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 Пессимист верит в конец света, оПтимист - в светлый конец

политика

В России за си-
туацией в Казах-
стане следили 
все: и обще-
ство, и власть. 
Между нашими 
странами до-
вольно много 
общего.
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В заоблачных высотах стре-
мительный самолет исчезает в 
дали, и лишь тонкая белая линия 
напоминает о полёте железной 
птицы. На языке специалистов 
это явление из мира техники на-
зывается инверсионный след. 
Нечто подобное случается и в 
нашей повседневной жизни.

Эренцен БаДмаев  

апример, взволновавшее всех со-
бытие прошло, и как тот самолёт, 
давно скрылось за горизонтом. 
Как говорится: и след простыл. 

А спустя время, естественно, без особой 
спешки, потянулся шлейф запоздалой ре-
акции. Когда ситуация остыла и потеряла 
актуальность, народ угомонился, но не-
приятный осадок остался. Нечто подоб-
ное жители калмыцкой столицы могли на-
блюдать во время новогодних праздников. 
К  подобному сравнению подтолкнули 
потрясшие элистинцев масштабные пере-
бои с подачей электроэнергии и воды, слу-
чившиеся с конца декабря прошлого года 
по начало января нынешнего. Если быть 
точным, с 28 декабря 2021 по 4-6 января 
этого года. Свет гас и вода отсутствовала 
по какому-то хаотичному  сценарию, блэ-
каут неожиданно накрывал разные районы 
города в разное время. Обыватели были 
застигнуты врасплох. Тёплыми.  

Обычными словами трудно передать, 
что в эти дни и часы пережили горожане. 
Напасти свалились на наши головы как 
всегда неожиданно и в самое неподходя-
щее время: аккурат на День памяти и скор-
би, калмыцкий праздник Зул и Новый год 
с последующими выходными. Хуже и не 

придумаешь. От праздничного настроения 
у большинства не осталось и следа. Поэто-
му реакция простых людей была мгновен-
ной, они дали волю чувствам и справедли-
во выражали недовольство в социальных 
сетях. Дали по полной, не сдерживая эмо-
ций. Иного и не следовало ожидать. А вот 
представители власти всех мастей и раз-
меров в эти дни затаились, можно сказать, 
легли на дно. Мучаясь в догадках, как дер-
жать ответ, когда придёт время. 

Говорят, что многие из командировоч-
ных, это чиновники из оседлавшей респу-
блику команды, покинули Калмыкию сра-
зу по окончании последнего рабочего дня 
30 декабря. Кто по родным домам, а кто на 
отдых. Рассчитывая под предновогодний 
шумок побыстрей свалить из проблемной 
территории. А 29 и 31 декабря, словно в 
насмешку над обезвоженным, мучающим-
ся в потёмках городом, подконтрольные 
властям ресурсы пачками выдавали и ре-
постили поздравления от «отцов нации». 
С различных страничек нас, как будто из 
другого, параллельного мира, «от всей 
души поздравляли» глава РК Бату Хаси-
ков, его сват – председатель горсобрания 
Николай Орзаев, «сити-менеджер» Дми-
трий Трапезников, председатель прави-
тельства РК, кстати, бывший энергетик 
Юрий Зайцев, престарелый вожак Народ-
ного Хурала Анатолий Козачко и другие 
«вожди». На этой приятной стезе отмети-
лись многие. Возможно, отсутствие благ 
цивилизации они постарались компенси-
ровать излишним  вниманием? Кстати, за 
время почти недельной чрезвычайной си-
туации, а «ЭК» считает, что именно так и 
называется отсутствие света, воды и, как 
следствие, перебои с теплом в многоэтаж-
ках в стотысячном городе, никто из упомя-

нутых персон по этой неудобной теме так 
и не высказался. «Слуги народа» просто 
бросили Элисту ночью на мёрзлую землю. 
Из уст высоких начальников элистинцы 
не услышали простых слов сочувствия и 
поддержки. Даже традиционных для тако-
го случая фраз – «возьмём ситуацию под 
личный контроль, в скором времени дадим 
свет и воду, выясним причины и накажем 
виновных». Ничего подобного не было. 
Как будто происходящее их не касалось. 
По традиции последних лет жители горо-
да остались один на один с коммунальны-
ми проблемами, на глазах приобретающи-
ми масштабы коллапса.          

Как в средневековье народ зажигал 
свечи, добывал воду, мёрз в остывших до-
мах. Терпел и ждал. И наконец, дождался! 
Опять же официальные ресурсы всё-таки 
сообщили радостную весть. Но новость 
была не о том, что о мучениях и мытар-
ствах мы забудем навсегда. Нет. Казённым 
языком нам сообщили, что «ночью 3 янва-
ря прошло заседание регионального шта-
ба по обеспечению безопасности электро-
снабжения на территории Калмыкии под 
руководством заместителя председателя 
правительства РК Нарана Кюкеева». Так 
уж случилось, что в новом году право 
первым нарушить молчание и открыть ин-
формационную калитку вновь досталось 
Н. Кюкееву. Помнится в прошлом году он 
по собственной инициативе легкомыслен-
но пропиарил свой первый рабочий день 
1 января, скромно придав ему контуры 
локального подвига. На этот раз история в 
какой-то степени повторилась.   

