эли-
стинцы на протяжении двух меся-
цев открыто протестуют против 
назначения Трапезникова. И акти-
висты уже объявили, что планиру-
ют и дальше добиваться выполне-
ния своего основного требования. 

Пожалуй, если бы не было Тра-
пезникова, его следовало бы приду-
мать. Сложно представить, против 
кого еще столь солидарно выступил 
бы народ Калмыкии. С появлением 
в Элисте этого токсичного персо-
нажа калмыки по всему миру осо-
знали, насколько им важна коллек-
тивная репутация. Пусть это звучит 
чересчур оптимистично, но хочется 
верить, что протестная осень Кал-
мыкии запустила процесс транс-
формации этноса в политическую 
нацию. 

Современные технологии по-
зволяют легко преодолевать адми-
нистративные и государственные 
границы. Чтобы участвовать в по-
литической, экономической или 
культурной жизни республики, 
сегодня достаточно максимально 
использовать потенциал соцсетей 
и мессенджеров. И протесты по-
казали, что запрос на виртуальное 
единство существует. Только вот 
что, кроме ностальгии одних и не-
желания покидать родину других, 
может объединить калмыков по 
всему миру?

В одной из своих работ культу-
ролог Лия Гринфильд писала, что 
«национальная идентичность, в 
сущности, является вопросом о лич-
ном достоинстве». По ее мнению, 
для становления политической на-
ции необходимо появление новой 
элиты, «которая будет сражаться не 
за власть, а за уважение к себе». 

В этом смысле риторика осен-
него протеста обнадеживает. И за-
тяжная борьба против Трапезнико-
ва может обернуться плюсом для 
протестующих, поскольку у них 
появляется время, чтобы вовлечь в 
политическое противостояние сво-
их сторонников не только в Калмы-
кии, но и в разных уголках страны и 
мира. Если в результате этого кризи-
са изменится калмыцкое общество, 
если оно станет более сплоченным 
и требовательным к властям, имя 
пришельца из ДНР после его из-
гнания из республики следует уве-
ковечить. Какой-нибудь тупик Тра-
пезникова на окраине Элисты стал 
бы отличным напоминанием буду-
щим властям о провальной попыт-
ке предшественников наплевать на 
мнение народа. 

Бадма Бюрчиев

КоллЕКТивНАя рЕПУТАция эТНосА: 
с ЧЕго НАЧиНАЕТся роДиНА?



вторник
3 декаБря

первый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 
16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 03:50 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Щу-
кина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Судья 2» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Владимир 
Этуш» 16+
01:50 Т/с «Город» 12+

нтв 
05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Возьмемся 
за руки, друзья!»
12:25, 18:40, 00:45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:10 Д/ф «..Жизнь была и слад-
кой и соленой»
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»

15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
17:40 Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:45 «Искусственный отбор»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00:00 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»
02:40 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55, 07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07:25, 23:20 «Моя вторая жизнь» 
16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 02:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Тёмные воды» 16+
19:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» 16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07:00, 10:15, 13:55, 17:10, 18:20, 
22:05 Новости
07:05, 14:00, 17:15, 22:10 Все на 
Матч!
08:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго 0+
10:20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12:10 «Тотальный футбол» 12+
13:25 «Исчезнувшие» 12+
14:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория» 0+
16:50 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
17:50 «КХЛ. Наставники» 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+
21:45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» 12+
23:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Лилль» 0+
01:00 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Синтез» (Рос-
сия) - «Шпандау 04» (Германия) 
0+
02:05 Специальный репортаж 
«Мадридский рубеж Кубка Дэви-
са» 12+
02:25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада Крузей-
ро» (Бразилия) 0+

понедельник
2 декаБря

первый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Элеонора Шаш-
кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Х/ф «Судья» 16+
22:30 «Газовый рубеж». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» 16+
01:45 Т/с «Город» 12+
03:45 «Ералаш» 6+

нтв 
05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 Т/с «Бесстыдники» 18+

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

06:35 «Пешком...» Москва пеше-
ходная
07:05 Х/ф «Поздняя любовь»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рой цесаревич»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Роли Олега 
Ефремова»
12:10, 02:10 Д/ф «Нидерланды. Си-
стема из ветряных мельниц в Кин-
дердейке»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 
«Леди не поворачивает. Феномен 
Маргарет Тэтчер»
13:10 Линия жизни. Андрей Хржа-
новский
14:15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Ночной звонок»
17:35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфони-
ческий оркестр
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00:00 Открытая книга. Герман Са-
дулаев «Иван Ауслендер»
02:25 Д/ф «Дом искусств»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:45, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 02:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Девушка средних лет» 
12+
19:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
23:20 «Моя вторая жизнь» 16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07:00, 08:50, 10:45, 13:05, 15:25, 
18:00, 21:25 Новости
07:05, 10:50, 15:30, 18:10, 00:35 Все 
на Матч!
08:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина 0+
11:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
14:55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
16:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ 0+
19:00 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Спартак». Live» 12+
19:20 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Арсенал» (Тула) 0+
21:30 Специальный репортаж «До-
рогой наш Гус Иванович» 12+
22:00, 23:45 «Тотальный футбол» 
12+
22:30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019» 0+
01:15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
03:15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
03:45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия Ка-
шинского. Максим Власов против 
Эммануэля Марти 16+
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ТелепРогРаММа
Вовочка стоит у открыто-

го окна.
- Ты что плачешь, Вовочка?
- Шарик улетел!
- Я куплю тебе десять но-

вых шариков!
- Нет, такой собаки как 

Шарик у меня больше не бу-
дет!

К посетителю в ресторане 
подходит официант.

Тот даёт ему тысячу со 
словами:

- посоветуйте мне что-
нибудь.

официант кладет купюру 
в карман. Наклонясь к посети-
телю, говорит:

- Уходите отсюда!

а у меня под окном мартов-
ские коты концерт устроили.

- Хороший?
- Да так, попса всякая.

Разговаривают две блондин-
ки:

- Я сегодня тест на бере-
менность проходила.

- Ну и как, вопросы слож-
ные были?



четверг
5 декаБря

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Человек родился» 12+

10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Хорохо-
рина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сияние» 
12+
22:30 «Обложка. Протокол позора» 
16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» 12+
01:45 Т/с «Город» 12+
03:50 «Ералаш» 6+

нтв 
05:00, 03:30 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+
02:50 «Их нравы» 0+

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

06:35 «Пешком...» Москва компози-
торская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:55, 20:45 Д/с «Цивилиза-
ции»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00 Дороги старых мастеров. «Па-
лех»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Балет Игоря 
Моисеева» 
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Иса-
ак Бабель «Одесские рассказы»
13:10 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Где живет 
Йошкин кот...»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет назад»
17:55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфониче-
ский оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Тан Дун»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтёры «Красной планеты»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка»
06:50, 07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:20, 23:20 «Моя вторая жизнь» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
10:15, 04:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:10, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Умница, красавица» 16+

19:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 17:20 Но-
вости
07:05, 11:05, 14:10, 17:25, 22:15 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Восемь 
лучших. Спеиальный обзор 12+
14:50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос 16+
16:50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) 0+
22:50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+
23:55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе Чи-
витанова» (Италия) 0+
01:55 «Команда мечты» 12+
02:25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
02:45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
12+
04:00 Профессиональный бокс. Зо-
лани Тете против Джона Риэля Каси-
меро. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. Сэм 
Максвелл против Коннора Паркера 
16+

среда
4 декаБря

первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 03:50 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталия Сань-
ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сия-
ние» 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+
01:45 Т/с «Город» 12+

нтв 
05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:00 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»

09:00 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» II тур. Струнные 
инструменты
13:15 Алексей Бартошевич. Линия 
жизни
14:10 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» II тур. Духовые и 
ударные инструменты
16:25 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени»
17:10 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано
19:10 Д/ф «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00:00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»
01:00 «Что делать?»
01:45 ХХ век. «Хоккей Анатолия 
Тарасова»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55, 07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07:25, 23:20 «Моя вторая жизнь» 
16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 02:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Письма из прошлого» 

12+
19:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 17:15, 
22:00 Новости
07:05, 11:35, 14:10, 17:20, 22:10 Все 
на Матч!
09:00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада Крузей-
ро» (Бразилия) 0+
11:00 «КХЛ. Наставники» 12+
12:05 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против Конно-
ра Паркера 16+
13:45 Специальный репортаж «Би-
атлон. Первый снег» 12+
14:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Факел» (Новый Уренгой) 0+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
20:15 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+
23:15 «Дерби мозгов» 16+
23:55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Аль-Райян» 
(Катар) 0+
01:55 «Команда мечты» 12+
02:25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019» 12+
04:00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос 16+

6 Курьер
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- Я был женат два раза. 

И оба раза неудачно. первая 
жена от меня ушла, а вторая  
- нет.

- Вчера на научном сим-
позиуме вышел Рабинович и 
начал рассказывать непри-
личный анекдот. пришлось 
удалить его из зала.

- Так и шо!
- За ним вышли все участ-

ники симпозиума, чтобы до-
слушать анекдот до конца!

Разговаривают две сосед-
ки.

- Слышала, от Васьки пе-
трова жена ушла!

- И как он это пережил?
- Сейчас уже успокоился. 

Но сначала думал, что сой-
дет с ума от радости.

Мужик устраивается на 
работу.

Начальник его спрашива-
ет:

- Водку пьешь?
- а есть?
- Да, нет, это я так, в 

принципе.
- ага, в принципе, не пью.

Ре
кл

ам
а



воскресенье
8 декаБря

первый канал  
05:10, 06:10 Х/ф «Старомодная коме-
дия» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета 0+
15:00 Д/с «Романовы. Док. сериал. 
Пётр I, Екатерина Алексеевна» 12+
16:00 Д/с «Романовы. Док. сериал. 
Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета 
Петровна» 12+
17:00 «Горячий лед». Турин. Фигур-
ное катание. Финал «Гран-при 2019». 
Показательные выступления 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «К 75-летию Михаила Пио-
тровского. Хранитель» 12+
00:50 Х/ф «На обочине» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:45 «Сам себе режиссёр»
05:25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07:20 «Семейные каникулы»

07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+
14:25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18:20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03:40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тв-центр 
06:25 Х/ф «Случай в тайге» 12+
08:15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
15:55 «Прощание. Савелий Крама-
ров» 16+
16:45 «Хроники московского быта» 
12+
17:35 Х/ф «Слишком много любовни-

ков» 12+
21:10, 00:10 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
01:05 Х/ф «Северное сияние» 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Русское поле» 12+
04:50 «Обложка. Протокол позора» 
16+

нтв 
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:00 «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+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Крым» 12+
03:25 Т/с «Участковый» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде», «Летучий корабль»
07:15 Х/ф «Служили два товарища»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «О мышах и людях»

11:45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано
13:45 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
14:30 Д/с «Другие Романовы. России 
царственная дочь»
15:00, 01:00 Х/ф «Вождь красноко-
жих»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Переделкино
17:45 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Анна и Командор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Спектакль «Пассажирка»
02:30 М/ф для взрослых «Кот в сапо-
гах»

домашний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 05:55 «6 кадров» 16+
07:45, 00:55 Х/ф «Сестрёнка» 16+
09:45 «Пять ужинов» 16+
10:00 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
11:35 Х/ф «Любовница» 16+
14:55 Х/ф «Бойся желаний своих» 
16+
19:00 Х/ф «Соломоново решение» 
16+
23:00 Х/ф «Я счастливая» 16+
02:40 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе 16+
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 Д/с «Боевая профессия» 16+
08:50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Бавария» 0+
10:50, 16:10, 19:00 Новости
11:00 «Исчезнувшие» 12+
11:30, 13:45, 16:15, 19:05, 00:20 
Все на Матч!
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «Фейеноорд» 
17:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
19:55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+
22:40 «После футбола» 12+
23:40 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетик» (Биль-
бао) 0+

суББота
7 декаБря

первый канал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Наедине со всеми. Алиса 
Фрейндлих» 16+
12:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15:00 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» 16+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 «Горячий лед». Турин. Фи-
гурное катание. Финал «Гран-при 
2019». Женщины. Произвольная 
программа 0+
23:50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис 
12+
01:00 Х/ф «Большие надежды» 0+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01:10 Х/ф «Моя мама против» 12+

тв-центр 
06:00 «Марш-бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка» 0+
07:05 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+
08:25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+
10:25 Д/ф «Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Гераси-
мов» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Где живет На-
дежда?» 12+
17:15, 19:05 Х/ф «Анатомия убий-
ства» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Девяностые. Профессия - 
киллер» 16+
00:50 «Девяностые. Преданная и 
проданная» 16+
01:35 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» 16+
02:25 «Газовый рубеж». Специаль-
ный репортаж 16+

05:45 «Вся правда» 16+
06:10 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:25 Т/с «...По прозвищу «Зверь» 
16+
07:10 Д/ф «Время первых» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 
18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Паспорт» 16+
04:55 «ЧП. Расследование» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся»
08:00 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-

лучно завершившееся сто лет на-
зад»
09:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Александр 
Борисов»
10:15 Х/ф «Ваня»
11:45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» II тур. Духовые и 
ударные инструменты
13:50 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
14:20 Х/ф «Служили два товари-
ща»
16:00, 01:00 Д/с «Голубая планета»
16:55 Д/ф «Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк»
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:05 Х/ф «Родня»
19:40 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «О мышах и людях»
23:50 «Клуб 37»
01:50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»
02:35 М/ф для взрослых «Ры-
царский роман», «Великолепный 
Гоша»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:20, 00:50 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 12+
09:10 Х/ф «Я счастливая» 16+
11:00, 02:30 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
14:50 Х/ф «Всё сначала» 16+

19:00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» 16+
23:15 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
05:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Виллер-
бан» (Франция) 0+
08:30 Х/ф «Тоня против всех» 16+
10:45, 14:00, 18:45, 21:35 Новости
10:55 Все на футбол! Афиша 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Атлетико» 0+
14:05 Специальный репортаж «Би-
атлон. Первый снег» 12+
14:25, 18:50, 21:40 Все на Матч!
14:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
16:00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
21:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» 0+
00:40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фина-
ла 0+
02:40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
03:10 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+
04:00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+
04:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

пятница
6 декаБря

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Горячий лед». Турин. Фи-
гурное катание. Финал «Гран-при 
2019». Женщины. Короткая про-
грамма 0+
02:00 Х/ф «Соглядатай» 12+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 
16+
01:30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
03:10 Х/ф «Спитак» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+
09:20, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Анатомия убий-
ства» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сияние» 
12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+
02:00 Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Прощание славянки» 
12+

НТВ 
05:00 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 Х/ф «Эксперт» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 «Место встречи» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Московский го-
сударственный университет
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко»
10:20 Х/ф «Весенний поток»
11:45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур. Струнные ин-
струменты
13:50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Письма из провинции. Заоне-
жье (Республика Карелия)
15:55 «Энигма. Тан Дун»

16:40 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
18:05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфониче-
ский оркестр.
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21:20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»
22:05 Линия жизни. Дмитрий Кор-
чак
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Любовники Марии» 
16+
02:05 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька», «Конфликт»
02:40 Д/ф «Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20, 08:05, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
07:50 «Моя вторая жизнь» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:10, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:10, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:00, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:30 Х/ф «Любовница» 16+

19:00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
16+
23:20 Х/ф «Самара» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 16:15, 
18:30, 21:25, 22:35 Новости
07:05, 13:10, 16:20, 18:35, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
11:05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия) 0+
14:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция 0+
17:00 Д/с «Боевая профессия» 16+
17:20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+
19:20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+
21:30 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
03:10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
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познание стран мира - украшение и пища человеческиХ умов. леонардо да Винчи

Видимо прав был Тео-
дор Драйзер, когда сказал: 
«Для человека, который 
никогда не путешество-
вал, всякое новое место, 
сколько-нибудь отличаю-
щееся от родного края, вы-
глядит очень заманчиво. 
Если не говорить о любви, 
больше всего радости и 
утешения приносят нам пу-
тешествия. 