Судя по фотографии с ночного заседа-
ния, участники, а это врио министра ЖКХ 
и энергетики РК Виктория Мангутова, ее 
зам Эрдни Натыров, первый  замглавы 

горадминистрации Шафран Тепшинов, 
и.о. руководителя филиала ПАО «Россети 
Юг» - «Калмэнерго» Мерген Бугаев, об-
суждали важные моменты далеко не при 
свечах. Значит, к этому моменту ситуация 
с электричеством была более менее вы-
правлена. Только сразу стало интересно, 
почему региональный штаб экстренно не 
собрался 28-30 декабря, ведь на эти дни 
пришёлся пик перебоев не только со све-
том, но и водой.    

Сразу подчеркнём, информация ниче-
го нового на тот момент не сообщила, но 
в коротком тексте прозвучал интересный 
вывод, авторство которого вероятно при-
надлежит представителю энергетической 
компании. Цитируем:  

«Основной причиной аварийной си-
туации с учащением случаев отключения 
электроснабжения является общая из-
ношенность объектов электросетевого 
хозяйства из-за недостаточного финанси-
рования мероприятий по модернизации в 
рамках инвестиционной программы фи-
лиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго». 
Данные обстоятельства не исключают воз-
можность перебоев с электроснабжением 
в дальнейшем». 

То есть, совместно заседавшие предста-
вители власти и электрического монополи-
ста не дали гарантий стабильной подачи 
электроэнергии в ближайшем будущем, 
которое в такой перспективе светлым точ-
но не будет. Они выслушали друг друга, 
покивали в знак понимания и согласия, а 
об интересах потребителей, то есть о нас 
с вами, ни разу не обмолвились. Ссылка на 
то, что «на модернизацию электросетей не 
хватает денег», слишком слабое утешение.  

ИНВЕРСИОННЫЙ СЛЕД
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Теперь стало совершенно ясно, 
что проблема в масштабе города 
в обозримом будущем не решит-
ся. А это значит, любой каприз 
погоды, будь то снег, ветер или 
ледяной дождь, могут в лю-
бой момент оставить без света 
калмыцкую столицу. Тогда нам 
стоит серьёзно отнестись к про-
звучавшему в соцсетях совету 
запасаться свечами и доставать 
из чуланов старые керосиновые 
лампы? 

Но это о технологической 
стороне. Если внимательно при-
глядеться к  фотографии заседа-
ния штаба сквозь политическую 
призму, то можно поделиться 
довольно любопытными наблю-
дениями. Как было заявлено в 
информации, заседание прошло 
под руководством Н. Кюкеева. 
Но на картинке участники сидят 
в таком порядке, будто главным 
здесь был Ш. Тепшинов, а все 
остальные отчитываются перед 
ним. О чём свидетельствуют их 
послушно потупленные головы. 
При этом первый замглавы го-

радминистрации поглядывает на 
них явно свысока, как начальник. 
Или как будущий начальник, ко-
торому все желают понравиться. 
Штрих небольшой с виду, но 
сильно бросается в глаза. Мо-
жем ошибаться, но кажется, что 
в правительстве поняли и при-
няли условия участия в новом 
проекте.     

А ещё через три (!) дня, 6 
января, фактически, вслед ушед-
шему поезду, пришло время ещё 
одних праведных слов. Запо-
здалая реакция пришла оттуда, 
откуда горожане её совсем не 
ждали. Из гнезда депутатов-
анацкистов элистинского горсо-
брания. Свой голос в ответ на 
события прошлой недели подал 
глава г. Элисты, председатель 
ЭГС Николай Орзаев. В своем 
гневном посте он пожурил «Кал-
мэнерго». Напомнив, что «ис-
полнители коммунальных услуг 
несут юридическую ответствен-
ность за непредоставление/не-
качественное предоставление 
коммунальных услуг; ненадле-
жащее техническое состояние 
инженерно-энергетических си-

стем; нарушение и несоблюдение 
режима приостановки, ограниче-
ния предоставления коммуналь-
ных услуг. При предоставлении 
услуги ненадлежащего качества 
или с перерывами размер платы 
подлежит уменьшению вплоть 
до полного освобождения потре-
бителя от оплаты такой услуги».