се новое кажется нам 
почему-то очень важ-
ным, и разум, в сущ-
ности, лишь отражаю-

щий восприятия наших чувств, 
уступает наплыву впечатлений. 
В пути можно забыть возлюблен-
ного, рассеять горе, отогнать от 
себя призрак смерти. В простом 
выражении «я уезжаю» кроется 
целый мир не находящих выхода 
чувств». 

С оптимизмом отметим: в по-
следнее время в России стал уве-
личиваться поток туристов.  На  
2017 год доход от туризма вырос 
до 3 трлн. руб., что составило  око-
ло 3,47% ВВП! Об этом сообщил 
на сессии ПМЭФа «Денежный 
турпоток» руководитель Ростуриз-
ма Олег Сафонов.  К 2025 году эти 
показатели по его прогнозам мо-
гут вырасти до 5 трлн. руб. и 5% 
ВВП.  Статистику 2018 -2019 гг. не 
будем брать во внимание посколь-
ку: 1) был «аномальный» приток 
иностранных туристов в 2018 году 
на Чемпионат мира по футболу, а  
нынешний 2019 год еще не закон-
чен.  Поэтому говорить о полной 
статистике пока рано, но некото-
рые цифры для понимания дина-
мики приведем.  Тогда в 2017 г. в 
РФ была достигнута цифра в 56 
млн. внутренних туристов и 24,4 
млн. – иностранцев. В экспертной 
среде считается, что в 2018 году 
в России в туристической сфе-
ре произошел перелом, в первую 
очередь из-за упомянутого ЧМ 
по футболу, после него  впервые 
с 1992 года в стране заговорили о 
важности экспорта туристических 
услуг. 

Россию ждет соответствую-
щий национальный проект и Кал-
мыкии желательно полноценно 
подготовится и получить свой 
«кусок пирога».  По данным на 
2018 год объем рынка внутренне-
го туризма, по оценкам экспертов, 
увеличился на 10,3% г/г  и соста-
вил 900 млрд. руб. Число  совер-
шаемых  россиянами  поездок  по  
стране  растет  на  30%  в  год  и  
в  2018  г. составило почти 80 млн. 
При этом поездки, судя по всему, 
становятся короче. 30  регионов  
России  получают  чистый  доход  
от  внутреннего  туризма.  С  боль-
шим отрывом лидируют Красно-
дарский край и Санкт-Петербург; 
Москва и область расходуют на 
туризм столько же, сколько от него 
получают. Сезонная  динамика  
расходов  исключительно  ярко  
проявляется  на  Алтае,  Северном 
Кавказе, в Приморском и Красно-
дарском краях. Молодежь предпо-
читает проводить время в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Казани; граждане после 30-ти тя-
нутся в Краснодарский край, ре-
спублику Крым. 

 

о туризме в калмыкии 
По мнению автора этих строк, 

туризм в первую очередь раз-
вивает малый и средний бизнес, 
способствует  увеличению посту-
плений налогов в бюджеты всех 
уровней, повышает занятость и 
самозанятость  трудоспособного 
населения и соответственно рас-
тет благосостояние жителей степ-
ной республики. 

По данным газеты Москов-
ский Комсомолец  (выпуск за май 
2019г.) в Калмыкии из 134 тысяч 
человек экономически активного 
населения,  11,1 тысячи не имеют 
работы! Это очень высокий пока-
затель и то он, скорее всего, непол-
ный,  составлен на основе данных 
центров занятости. В среднем по 
данным Росстата общий показа-
тель безработицы  по РФ  - 4.4%. 
Кроме этого, доходы от  туризма 
сгладят диспропорции территори-
ального развития. Не секрет что  
у нас в республике  по большому 
счету просто нечем заняться: про-
мышленности нет, электроэнергия 
дорогая, воды  для нужд промыш-
ленного производства нет. 

Степная республика на дан-
ный момент находится на 82 месте 
из 85 по уровню доходов населе-
ния.  Как пишет «РИА Новости: 
«Низкий уровень дохода жителей 
Калмыкии обусловлен неразвитой 
экономикой в республике». Об 
этом агентству сообщили в пресс- 
службе главы Калмыкии, коммен-
тируя рейтинг доходов населения в 
России. На фоне этого бедственно-
го положения, чем занимается Кал-
мыцкое министерство культуры и 
туризма, совершенно непонятно! 
Такое ощущение,  что чиновники, 
как говорят в народе,  просто про-
сиживают штаны. Неужели нельзя 
было сделать масштабные шаги по 
реальному привлечению туристов 

в нашу республику (помимо уже 
приходящего в упадок  ежегодного 
«Фестиваля тюльпанов»), и полу-
чить хотя бы небольшую, крошеч-
ную долю всероссийского туризма 
от  3 - 5 триллионов рублей в год. 
Например, 15-30 миллиардов ру-
блей на республику,  могло в разы 
увеличить благосостояние народа.  
Некоторые могут возразить, что у 
нас мало объектов, которые притя-
гательны для туризма и это верно. 

нужна здоровая 
активность

Но у нас есть и преимущества, 
мы  единственная в центральной 
части Европы, республика с вос-
точным менталитетом и внешно-
стью, буддизмом, экзотической 
кухней, архитектурой, историей, 
есть интересные обряды и народ-
ная медицина. У нас есть часть 
великой реки «Волги»,  гора Бог-
до, есть выход в Каспийское море, 
а также выход  в седой «Маныч», 
есть тюльпаны и цветущие лотосы 
и даже наш «Одинокий тополь» 
победил в голосовании на звание 
«Российское дерево года».  Кроме 
этого ведь все согласны, что если 
ничего не делать, то ничего и не 
получится, не зря есть поговорка 
«Без труда не выловить и рыбку 
из пруда». То есть, нужно просто 
начать.  

Необходимо выделить не-
сколько точек,  конных и верблю-
жьих маршрутов, а также выбрать 
из нескольких  направлений туриз-
ма исторический, экологический, 
культурный, оздоровительный, т.е. 
те которые больше подходят нам 
по специфике  и приложить уси-
лия для  приведения их  в порядок, 
сделать так чтобы это заработало 
и на этом можно заработать. Нако-
нец, можно попробовать обыграть 
популярные среди молодежи поис-

ковые квесты.  Например, до сих 
пор до конца неясно, где на самом 
деле находилась ставка Бату-хана 
Золотой Орды «Сарай Бату», неко-
торые историки говорят, что город  
располагался  в устье реки Ахту-
бы, недалеко от села Селитряное 
Астраханской области, другие с 
этим не согласны и утверждают 
то, что она находилась в низовьях 
Волги. Возможно на террито-
рии современной Калмыкии. Так 
пусть  молодые люди ездят ищут 
ее по степям Калмыкии и нам и 
им полезно, а за находку пообе-
щать достойную награду!   А где 
находится могила Аюки хана с 
его несметными сокровищами? 
Можно под  руководством и при-
смотром археологов организовать 
раскопки курганов, ведь на тер-
ритории Волго-Донского между-
речья (в том числе территория со-
временной Калмыкии) друг друга 
сменяли практически все народы 
степной полосы Восточной Ев-
ропы, сарматы, гунны, печенеги, 
был Хазарский каганат. Можно 
на этой  почве  запустить бум кла-
доискательства, украинцы всей 
страной ищут золото Полуботка, 
что мешает  жителям РФ искать, 
к примеру, золото хана Батыя? Это 
конечно шутка, но в каждой шутке 
есть доля правды! 

Кроме этого наши пески, овра-
ги, бескрайние степи можно ис-
пользовать в качестве раллийных 
трасс, испытаний техники.   На-
конец у нас отличное географиче-
ское положение нас  окружают со 
всех сторон области и республики 
с сотнями тысяч жителей, потен-
циально готовых приехать на ко-
роткий срок с ознакомительными 
визитами, если это будет хорошо 
организованно, и подано. 

Необходимо с помощью пред-
принимателей Калмыкииперспек-

тивные маршруты следования,  
культурного досуга,  (горловое пе-
ние, танцы только такие за которые 
не будешь испытывать «испанский 
стыд»), кухни, остановки, ночевки, 
и т.д. После определения целей, 
попросить или дав задание ГТРК 
«Калмыкия» создать несколько ко-
ротких рекламных  роликов, идеи 
(концепции, сценарии) для кото-
рых можно разработать,  обратив-
шись, например, к  руководству 
КГУ, (раньше у них был коллектив  
КВН «Калмыцкие сайгаки», у ко-
торых иногда были оригинальные 
идеи, да и сейчас скорее всего сре-
ди молодежи есть люди, которые 
смогут сгенерировать хорошие 
идеи).  Пусть руководство кинет 
клич среди студентов, на создание 
лучшего сценария, (победителей 
наградит),  а итоги которого, на-
пример, оценит народ голосовани-
ем, ведь чем больше в этом будет 
задействовано людей, тем лучше 
для общества, его объединения,  
достижения совместных целей.  

Кроме этого, как видится ав-
тору этих строк,  необходимо соз-
дать на видеохостинге  «Ютуб» 
(поскольку он чрезвычайно по-
пулярен среди молодежи) канал 
популяризующий республику, и 
пусть популярные в РК и РФ люди 
разрекламируют его, например 
тот же Сангаджи Тарбаев, в край-
нем случае «друзьям республики» 
оплатить рекламу и продвижение 
этого канала.  Жителям республи-
ки, в первое время желательно по-
сещать его,  для его продвижения, 
увеличения просмотров и т.д.  Ре-
кламные ролики, которые создаст 
КГТРК нужно, договорившись с 
телерадиокомпаниями в соседних 
областях агрессивно крутить на 
местных ТВ. Реклама для целевой 
аудитории конечно должна быть 
разная. Ведь не будешь в Астраха-
ни и Волгограде зазывать народ на 
Волгу в Цаган–Аман, или Астра-
ханцев звать на цветущие лотосы 
в Джалыково (между прочим, там 
не мешает участок трассы 20 км. 
Джалыково - Лиман привести в 
порядок).    Каждому нужно по-
казывать свое, в Ростове одно, в 
Волгограде другое, в Астрахани 
третье. 

Договорится с соседними ми-
нистерствами туризма на взаимной 
основе, организовать небольшие 
туристические республиканские 
агентства, или подключить наши 
уже имеющиеся туристические 
фирмы, переключив их частично  
с выездного туризма на внутрен-
ний.  Которые будут на местах в 
Ростове, Волгограде, Астрахани, 
Ставрополе, Махачкале органи-
зовывать группы желающих по-
сетить республику с туристиче-
скими целями.  Их министерства 
пусть организовывают у нас ту-
ристические поездки в свои го-
рода и области, многие из наших 
жителей с удовольствием, если 
это будет недорого, качественно, 
несложно съездят, (даже если уже 
были  там до этого), посмотреть 
«Родину мать»  и «Мамаев Кур-
ган», или Астраханский Кремль. 
Начать нужно с малого. Как го-
ворили наши предки:  «Эндр кеҗ 
болх көдлмшән, маңһдур күртл 
бичә бәәлһ». (Не откладывай на 
завтра то, что можно сделать се-
годня).

Батр Бадмаев

оПТимисТиЧЕсКАя 

в

сТАТисТиКА
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вы выиграли выБоры, а я – подсчет голосов

Выборы в муниципаль-
ные органы власти сто-
лицы республики, а также 
главы региона, давно «от-
шумели», но их отголоски 
ещё звонким эхом отдают-
ся, не только в сердцах, но 
в и душах граждан Калмы-
кии. Которые выражают 
их публично на санкцио-
нированных и несанкцио-
нированных, той же вла-
стью, митингах и других 
мероприятиях, а также на 
всё это обратила свой взор 
Центральная Избиратель-
ная Комиссия Российской 
Федерации (ЦИК РФ). 

равда, после моего 
заявления туда о на-
рушениях на изби-
рательных участках. 

Ответ я ждал недолго. В начале 
ЦИК, ссылаясь на все законы, 
касающиеся выборов всех уров-
ней, сообщила, что «…Избира-
тельная комиссия Республики 
Калмыкия сообщает следующее: 
«В данных законах не имеется 
норм обязывающих избиратель-
ные комиссии давать ответы на 
публикации в средствах массо-
вой информации о нарушениях 
избирательного законодатель-
ства». Вот так-то, не больше, и 
не меньше, в этом случае, какие-
то «необязывающие нормы» 
соблюдены. Слава Богу! Зачем 
СМИ, а вместе с ними и читате-
лям, в абсолютном большинстве 
своём являющиеся избирателя-
ми, знать о нарушениях избира-
тельного законодательства, тем 
более из первоисточников. Это, 
скорее всего, по мнению Избир-
кома Республики Калмыкия – 
прерогатива избранных!?

«Жалоба, аналогичная с Ва-
шей по содержанию, поступала 
в Избирательную комиссию Ре-
спублики Калмыкия в сентябре 
2019 года от председателя Сове-
та Регионального отделения По-
литической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Республике 
Калмыкия Манжиковой Н.С., … 
направлена в Элистинскую тер-
риториальную избирательную 
комиссию Республики Калмы-
кия.

Элистинская территориаль-
ная избирательная комиссия Ре-
спублики Калмыкия, рассмотрев 
обращение, установила, что в 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№35 на выборах депутатов Эли-
стинского городского Собрания 
по одномандатному избиратель-
ному округу проголосовало по 
открепительным удостоверени-
ям 80 избирателей, по единому 
избирательному округу - 402 
избирателя. Однако, при запол-
нении протокола об итогах го-
лосования по одномандатному 
избирательному округу секре-
тарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участ-
ка № 35 ошибочно указала ко-
личество проголосовавших по 
открепительным удостоверени-
ям по единому избирательному 
округу - 402. Указанная ошибка 
автоматически повлекла за со-
бой ошибку в итоговом прото-
коле окружной избирательной 
комиссии №5».

ЦИК «…рассмотрев обра-
щение, установила…». То есть, 
если бы не было наших обра-
щений, то «данная техническая 
ошибка» до сих пор была бы не 
замечена? Так является ли она 
технической ошибкой? Если «…
Указанная ошибка автоматиче-
ски повлекла за собой ошибку 
в итоговом протоколе окружной 
избирательной комиссии №5.».

 Во-первых, подсчёты бюл-
летеней (они у каждого изби-
рательного округа, включая 

единый, свои) и соответствую-
щих документов, включая от-
крепительные удостоверения, 
по различным уровням выборов: 
одномандатному или единому, 
избирательным округам, ведёт-
ся раздельно до утверждения 
по каждому из них итогового 
протокола и время на каждом 
из них – своё. Это надо очень 
сильно постараться, чтобы «пе-
репутать» цифры в двух разных 
протоколах, да ещё составлен-
ных в разное время. Даже если 
такое случится, то контрольные 
цифры, просто не сойдутся и 
программа даст сбой. Вот и всё. 
Более того, ссылка на секретаря 
УИК, просто не выдерживает 
«никакой критики». 

Итоговый протокол избира-
тельной комиссии утверждается 
и подписывается всеми членами 
с решающим голосом соответ-

ствующей Избирательной ко-
миссии, принимавших участие 
в выборах и несут ответствен-
ность за него. Из обширного 
(на двух страницах) ответа ни 
одним словом «не обмолвлено», 
были ли составлены повторные 
протоколы по УИК №35 и ОИК 
№5 города Элиста республики 
Калмыкия соответствующими 
комиссиями и их принятыми ре-
шениями, по, так называемой, 
технической ошибке и почему 
мне вместе с ответом не прило-
жены заверенные копии повтор-
ных итоговых протоколов этих 
комиссий? Присланный мне от-
вет ИК РК больше похож на ни-
чего незначащую отписку. При 
изменении, даже одной цифры, 
в итоговом протоколе, соответ-
ственно, изменятся остальные 
цифры. 