По официальным данным 
оказалось, что «с 28 декабря 2021 
г. по 5 января 2022 г. в ЕДДС 
Элисты поступило 2714 звонков 
от горожан с жалобами на отсут-
ствие электроэнергии». Орзаев 
сообщил, что   внятного ответа 
от энергетиков до сих пор не по-
лучено. В итоге Орзаев пригла-
сил руководство филиала ПАО 
«Россети Юг» - «Калмэнерго» 
на ближайшую сессию горсобра-
ния. Перчатка была брошена. 

А теперь представим, как бу-
дут развиваться дальнейшие со-
бытия. Вот соберутся на очеред-
ную сессию депутаты-анацкисты 
и будут ждать начальника энер-
гетиков. А тот вдруг не придёт, и 
разместит в соцсетях известную 
отмазку, благо, громкий пример 
такого рода уже есть. Мол, главу 

РК Бату Хасикова два года под-
ряд приглашают отчитаться на 
сессию Народного Хурала, а тот 
на депутатскую «перчатку» не 
обращает ни малейшего внима-
ния. Так что эту подсказку мо-
жет смело использовать юротдел 
«Калмэнерго». Тем более, что 
кампания к муниципалитету не 
имеет никакого отношения. Для 
кардинального решения вопроса 
тут нужны другие рычаги и воз-
можности. Об этом мы ещё по-
говорим.

Интересно, почему Н. Орзаев 
не бил в набат в октябре-ноябре 
прошлого года, когда памятная 
доска с именами погибших при 
исполнении воинского долга 
парней из Калмыкии чуть было 
не пришла в негодность. А ведь 
мемориальный комплекс «Веч-
ный огонь» находится на балансе 
города. Почему здесь не проявил 
инициативу депутат-анацкист, 
начальник юнармейцев Чимид 
Джангаев? Хотя его подопечные 
получили горький урок «патрио-
тизма». Наверное, подростки 
многое поняли.  

В заключении повествования 

об элистинских праздничных тя-
готах хотелось бы обратить вни-
мание и на другие события. На-
пример, на уличные беспорядки 
в Алма-Ате. Но в контексте 
сегодняшней темы. Вспомним 
кадры репортажей – на улицах 
города правоохранители ведут 
самые настоящие боевые дей-
ствия против противников режи-
ма. Всё это отлично видно, так 
как происходит на фоне прекрас-
но работающего уличного осве-
щения. В другом сюжете мародё-
ры громят светящиеся витрины 
торговых центров. А вот интер-
вью с российскими туристами, 
решившими провести каникулы 
в Казахстане. Они  вспоминают, 
что как только на улицах начина-
лась стрельба, они благоразумно 
выключали свет в номерах. По-
лучается, что даже в условиях 
военных действий, которые за-
хлестнули ряд городов соседней 
страны, сфера ЖКХ исправно 
работала. По крайней мере, свет 
потребителям исправно подавал-
ся. Вот так.

Эренцен БаДмаев  

ИНВЕРСИОННЫЙ СЛЕД
Окончание. Начало - стр. 1

Каждый год 31 декабря жители нашей 
страны отмечают по-разному. Одни, как в 
известном фильме, идут в баню, другие 
ходят к другу в гости, а в большинстве 
своем сидят дома у телевизора. А Виктор 
Коксадаев в этот день спешит к пруду, что 
бы принять ледяную купель. Раньше он 
ездил на Колонский пруд и там находил 
подходящую прорубь или долбил нужное 
отверстие во льду, для того чтобы совер-
шить традиционное новогоднее омове-
ние. Однако, с некоторых пор там появи-
лась охрана, которая любителям зимнего 
купания запретила это делать. Поэтому 
Виктор в этом году решил проводить ухо-
дящий год купанием в пруду, который на-
ходится в центре села Троицкое. 

Пока Виктор окунал свои немолодые 
чресла в проруби (брр-р-р), я, поёживаясь 
от холода, старательно снимал этот про-
цесс на телефон. 

- Вообще-то я моржеванием занима-
юсь сорок лет, - рассказывает Коксадаев, 
старательно вытирая красное от холода 
тело полотенцем, – а началось это в За-
рафшане (Узбекистан), куда я был после 
окончания Московского геологоразведоч-
ного института попал по распределению. 
Там климат резко континентальный: ле-
том жара до 50 градусов, зимой холодно, 
как у нас в Калмыкии. Как-то увидев, как 
мужики барахтаются в ледяной воде, по-
дошел, поинтересовался. Те посоветова-
ли присоединиться. Вот с тех пор я и при-
общился к зимнему купанию. 

Потом я вернулся на родину и здесь 
продолжал заниматься моржеванием. 
Иногда дело доходило до курьеза. Как-то 
раз я поехал на пруд, стал раздеваться. За 
этим моим занятием с интересом наблю-
дал мужчина кавказской национальности. 
Он удил рыбу. Наконец он не выдержал и 

закричал:
- Парень, зачем ты это делаешь? Вот 

увидишь, все образуется! Подумаешь – 
проблемы у него! А у кого их нет?! Не 
надо этого делать! 