В данном конкретном слу-
чае, если «…по одномандатному 
избирательному округу проголо-
совало по открепительным удо-
стоверениям 80 избирателей,…» 
вместо 402, указанных в итого-
вом протоколе УИК №35, то и 
количество избирателей, про-
голосовавших на этом участке, 
уменьшится (402-80=322), а три-
ста двадцать два «дополнитель-
ных» избирательных бюллетеня 
«проголосовали» без участия 
избирателей. Так получается 
при 80 открепительных удосто-
верениях. Вот это размах! Самое 
главное, во всей этой «истории», 
что на Государственной автома-
тизированной системе Россий-
ской Федерации «Выборы» (ГАС 
«Выборы») никаких изменений. 
Прежний, недействительный 
(незаконный) итоговый протокол 
ОИК №5 города Элиста Респу-
блики Калмыкия, так и «укра-
шает» «Российский Выборный 
Стенд» Центральной Избира-
тельной Комиссии Российской 
Федерации (ЦИК РФ). Вот – это 
Выборы!!!  

геннадий санчиров 

иЗБирАТЕлЬНыЕ фАлЬсифиКАТы

тыдно мне и грустно от того, 
что мне приходится скрывать 
свое имя: дети мои могут 
остаться без работы. А я, как 

мать, не могу этого допустить! Но и мол-
чать тоже уже не могу: беспредел вокруг, 
беспредел. Вообще-то он всегда был, но 
сейчас уже с перебором. Я и мои дети 
работники бюджетной сферы и что нам 
приходится терпеть, знаем только мы и 
помалкиваем, но уже просто невозможно, 
сил больше нет!

При Орлове мы тоже ходили на все 
мероприятия хором, но была установка 
– 5-10 человек от организации (в зависи-
мости от кол-ва работников). Ходили по 
очереди: одни в одни праздники, в другие 
праздники – другие. А теперь иначе – 
было объявлено – всем выйти на площадь 
3-4 ноября, и находиться там целый день! 
Не приходят те, у кого больничный лист 

или кто в отъезде (допустим, отпуск). И 
никаких: отметились, постояли 1час и 
ушли! Иначе - уволим! Или премию не 
получите! Да, вы нам зарплату вовремя 
давайте! 

Теперь по Трапезникову: мы, каждый 
работник, должны с разных аккаунтов 
писать в день похвальбу про Трапезнико-
ва, а потом отчет, сколько за день напи-
сано писем в Администрацию Хасикова 
– Северцева. У Северцева стекаются все 
наши отчеты в пользу этого бандита. Вот 
как делает рейтинг наш хваленый «хан» 
Трапезникову. Да и какой дурак назвал 
его «ханом». В народе он остается под 
другим именем, как «Хату б…».

Теперь о коллегах: мы, бюджетники, 
как рабы и обращаются с нами, как с ра-
бами. Наша налоговая инспекция по г. 
Элиста отправляет на электронную почту 
наших руководителей наши квитанции о 
налогах. Какое они имеют право это де-
лать? Наши руководители знают, чем мы 
владеем, прорабатывают нас и требуют 
оплатить налоги: а-а-а, оказывается, ты 
имеешь две квартиры, а налоги до сих 
пор не заплатила? Куда смотрит прокура-
тура?

А ведь это моё имущество, это мои 
налоги, и почему кто-то посторонний 
должен это знать? Представьте, теперь, 
все их знакомые, родственники и весь 

город будет знать о моем имуществе. У 
нас есть закон или нет? У нас есть какие-
то права  или нет? Теперь мы должны 
бежать и платить налоги, чтобы попол-
нить бюджет, который кто-то разворо-
вал. А какой-то Трапезников зарабатыва-
ет очки, обещая то там, то здесь, что до 
конца года сделает водопровод, улицу, 
детскую площадку. А деньги где? Где он 
их возьмет? Это, значит мы должны за-
ранее заплатить налоги! Вот где они хо-
тят взять деньги! 

Нужно всех гнать – Хасикова в Мо-
скву, а Трапезникова в ДНР и всех их при-
хлебателей призвать к ответу! Простите, 
эмоции через край бьют. Конечно, вы это 
не напечатаете, но хочется надеяться, что 
когда-нибудь все это безобразие кончит-
ся. А все здесь написанное, правда! 

с уважением 
валентина егоровна

мы НЕ рАБы!

П

с
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Продолжение. Начало в №46

санжи тостаев

пессимизм — это роскошь, которую ев-
реи не могут себе позволить.

голда меир

огнЁм и мечом
Примерно в середине IV века  на на-

роды Восточной Европы обрушилось на-
шествие кочевников - хунну.   Античный 
историк Аммиан Марцеллин (330 -395гг.),  
по происхождению сирийский грек, слу-
жил  в то время в восточно- римской 
армии и потому хорошо  знал события, 
происходившие в то время на восточных 
окраинах империи.   В своём труде «Де-
яния»,  написанном  на  латыни, он  об-
стоятельно  и  с  некоторым отвращением  
описывает  поразившую  всех  европей-
цев  внешность  хуннов:  они  коренастые, 
безбородые, «безобразные,  похожие на 
скопцов», «приросшие к коням». Они 
настолько сроднились с лошадью, уходу 
за которой уделяют большое внимание, 
что «считают  позором  ходить пешком». 
Они воюют только на конях, используя 
в качестве оружия меч, лук со стрелами 
и аркан. Они постоянно «кочуют по раз-
ным местам, как будто вечные беглецы». 
«Придя на изобильное травою место, они 
располагают в виде круга свои кибитки... 
истребив весь корм для скота, они снова 
везут, так сказать, свои города,  располо-
женные  на  повозках...  

Они  сокрушают  все,  что попадается 
на пути».  В 370 г.  хунны  заняли  при-
каспийские  и  донские  степи, победили 
кочевавших там алан, «многих  перебили  
и  ограбили, а  остальных  присоедини-
ли  к себе».  Далее  хунны, опустошив 
Приазовье  и  Причерноморье, ворвались  
в  Центральную  Европу.  Только  че-
рез  несколько десятилетий  они  смогли  
как-то стабилизироваться и образовать 
в  Паннонии (провинции  Римской  им-
перии  на  территории нынешней  Хорва-
тии)  государство. Повелителем гуннов 
в 445 г. стал Атилла. Он держал в своей 
власти не только паннонских  хуннов, но 
и оставшиеся в Причерноморье  племена,  
бывшим военным резервом для его войск, 
ходивших тогда уже в Западную Европу. 

После  кончины  Аттилы  в 454  г.  огром-
ная  и  неустойчивая гуннская  империя  
распалась. Племена  и  народы,  кочевав-
шие в  восточноевропейских  степях, осво-
бодились. История их стала развиваться  
самостоятельно — их имена  запестрели 
на страницах византийских и закавказских  
исторических хроник. Акациры, барсилы, 
сарагуры, уроги, савиры, авары, утигуры, 
кутригуры, булгары, хазары — вот далеко 
не полный перечень этих постоянно враж-
дующих и воюющих между собой наро-
дов. Все они активно участвовали  в  каче-
стве  союзников  или  наемников  в  частых 
византийско-иранских  столкновениях  и  
войнах,  а  при  всяком  удобном случае 
грабили и разоряли близкие к их кочевьям 
пограничные провинции этих двух вели-
ких империй. 

кто такие Хунну
Среди ученых до настоящего времени 

нет единого мнения о этническом про-
исхождении хуннов.  Согласно монголь-
ской теории тамги монголов и хуннов, 
тамги Чингисхана, Угэдэя и Тулуя, а так 
же монголоязычность хуннов —   гово-

рят о монгольских корнях хуннов.  (П.С. 
Паллас  В. Бергман, И. Шмидт, Г. Н. По-
танин, Н. Я. Бичурин и др.) Сторонники 
этой теории придерживаются мнения, что 
слово «хунну» означает «хүн» (человек) 
на монгольском языке.  В традициях за-
хоронений культуру плиточных могил от-
носят к предкам хуннов и протомонголам.  
И ещё один аргумент. Начиная с 2008 года 
в рамках совместного исследователь-
ского проекта «Unravelling the origin and 
migration of Asian people», монгольские и 
южнокорейские учённые определили га-
плогруппы митохондриальных ДНК хун-
ну из различных районов их расселения. 
Оказалось, что большинство из представ-
ленных выше гаплогрупп, присутствуют 
в мт ДНК современных монголов тем са-
мым свидетельствуя об их близком гене-
тическом родстве с хунну.

Тюркская теория является на данный 
момент одной из самых популярных в 
мировом научном сообществе. В чис-
ло сторонников тюркской теории про-
исхождения хуннов входят Э. Паркер, 
Жан-Пьер Абель-Ремюза, С. Г. Кляш-
торный  и др. Сходство многих обычаев 
тюркютов и хунну отмечены историками, 

однако вопрос о языковой принадлежно-
сти последних пока остаётся открытым. 
Восточно-иранская теория предполагает 
об отнесении хуннского языка к иран-
ским. Енисейская теория утверждает о 
принадлежности языка хунну к енисей-
ской семье (Э. Пуллиблэнк и А.Вовин)

И наконец, традиционная китайская 
историография пишет, что все соседние с 
Китаем народы произошли от китайцев и, 
согласно китайской традиции, хунны воз-
никли из смешения китайских эмигран-
тов в степь и степных кочевых племен.

грозное государство
В середине VII века н.э.  на территори-

ях Предкавказья, Нижнего и Среднего По-
волжья, современного Северо-Западного 
Казахстана, Приазовья, восточной части 
Крыма, а также степи и лесостепи Вос-
точной Европы вплоть до Днепра, коче-
вой народ именуемый себя «хазарами», 
создали собственное суверенное государ-
ство – Хазарский каганат. Долгое время 
Хазария соперничала с Арабским халифа-
том в борьбе за господство в Закавказском 
регионе. В политической зависимости от 
хазар находился ряд восточнославянских 
племенных союзов, некоторые народы 
Кавказа и Закавказья.

Первоначально хазары представля-
ли собой одно из многочисленных коче-

вых племён, перемещавшихся из Азии в 
ходе Великого переселения народов. Они 
говорили на одном из ранних тюркских 
языков и, как можно судить по косвенным 
данным, по-видимому, принадлежали к 
племенам огурской группы, первые из ко-
торых появились в Европе в 463 году.

Возвышение хазар связано с исто-
рией Тюркского каганата, с владыками 
которого хазарские правители, вероятно, 
состояли в родственных отношениях. 
Алтайские тюрки, возглавляемые кага-
нами из рода Ашина, создали в 551 году 
огромную империю, которая вскоре раз-
делилась на восточную и западную части. 
Во 2-й половине  VI века орбита Западно-
Тюркского каганата достигла каспийско - 
причерноморских степей, и все местные 
объединения признали его главенство.

Как значительная военная сила хаза-
ры впервые упоминаются в связи с ирано-
византийской войной 602—628 гг., в ко-
торой хазарский правитель Джебу – каган 
стал главным проводником тюркско-
византийского союза, направленного про-
тив Ирана. В 627 году хазарское войско 
разграбило Кавказскую Албанию (части 
современных Азербайджана, Грузии и 

Дагестана) и, соединившись с византий-
цами, взяло штурмом Тбилиси.

Начиная с 630 года, многочисленные 
междоусобные столкновения привели к 
развалу Западно-Тюркского каганата. Ре-
зультатом этого стало появление на его 
периферии в степях Восточной Европы 
двух новых политических образований. 
В Причерноморье возникла Великая Бул-
гария, основанная ханом Кубратом в 632 
году, а в Прикаспийском регионе — Ха-
зария.

Хазары первое время себя никак не 
проявляли, тогда как Булгарское объеди-
нение стало мощной политической силой, 
но этот расцвет оказался кратковремен-
ным. После смерти Кубрата булгарская 
орда раздробилась между его сыновьями. 
Хазары воспользовались этим, и в резуль-
тате столкновения в 660-х годах часть 
булгар, возглавляемая ханом Аспарухом, 
откочевала за Дунай, положив начало со-
временной Болгарии.  

Оставшаяся в Северном Причерномо-
рье часть булгар, возглавляемая Батбая-
ном, признала власть хазар. По-видимому, 
после этого события правитель Хазарии 
принял высший в кочевой иерархии ти-
тул кагана. К концу VII века хазары кон-
тролировали бо́льшую часть степного 
Крыма, Приазовья и Северного Кавказа. 
Историческим последствием хазарской 

гегемонии стала остановка непрерывного 
потока кочевников, следовавших из Азии 
в Европу, что имело позитивные послед-
ствия для восточнославянских племён и 
народов Центральной Европы.

В этот период внимание Хазарии было 
обращено на Закавказье, чьи земледель-
ческие государства сулили кочевникам 
богатые источники добычи. Вторжения 
туда осуществлялись двумя путями: че-
рез Дербент — в Кавказскую Албанию, 
Армению и далее в Иран или, реже, че-
рез Дарьяльское ущелье, расположенное 
на территории алан и ведущее в Грузию. 
Влияние хазар в регионе было столь зна-
чительным, что в ряде восточных языков 
Каспийское море получило название Ха-
зарского.

почему Хазары 
решили стать евреями

Распространение иудаизма в Хазарии 
— одна из ключевых научных проблем 
в изучении истории Хазарского кагана-
та. Она сводится к поиску материальных 
подтверждений бытования в Хазарии иу-
даизма и к оценке того, в какой степени 
им было затронуто хазарское общество. 
Существующие на эту тему сообщения 
письменных источников трактуются по-
разному, и в мировой историографии 
наблюдается несовпадение мнений. Рос-
сийские и украинские специалисты тра-
диционно придерживаются скептической 
оценки, считая, что в иудаизм перешли 
только царский род и некоторая часть 
высшей знати. Напротив, западные и, в 
том числе, некоторые израильские исто-
рики настаивают на широком бытовании 
этой религии среди всех хазар, а также на 
её проникновении в среду подчинённых 
хазарам народов. 

Другая часть израильских историков 
в последнее время полностью отрицает 
факт хазарского обращения как таковой. В 
крайнем виде эти точки зрения превраща-
ются в провозглашение насильственного 
характера иудаизации «сверху», преуве-
личение еврейского фактора в хазарской 
истории в ущерб остальным, а иногда в 
полное отождествление хазар с евреями, 
или в объявление недостоверными аб-
солютно всех сообщений письменных 
источников. Археологические данные 
должны стать решающими в решении 
этого спорного вопроса, а также ряда дру-
гих, непосредственно с ним связанных:

1).Насколько каноническим был ха-
зарский иудаизм, как он взаимодейство-
вал с язычеством? 

2).Был ли он раввинистическим (как 
считает большинство историков) или ка-
раимским?

3).Можно ли говорить о «цивилиза-
торском» (культурном) влиянии хазарско-
го иудаизма на контактировавшие с хаза-
рами страны (например, Древнюю Русь)?

4).Насколько серьёзен вклад 
прозелитов-хазар в восточноевропейское 
еврейство?

Нас же, современных калмыков, дан-
ные вопросы интересуют потому, что 
часть тех далёких исторических событий 
происходила на территории современной 
Калмыкии. И, возможно, автор этих строк 
даст разъяснение, почему наши предки – 
ойраты братьев–евреев  шутливо называ-
ли «хар  һуйр», что буквально означает 
«чёрная мука»…

Продолжение следует

 еврей — это человек, которого другие считают евреем
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экономист – это эксперт, который завтра вам скажет, почему его вчерашний прогноз не осуществился сегодня

от четверга до четверга

ПерТурбацИИ По ПЛаНу
Съезд «единой России» в субботу провел ротацию 

одного из руководящих органов партии - ее высшего со-
вета. Как пояснил, выступая на съезде, председатель 
высшего совета Борис грызлов, ряд «членов высшего 
совета в 2019 году приняли решение о выходе из его со-
става по сложившимся у них обстоятельствам».