Я понял, он думает, что я решил уто-
питься, и, сдерживая смех, полез в воду. 
Окунулся разок, а когда вынырнул, уви-
дел мужика у проруби. Видимо, тот решил 
непременно предотвратить самоубий-
ство. Возможно, он думал в эту минуту о 

медали «За спасение утопающего». Тут я 
ему объяснил, что к чему. 

- Надо же, никогда не думал, что среди 
калмыков есть «моржи». Ты первый…

Вообще Виктор Коксадаев интересен 
не только этим: он член Союза писателей 
России, автор двух сборников стихов и 
рассказов. Кроме этого он еще является 
самодеятельным художником. Работы 
Виктора Владимировича выставлялись 
в Элисте, в Симферополе, и даже в Мо-

скве в Третьяковской галерее! Где были 
удостоены специальных премий, грамот 
и дипломов. 

Скоро православный праздник Креще-
ние и тогда число купальщиков в стране 
резко увеличится. Но это временное явле-
ние, а Виктор Коксадаев – морж, можно 
сказать, идейный. Без зимнего купания он 
свою жизнь не представляет. 

вячеслав уБушиев

МОРж ИДЕЙНЫЙ
жзл

троицкое, сельский пруд, Декабрь 2022 г. Элиста, колонский пруд, Декабрь 2002 г.
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мнение

еДинственный сПосоБ жить хорошо - сразу ухоДить оттуДа, гДе Плохо

Бусы развесили, встали в хо-
ровод, весело, весело встретим 
Новый год! – поется в детской 
песенке. Всем желаю в этом 
году удачи, здоровья, счастья! 
Пусть сбудутся Ваши чаяния и 
надежды.

сангаджи алексеев

аши соседи казахстанцы, осо-
бенно ярко проводят новогод-
ние праздники, по всему чув-
ствуется, что они больше нас 

понимают толк, как встречать Новый Год. 
Ну а если серьезно, то хотелось чтобы бы-
стрее у них все успокоилось, вернулось в 
мирное русло. У них очень похожие про-
блемы с нашими, они также стараются 
мирно отстаивать свои права, также не-
довольны действиями властей. Не берусь 
угадывать, что это случилось, не хватает 
информации. Да и зачем? Сами разбе-
рутся – народ там грамотный. Удручает 
одно – это уже укоренившиеся привычки 
власти, при решении своих клановых раз-
борок привлекать общественное мнение, 
манипулировать чувствами населения. 
Даже инфоповоды сами создают, держа 
при этом камни за пазухой. Кто в Казах-
стане будет главный выгодоприобрета-
тель, тот и заварил кашу. Время покажет. 
Зажгли, так зажгли.

У нас же все наоборот – нас тушили. 
Держали без света перед Новым Годом, 
так и после, даже подача воды прекра-
щалась из-за таких скачков. Скажу сразу 
– причина в необычно сильном обледене-
нии. Такое природное явление бывает не-
часто, но выявляет сразу слабые места в 
сетевом хозяйстве Элисты и Республики. 
А их, этих слабых мест, вагон и малень-
кая тележка.

Начну по порядку, цифры буду назы-
вать приблизительные округленные:

 В г. Элиста около 200 км линий элек-
тропередач напряжением 10 кВ,

ЛЭП 0,4 кВ около 400 км, КЛ 10 кВ 
– 100 км, КЛ 0,4кВ – 100 км, около 300 
трансформаторных подстанций. И вот 
такое огромное хозяйство полностью ис-
пытало на себе удар стихии.

Да, конечно, правы те, кто испыты-
вал неудобства, кто понес ущерб, но вина 
лежит не только на энергетиках. Энерге-
тики эти дни работали круглыми сутка-
ми, почти без отдыха, хотя они такие же 
граждане и тоже хотели сидеть за празд-
ничным столом. Но они понимают, что 
такое профессиональный долг, и только 
поэтому мы сейчас сидим в своих домах 
с электроэнергией, водой и другими бла-
гами цивилизации.

Я же хочу попытаться вкратце пояс-
нить суть системных проблем и не только 
в электроснабжении. Об этих проблемах 
долдоню уже лет 5 по разным властным 
кабинетам, снимаю ролики, но результат 
пока что неизменный. Причем в кабине-
тах сидят все менее и менее грамотные 
люди. 

Обратите внимание на хронологию 
событий – первые масштабные отключе-
ния начались 28 декабря, местным вла-
стям и городским, и республиканским 
все это показалось разовым случаем и 
они без зазрения совести разъехались по 
своим домам (а дома у них не в Элисте, и 
даже не в Калмыкии). Далее предприятия 
коммунального сектора пластались сами, 
в одиночку, преодолевали последствия 
отключений электрической энергии, се-

тевики же вообще бились со стихией без 
сна и отдыха. Не слышал, чтобы регио-
нальная или муниципальная власть  соз-
дали штабы по преодолению коммуналь-
ного коллапса.