Из совета были выведены восемь его членов, в том 
числе депутат госдумы александр Карелин, олим-
пийский чемпион по спортивной гимнастике алексей 
Немов, глава президентского Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека Валерий 
Фадеев, бывший глава Калмыкии алексей орлов. Вве-
ли в высший совет также восемь человек, среди них 
- депутаты госдумы Ирина Роднина, Дмитрий пирог 
и Зелимхан Муцоев, глава комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Валерий Рязанский, гла-
ва адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Тюменской 
области александр Моор. ТаСС

Карьера экс-руководителя нашей республики раз-
вивается вполне стандартно. Он уже занял сенаторское 
кресло, как оно чаще всего случается с «бывшими». 
Также традиционно для потерявших кресла региональ-
ных глав А. Орлов покинул должность в высшем совете 
партии. Хотя, в ситуации с отставными губернаторами 
все не так очевидно: попадание под ротацию вызвано ли 
потерей должности руководителя субъекта, или же тем, 
что такие люди, как правило, уже имеют не самый луч-
ший политический имидж.

Между тем, в самой «Единой России» поспешили 
это объяснить тем, что ротация, в общем-то, не экстрен-
ная, практически плановая. Даже формулировку выбра-
ли соответствующую – ряд «членов высшего совета в 
2019 году приняли решение о выходе из его состава по 
сложившимся у них обстоятельствам». Ну да, подрыв 
престижа партии власти – это, в том числе, «личная» 
причина. На самом деле очевидно, что «ЕР» просто из-
бавляется от непопулярных чиновничьих фигур.

Стоит заметить, что на этот раз все обошлось «малой 
кровью», вообще, перестановки в руководстве самой 
крупной российской политической партии обычно куда 
масштабнее. Ротация происходит регулярно, и, по уста-
ву «ЕР», генсовет, в который входит 170 человек, должен 
меняться не менее чем на 15 процентов. Так что, ныне 
мы видим исключение из правил, в последние несколь-
ко лет единороссам вообще редко случается придержи-
ваться низшей границы плана, чаще всего руководящий 
орган партии меняется сразу процентов на 30. А, напри-
мер, XVI съезд партии «Единая Россия» в 2017 году во-
обще изменил состав генсовета более чем на половину. 
Политологи это связывают с необходимостью сгладить 
репутационные потери, которых с каждым годом у пар-
тии накапливается все больше.

ПоКазаЛИ СЛабоСТь
Матч полуфинала лиги чемпионов ЮФо между 

командами «Уралан-Росгвардия» и «Кубань-Холдинг», 
проходивший в пятницу в Элисте, закончился побои-

щем. «В конце матча, когда счет был равный (1:1), 
арбитр назначил штрафной удар в ворота хозяев, 
который мастерски реализовал экс-игрок ЦСКа Ника 
пилиев. после этого около 50 болельщиков «Уралана» 
выбежали на поле и принялись избивать игроков го-
стей и судейскую бригаду. по итогу трое игроков го-
стей получили серьезные травмы, а голкипер Федор 
Дьяченко получил сотрясение мозга и перелом носа.

позже автобус с командой гостей еще более трех 
часов удерживали у стадиона не давая уехать. Вся 
эта дикость еще более поражает, учитывая, что в 
названии команды хозяев присутствует приставка 
«Росгвардия». Клуб с таким именем обязан обеспе-
чить порядок и безопасность судей и участников 
матча, тем более что в команде играют действую-
щие сотрудники полиции. Но на деле клуб «Уралан-
Росгвардия» не смог обеспечить порядок на стадионе, 
но его игроки и персонал были активными участника-
ми драки», - пишут Футбольные Эшелоны. kalmykia-
online.ru

Очередной спортивный скандал случился в Кал-
мыкии. Почему-то именно вокруг калмыцкого футбола 
чаще всего происходит нечто невообразимое, и за по-
следние несколько лет ни один футбольный сезон не 
обошелся без драк и скандалов. 

Между тем, сами болельщики связывают происше-
ствие с якобы подкупленным судейством. Даже если 
допустить, что со стороны кубанского футбольного клу-
ба были предприняты нечестные шаги, в этом сканда-
ле однозначными «злодеями» в глазах общественности 
запомнятся именно калмыцкие игроки и болельщики. 
Низость и подлость одного человека ни в коем случае 
не может быть оправданием собственного низкодушия, 
особенно когда вина неочевидна.

Хочется вспомнить мудрые слова, предписываемые 
нашему прославленному тренеру по боксу Церену Сан-
джеевичу Балзанову: «По тебе всю нацию будут судить, 
ты отступишь – позор будет на всех калмыках, ты на-
хамил – все калмыки хамы, ты струсишь – значит, все 
трусы. Калмык для тебя не нация – это твоя профессия. 
Ты должен быть везде первым и гордиться тем, что ты 
именно калмык. Если согнешь спину раз – тебя уни-
чтожат».

Отдельно стоит подумать о возможности эскалации 
любого конфликта, тем более что недоброжелатели каж-
дый раз используют удобный предлог для того, чтобы 
перевести тему в русло межнациональной розни. Кор-
ректное поведение на спортивных мероприятиях – путь 
к гармоничным и добрососедским отношениям, тогда 
как несдержанность и склоки могут привести лишь к 
тупику.

Сборы раСТуТ
правительство утвердило повышение ставок 

утилизационного сбора на колесные транспортные 
средства и прицепы с 1 января 2020 года. об этом 
говорится в постановлении, подписанном премьер-

министром Дмитрием Медведевым. В отношении 
транспортных средств, ввозимых гражданами для 
личного пользования ставки не изменятся, отмечает 
пресс-служба правительства.

Ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом 
двигателя до одного литра и на 145% для авто с 
двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на 
автомобили с двигателем от одного до двух литров 
- самый массовый сегмент в стране - повысится на 
112,4%. Ставка для транспортных средств массой 
от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%. Базовая став-
ка для расчета размера утильсбора составляет 20 
тысяч рублей для транспортных средств категории 
М1 (автомобили, имеющие не более восьми мест для 
сидения) и для машин с электродвигателем. Для всех 
остальных машин, в том числе самоходных и прице-
пов к ним, она равна 150 тысячам рублей.

автодилеры в связи с индексацией утильсбора про-
гнозируют рост цен на автомобили в будущем году. … 
Это значит, что автомобиль среднего класса стои-
мостью около миллиона рублей подорожает на 20-40 
тысяч рублей уже в январе. «Российская газета»

Уже теперь эксперты прогнозируют на будущий год 
существенный рост цен на автомобили как отечествен-
ного производства, так и транспортных средств ино-
странной сборки. Президент ассоциации «Российские 
автомобильные дилеры» Олег Мосеев в понедельник 
заявил, что индексация утильсбора может привести к 
росту стоимости машин на 60–100 тыс. руб., и это – одно 
из самых оптимистичных предположений. Между тем, 
министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров заявил, что цены на отечественные автомобили 
не вырастут с первого января нового года, поскольку 
утилизационный сбор, утверждённый правительством, 
будет проиндексирован. По данным министра, доля ин-
дексации утилизационного сбора в стоимости импор-
тируемых машин - от 2% до 5%. И это, мол, также не 
сильно ускорит рост цен. Стоит напомнить, что этот же 
чиновник ранее в этом году обещал, что доля утильсбора 
с стоимости машин не превысит 1,5-2%.

Кстати, еще в октябре представители ассоциации 
«Российские автомобильные дилеры» предупреждали, 
что индексация утильсбора повлечет за собой рост цен 
на машины. В открытом письме к президенту России 
Владимиру Путину дилеры указали, что повышение ста-
вок может сделать некоторые бренды нерентабельными 
в продаже и повлечь закрытие 200–300 дилерских цен-
тров с увольнением до 20 тысяч сотрудников.

Пока ясно только одно – стоимость авто с новым 
годом подрастет. Но когда они у нас дешевели? Теперь 
в зависимости от того, чей прогноз окажется точнее 
(министра или ассоциации) стоит ждать либо серьёз-
ного скачка стоимости транспортных средств, либо 
несущественного подорожания и без того недешевого 
ныне удовольствия быть автомобилистом. В общем, без 
позитива.