Это говорит о том, что властям Кал-
мыкии, население и ее проблемы совер-
шенно не интересуют. В случае сложной 
ситуации они бросят и предадут, тут про-
сто нет другого вывода.

Что же происходит сейчас?
Оказывается, Председатель Город-

ского собрания вызывает на заслушива-
ние руководителей Калмэнерго, причем, 
не скрывает, что собираются весь груз 
ответственности свалить на сетевиков. 
Мало того, председатель обратился в 
Прокуратуру РК.  Хочется тут поинтере-
соваться в ответ:

1. Почему на заслушивание не вызы-
вается руководитель городской админи-
страции Трапезников Д.В.? Именно он 
должен нести ответственность за остав-
ление города в сложной ситуации, где 
были его многочисленные замы? К чему 
такой большой аппарат, если никто ниче-
го не делал и не несет ответственности?

2. Согласно ст.14 131 ФЗ «О мест-
ном самоуправлении» вопросы электро-, 
водо-, тепло-, газоснабжения и т.д. от-
носятся к вопросам местного значения. 
Если Председателю Городского собрания 
это неизвестно, то уж и не знаю, что ска-
зать.

3. Касаемо Южного района Элисты, 
нарезая участки, муниципалитет передал 
ли электрические сети 0,4 кВ Южного 
района надлежащим образом на обслу-
живание МРСК Юга? Насколько мне из-
вестно, недавно они были бесхозными, 
потому что строились хозспособом, т.е. 
самостоятельно. Если ВЛ 10кВ строи-
лись согласно проектов, то ВЛ 0,4кВ под 
большим вопросом.

4. Имеется ли план реформирования 
системы электроснабжения города? Если 
его нет, то зачем вы руководите городом? 
Каковы ваши цели?

Примерно знаю, что скажут энергети-

ки на выпады в их сторону:
- очень большой процент износа элек-

трических сетей и оборудования,
- очень большие неплатежи из-за 

очень больших тарифов (самые большие 
неплательщики предприятия, связанные 
с муниципалитетом),

- отсутствие инвестиционной надбав-
ки к тарифу на электрическую энергию 
(вводить ее, конечно, глупо при таком 
огромном тарифе).

Вообще, если глава муниципалитета 
считает, что не должен заниматься вопро-
сами коммунального сектора, то зачем 
такой муниципалитет нужен?

Зачем нужен такой руководитель 
городской администрации? Это же ру-
ководитель исполнительной власти, 
именно он должен отвечать перед Го-
родским собранием, потому что собра-
ние утверждало его на должность. А 
когда у депутатов Городского собрания 
появится свой голос? Поверьте, там 
есть нормальные, хорошие люди. Не 
пора ли строить свои карьеры? Вы же 
политики местного значения, без свое-
го мнения вам не выбраться на другой 
уровень. Хорошо, что обратились в 
Прокуратуру РК, надеюсь, что Проку-
ратура укажет муниципалитету о своих 
обязанностях. Также, надеюсь, Проку-
ратура укажет Правительству РК о не-
обходимости выполнять Закон РК «О 
Правительстве РК», напомнит о Регла-
менте Правительства РК. Иначе, зачем 
эти документы принимались?

Теперь касаемо совещания в Прави-
тельстве РК по данной проблеме. Вел 
совещание Кюкеев. Вывод – все про-
изошло из-за того, что сети переданы 
прошлым руководством РК  в Россети! 
Опять нет слов, только мат. Да и хоро-
шо, что эти сети не у вас – мы бы до сих 
пор без света сидели. У вас же выход-
ные. А Россети хоть бригад подкинули 
на помощь.

Вывод на поверхности, если руко-
водство этого не видит, то чем занята 
региональная власть? Известно ли Пра-

вительству, что в Калмыкии самые вы-
сокие тарифы на электроснабжение? И, 
как следствие, огромные неплатежи, что 
не позволяет сетевикам проводить над-
лежайшие мероприятия по подготовке 
сетей к работе в зимний период.

И что за методы работы? Вместо ре-
шения задач начинается поиск виноватых 
и как только находится стрелочник, тут 
же забывают о проблеме.

Надоело уже ругаться. Когда вы буде-
те реально работать? Республика очень 
нуждается в переустройстве, инфраструк-
тура начинает мстить за невнимание. 
Очень большая нарастающая проблема – 
это сеть канализации, она способна очень 
омрачить жизнь города, а ею не занима-
ются с советских времен. То же касается 
газоснабжения, тут много проблем, но 
парни начали обновляться, видно жела-
ние исправить негатив предыдущих лет.

Еще раз повторю – наша республика 
очень перспективна, намного перспек-
тивней других регионов. Но пока руко-
водство не начнет работать, а не имити-
ровать, мы так и будем прозябать.  

В пылу событий, как то забылось 
коллективное письмо деятелей культуры 
против объединения ансамбля ТЮЛЬ-
ПАН и Оркестра РК. Что это было? Чи-
стый порыв или дворцовая интрига, при-
чем против Главы Республики?

Начинающиеся рабочие дни должны 
нам показать это. Если все сойдет на са-
мотек, то это интрига для очернения ра-
боты Главы РК, а если все продолжится, 
будем надеяться, что есть еще «души пре-
красные порывы».

Вот так начался 2022 год, на всё по-
хоже, что он будет нелегким, но интерес-
ным. Может нам повезет, все-таки? Как 
думаете?

А людям в ЭТОМ правительстве хо-
чется уже сказать, если считаешь себя 
порядочным - работай, предлагай. Если 
не дают работать -  уходи. Хватит. Нам 
нужно работающее правительство, когда 
будет такое, тогда вернешься. Надо шеве-
литься. Движение – жизнь.

НаДО шЕВЕЛИтьСя

Н
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сметная стоимость строительства веДёт к несметным откатам

проблема

ЧтО ИМ СтОИт ДОМ пОСтРОИть
Предпраздничные дни в Эли-

сте выдались весьма напряжен-
ными, то масштабные отклю-
чения электричества почти по 
всему городу, то перебои с пода-
чей воды в некоторых районах 
столицы. И всё это навалилось 
разом, вместе с предновогод-
ними хлопотами горожан. Хро-
нологию и анализ этих недав-
них событий вы наверное уже 
прочитали на страницах нашего 
первого (в 2022г.) номера «ЭК». 

вячеслав уьушиев

авершать год у людей принято 
на позитивной ноте. К сожа-
лению, физически не все это 
могут себе позволить, но вот 

на ментальном уровне к этому стремит-
ся, наверное, каждый. Ведь всем хочется 
избавиться от дурных мыслей, освобо-
диться, пусть и временно, от липкого, 
монохромного, калмыцкого нуара, от не-
приятных новостей и войти в новый год 
на волне сугубо положительных чувств, 
временами переходящих в бурный щеня-
чий восторг, погрузиться в сладкую негу, 
и долго пребывать в ней, в ожидании 
чего-то прекрасного и волшебного. Но 
как было отмечено выше, банальное от-
ключение электричества перед главным 
праздником, спутало всем карты и планы, 
и, на некоторое время встревожило обще-
ство. 

И вот на фоне всего этого безобра-
зия, глава Республики, решил калмыцкое 
общество «побаловать» хорошими но-
востями, приободрить, чтоб вера в вол-
шебство, а заодно и в исполнительную 

власть в нас совсем не угасла. А по давно 
устоявшейся традиции, Бату Сергеевич, 
общается с людьми, в (одностороннем 
порядке, прошу заметить) исключитель-
но через социальные сети. Будь то офици-
альное мероприятие или даже освещение 
личной жизни - всё это узнаем через его 
официальный аккаунт, а уже потом, но не 
всегда,  через официальные СМИ. И вот 
в преддверии нового, 2022 года, Хасиков 
на своей странице инстаграм, в привыч-
ной пафосной манере опубликовал но-
вый пост. Публикация была посвящена 
сдаче нового дома  для пострадавших от 
взрыва газа в доме во 2мкр., напомним, 

что трагедия случилась в феврале 2020г. 
Публикация, как и полагается, сопрово-
ждалась красивым видеорядом и текстом 
следующего содержания: «В преддверии 
Нового года завершили строительство де-
вятиэтажного дома для жителей, постра-
давших от взрыва газовоздушной смеси в 
доме №15 2-го микрорайона

Уже сейчас новоселы регистрируют 
право собственности на новые квартиры 
Лично пообщался с земляками, чтобы 
услышать их мнения. Самое главное – 
довольны ли люди новым жильем<…> 
Благодарю Председателя Михаила Вла-
димировича Мишустина за внимание к 
Калмыкии и выделение средств на строи-
тельство дома из резервного фонда Пра-
вительства России <…>».

И тут я, да и наверное не только я, ис-
кренне порадовался за людей, ведь горе-
мычные, два года ждут обещанной жил-
площади. Сперва пострадавшие ждали 
около года, пока определят участок для 
строительства, а потом оказалось, что в 
городском бюджете для строительства 
нового дома  денег просто нет, как и не 
было денег и в республиканском бюдже-
те. Но великое благо снизошло в феврале 
2021года, в лице председателя Правитель-
ства России Мишустина Михаила. Тогда, 
на встрече с жильцами, Хасиков заявив 
Михаилу Владимировичу: «Мы бы и 
сами рады восстановить (поврежденный 
от взрыва дом, ред.), но никак…». И к ве-
ликой радости пострадавших жильцов, 
Мишустин распорядился выделить сред-
ства. Летом 2021года стройка началась и 
было всем обещано, что к концу года она 
завершится. Не буду рассуждать на тему, 
как отразится на качестве дома столь бы-
строе его возведение, хочу надеяться, что 
современные строительные технологии 
далеко продвинулись в этом плане и та-
кие сжатые сроки никак не повлияют на 
качество вожделенного сооружения. Но 
факт вроде свершился, и дом был сдан ак-
курат к концу декабря.