комментировал санал горяев



аб. 902. Русская. 52 года. 
172/88. Вдова. Бывший медик, 
сейчас на пенсии. Проживает 
в Элисте  с дочерью и внучкой 
в своей квартире. Без особых 
материальных проблем. Про-
стая по характеру и в общении. 
Без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной до 60 
лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 985. Калмычка. 60 лет. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Умная,  
порядочная, симпатичная и 
стройная, без вредных при-
вычек. На пенсии, но продол-
жает работать. Материально 
обеспечена. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, 
работающим и без особых при-
страстий к алкоголю,  для се-
рьезных отношений.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомится 
с калмыком близкого возрас-
та, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Бывший 
работник культуры, на пенсии. 
Эрудированная, интересная в 
общении, по характеру спокой-
ная. Познакомится для обще-
ния и встреч с мужчиной близ-
кого возраста. Интересным, 
интеллигентным и без особых 
пристрастий к алкоголю и име-
ющий возможность оказывать 
небольшую материальную по-
мощь. 

аб. 1027. Калмычка 46 лет. 
146/50. Замужем не была, де-
тей нет. Работает воспитателем 
в детсаде. Проживает у род-
ственников. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной 
до 55 лет, со своей квартирой в 
Элисте.. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут от-
дельно. Без материальных про-
блем. Скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной близкого 
возраста для общения и встреч 
и взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1077. Русская. 55 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 

проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. 
Из увлечений - музыка 80-х г.  
Скромная, интересная в обще-
нии, не меркантильная. Позна-
комится с русским мужчиной 
до 60 лет. 

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Прожива-
ет одна в своем доме. Мелкий 
предприниматель. Без матери-
альных проблем. Дети взрос-
лые живут отдельно. Добрая 
и спокойная по характеру. По-
знакомится для общения  муж-
чиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1107. Калмычка. 55 лет. 
170/67. Разведена. Проживает с 
родителями, работает продав-
цом. Симпатичная, стройная. 
В свободное время любит гото-
вить, заниматься домом. Зани-
мается домашней гимнастикой, 
поддерживает хорошую физи-
ческую форму, выглядит мо-
ложе своих лет. Познакомится 
с калмыком или русским муж-
чиной до 65 лет, для общения 
и возможно серьезных отноше-
ний.

аб. 1125. Русская. 63 года. 
167/85. Вдова. Проживает одна 
в своем доме в ставропольском 
крае. Приятной внешности, до-
брая по характеру, не скандаль-
ная, простая в общении. В доме 
всегда чистота и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится 
с русским мужчиной до 70 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 1139. Калмычка. 45 лет 
165/56. Разведена. Прожива-
ет с дочерью в арендованной 
квартире. Работает поваром в 
ресторане. Простая и добрая по 
характеру, без материальных 
проблем. Познакомится с муж-
чиной до 60 лет для общения, 
встреч и возможно создания 
семьи.

аб. 1143. Русская. 173/75. 
Разведена. Проживает одна в 
своем доме в Элисте. Работает 
лаборантом в муниципальной 
организации. Симпатичная, 
стройная, вредных привычек 
в меру. По характеру доброже-
лательная, жизнерадостная, с 
юмором. В свободное время за-
нимается своим небольшим хо-
зяйством, в доме всегда чистота 
порядок и уют. Познакомится с 
мужчиной от 50 и до 60 лет, для 
встреч и возможно брака. 

аб. 818. Калмык 46 лет  
180/91 Был женат, разведен, де-
тей нет. Занимается бизнесом. 
Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, маши-
на. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмыч-

кой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 847. Русский. 78 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Физически 
крепкий, ничем не болеет. Сто-
ронник здорового образа жиз-
ни. Веселый и общительный по 
характеру.  Без материальных 
проблем, есть своя а/машина. 
Познакомится для встреч с жен-
щиной от 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 863. Калмык. 61 год. 
181/77. Проживает в сельской 
местности. На пенсии, но «дер-
жит» фермерское хозяйство. 
Без материальных проблем. 
Физически крепкий, энергич-
ный, по характеру доброже-
лательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной 
до 55 лет. При необходимости 
готов помогать материально.

аб. 864. Калмык. 62 года. 
170/83. Вдовец. Проживает 
один  в своем доме. Есть взрос-
лые дети, которые определены 
и живут отдельно. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать 
сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный 
по характеру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста 
для создания семьи. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 869. Калмык. 55 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Занимается 
бизнесом. Материальных про-
блем нет. Ест своя а/машина. 
По характеру добрый, улыбчи-
вый, с хорошим чувством юмо-
ра. Познакомится со стройной  
девушкой от 35 и до 45 лет. 
Можно с ребенком. 

аб. 881. Калмык. 58 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных про-
блем не испытывает.  Спокой-
ный по характеру, не скандаль-
ный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомит-
ся с женщиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак. 
При встречах, при необходимо-
сти, готов помогать материаль-
но.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 
168/65. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, ин-
теллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. По-
стоянно поддерживает спор-
тивную форму. Познакомится 
с женщиной близкого возрас-
та для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 927. Русский. 70 лет. 
165/56. Вдовец. Проживает с 
дочерью. По характеру тихий, 
немногословный, спокойный 
и не скандальный. Вредных 
привычек в меру. Выпивает по 
праздникам. Жалоб на здоровье 
не имеет. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста для 
общения возможно серьезных 
отношений.

аб. 956. Русский. 57 лет 
168/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Получает 
довольно хорошую, профиль-
ную пенсию, есть хорошая ма-
шина, хозяйство. Простой по 
характеру, образование сред-
нее. Познакомится с простой 
русской женщиной до 55 лет. 
Стройной, с хорошим добрым 
характером. При желании, она 
может не работать. так как лич-
ный материальный достаток 
высокий. 

аб. 961. Русский мужчина. 58 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. 
Работает водителем, матери-
альных проблем не испытыва-
ет. Выпивает изредка, курит, в 
свободное время занимается 
домашним хозяйством. По ха-
рактеру добрый, спокойный, с 
юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной от 50 и до 62 лет, до-
машней, доброй по характеру и 
согласной на совместное про-
живание в его доме.

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, но 
продолжает работать электри-
ком. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 
калмычкой до 65 лет, для встреч 
и если появится взаимная сим-
патия и желание то возможно и 
создания семьи. 
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Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАвАйТЕ ПоЗНАКомимся!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

28 ноября 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно 
использовать не только для 
офиса и бизнеса, но и для жи-
лья, для этого есть все усло-
вия. Площадь 71 м². Элиста, 
8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

Продается торговое поме-
щение с действующим бизне-
сом. Центр. 25 кв. м. Цоколь-
ный этаж. 
(8-905-409-88-88

Сдаю 1комн. кв. с меб. 
Центр. (8-961-841-69-70

Продаю квартиру 4мкр, д. 
13, первый этаж, сухая те-
плая, цена договорная, 
( 8-961-540-59-90

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
(8-927-283-30-49

Продается дом в г. Элиста. 
Во дворе кухня. 
(8-906-176-53-24

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50

Зем. Участок мкр «Моло-
дежный – 65», на северо-
западе Элисты, 300 метров 
на север от ул. Северной 12. 
Цена 150 тыс. руб. торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Подработка! Утро/день/ве-
чер. Возможны еженедель-
ные выплаты. 
(8-961-399-12-88

Антенны – цифровые и спут-
никовые. Монтаж, демонтаж, 
ремонтаж, настройка. 
(8-961-549-28-23

Продается гараж с подва-
лом (1мкр, около ДОСААФ, 
8х4х3, новое покрытие кры-
ши). Торг. Ц. 200тыс. руб. 
(8-917-680-41-81, 
     8-988-684-97-75. Подработка в офисе на 4 часа. 

Молодым пенсионерам. Под-
робности. 
(8-905-484-49-86

Подработка для всех. 
(8-961-549-40-33

Работа/подработка. Возможно 
совмещение. 
(8-988-688-51-06

Продается шкаф «Камелия» 
40х60х210. Ц. 3500руб. 
(8-906-437-72-68

Сдам или продам 2-хкомн. 
квартиру в центре города, 2-й 
этаж. 
(8-961-844-75-67

Загадка: Сидит девушка, а вы 
не можете сесть на её место, 
даже если она встанет и уй-
дёт. Где она сидит?
ответ: на коленях