Ну вот тут, казалось бы, хэппи энд, 
ключи вручены, все счастливы и доволь-

ны, всех с новым годом. Однако, нелице-
приятные факты вскрылись уже в первых 
числах января. В соцсетях замелькали 
репортажи блогеров и общественников, 
дескать, мол, со сдачей этого нового дома 
очень поспешили. Всё что предоставил 
глава Калмыкии в своем инстаграме, мяг-
ко говоря, не соответствует действитель-
ности. Если конкретно, то эта новенькая 
девятиэтажка еще обнесена забором, фа-
садная часть дома плотно закована строи-
тельными лесами, которые вроде как и не 
думают демонтировать, вокруг грохочет 
строительная техника, суетливо снуют 
рабочие и всюду горы строительного му-
сора и вязкая грязь. По всему, мне лично, 
стало понятно, что строительство еще 
идет и скорее всего оно на завершающем 
этапе. Но тут встает вопрос, для чего и с 
какой целью Хасиков поспешил отчитать-
ся о сдаче объекта? Только ли, чтоб людям 
поднять настроение? Сомневаюсь. Ведь 
должен был он и его команда понимать, 
что правда все равно вскроется быстро, и 
это случилось, как ни странно, ведь исти-
на не где-то там рядом, а вот, прям перед 
носом. Вероятно, помимо личной ответ-
ственности перед Мишустиным, Бату 
Сергеевич имел какие-то договоренно-
сти «наверху» под какие-либо гарантии, 
о том что он обязуется сдать этот объект 
до конца 2021г., и когда понял, что сроки 
в очередной раз провалены (кстати, хоть 
один объект по федеральной программе 
был сдан при Хасикове?), он пошел на 
хитрый, как он наивно полагал, шаг. 

Во всей этой истории, как обычно, 
страдают простые люди, народ ждет 
свои законные квадратные метры, и 
перед новым годом эти квартиры были 
бы замечательным и долгожданным 
подарком им. Увы, придется еще подо-
ждать. Редакция пристально следит 
за ходом этих событий и надеется, что 
всё образуется в лучшую сторону. И ре-
дакция будет благодарна, если кто-то 
более компетентный откликнется на 
эту публикацию и даст свой коммента-
рий по этому поводу.     
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Первый канал              
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 18:00, 15:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:50, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:35 «Познер» 16+
00:40 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:30, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 
Маликов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
17:00, 18:15 Х/ф «Сразу после со-
творения мира» 16+
22:35 «Степной пожар». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Пятилетка по-
хорон» 16+
01:35 Д/ф «Леонид Филатов. Ис-
купление грехов» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 
12+

нтв 
05:15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва студий-
ная
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Миклухо-
Маклай»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила. Ис-
чезнувшие города дельты»
08:35 Д/с «Первые в мире. Элек-
трическая дуга Василия Петрова»
08:50, 15:50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Времена 
года. Четыре интервью с зимой»
12:25 Линия жизни. Александр 
Клюквин
13:25 Д/с «Забытое ремесло. По-
ловой»

13:45 Д/ф «Леонид 
Канторович»
14:30 Д/с «История 
русского быта»
15:05 Новости. 
Подробно. Арт
15:20, 02:25 Д/ф 
«Испания. Теру-
эль»
17:05 Д/с «Запечат-
ленное время»
17:35, 01:30 К 100-
летию Московской 
филармонии. Ле-
гендарные концер-
ты
19:45 «Главная 
роль»
20:05 «Правила 
жизни»
20:35 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Человек 
с неограниченными 
возможностями»
21:35 «Сати. Не-
скучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Россия 
молодая»
23:50 «Магистр игры. Житие ве-
ликого грешника. Гофман. Гоголь. 
Достоевский»

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
10:00, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 

03:55 Новости
10:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 
16+
15:10 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов» 0+
15:40, 04:55 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА 0+
19:25, 21:35, 00:45 Все на Матч! 
12+
19:55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Словакия 
0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Дженоа» 0+
01:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+
04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 «Всё о главном» 12+

Все дети, которым при-
несет подарки Санта-Клаус, 
станут иноагентами!

- Ваня, на Новый год куда 
ездил?

 - В запой. 

Дети, помните! Каждый 
раз, когда вы дразните какого-
нибудь Антона неприличной 
рифмой, в гробу переворачи-
вается великий русский пи-
сатель Антон Павлович Че-
хов, которому очень и очень 
стыдно за вас!

Приходит мужик устраи-
ваться на работу. А началь-
ник его спрашивает:

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

принципе.
- А-а-а. Ну, в принципе, не 

пью.

Мужчину спросили: 
- У вас гражданская 

жена?
- Нет, Великая Отече-

ственная! 

вторник
18 января

Первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Луч-
шее 16+
00:25 Д/ф «Харджиев. Послед-
ний русский футурист» 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня такой!» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 
Хохлова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
18:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные обиды» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
01:35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» 12+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 
12+

нтв 
05:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 
16+
14:00 «Место встре-
чи» 16+
16:45 «За гранью» 
16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
16+
23:35 Т/с «Золотой 
запас» 16+
03:05 «Их нравы» 
0+
03:25 Т/с «Схватка» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва бри-
танская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила. 
Неизвестные пути пирамид»
08:35, 01:45 Цвет времени. Па-
вел Федотов
08:50, 15:50 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Страницы боль-
шого искусства»
12:35, 22:20 Т/с «Россия моло-
дая»
13:45 Игра в бисер. Алан Алек-
сандр Милн «Винни-Пух»
14:30 Д/с «История русского 
быта»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Эрмитаж»
17:05 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17:35, 00:45 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Леген-
дарные концерты
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:50 ХХ век. «Прежде всего те-
атр. Владислав Стржельчик»

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:15 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14:40 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» 16+
19:00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 
22:35, 03:55 Новости
06:05, 22:05, 00:45 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:35 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Х/ф «Три дня до весны» 
12+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 
16+
15:10 «МатчБол» 12+
15:40 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
18:00, 19:25 Х/ф «Октагон: Боец 
VS Рестлер» 16+
20:05 Х/ф «Фартовый» 16+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Санкт-Паули» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
01:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Локомотив» 
(Россия) - «Дрезднер» (Герма-
ния) 0+
04:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
12+
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четверг
20 января

Первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
00:25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
Все, что пишут обо мне - неправда» 
12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лейла 
Адамян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
16:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» 16+
18:15 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра» 12+
22:30 «10 самых... Поздняя слава 
актрисы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
как проклятье» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы» 16+
01:35 «Прощание. Владимир Ба-
сов» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 
12+

нтв 
05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
03:10 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва боро-

динская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора»
08:35 Цвет времени. Леон Бакст
08:50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Махмуд 
Эсамбаев»
12:05, 00:40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «По 
пути к коми-зырянам»
15:50 Спектакль «Дядя Ваня»
17:05 Д/с «Запечатленное время»
17:35, 01:05 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты
18:35 Д/ф «Тайны Нила. Титаниче-
ские караваны»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Да будет!»
21:35 «Энигма. Соня Йончева»
02:00 Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное»

Домашний 
06:30, 06:20 «6 ка-
дров» 16+
06:40, 01:00 Д/с «Ре-
альная мистика» 16+
07:45 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+
08:50 «Давай разве-
демся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на 
отцовство» 16+
12:10, 03:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13:15, 02:35 Д/с 
«Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Солнеч-
ные дни» 16+
19:00 Х/ф «Наступит 
рассвет» 16+
23:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+
05:55 «Домашняя 

кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:50, 
22:35, 03:55 Новости
06:05, 15:10, 18:10, 21:55, 00:45 Все 
на Матч! 12+
08:55, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:15 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Три дня до весны» 12+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Монако» 
(Франция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ли-
верпуль» 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Сексард» 
(Венгрия) 0+
04:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» 16+

среДа
19 января

Первый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
00:25 Д/ф «Князь Владимир - крести-
тель Руси» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+
17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Склифо-
совский» 16+
23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:40 Х/ф «Три в 
одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф 

«Иван Бортник. Я не Промокашка!» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 
Ножкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
16:55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» 16+
18:15 Х/ф «Хроника гнусных времён» 
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Т/с «Золотой запас» 16+
03:20 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик»
12:05 «Святое Богоявление. Креще-
ние Господне»
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Спектакль «Дядя Ваня»
17:20 Цвет времени. Караваджо
17:40, 01:10 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18:35 Д/ф «Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора»
19:45 «Главная роль»

20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»
23:50 ХХ век. «Страницы большого 
искусства»
02:05 Д/ф «Леонид Канторович»
02:45 Цвет времени. Камера-обскура

Домашний 
06:30, 01:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:45, 02:45 Д/с «Порча» 16+
13:15, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 02:20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:25 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 
16+
23:30 Т/с «Женский доктор» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 
03:55 Новости
06:05, 15:10, 21:50, 00:45 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Х/ф «Ярослав» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Унион» 0+
01:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Тюрк Хава Йоллары» (Турция) 
0+
04:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 января 2022 г.
Приходит мужик к врачу. Врач 

обследовал его и говорит:
- У-у-у-у, батенька, будем пра-

вое легкое удалять!
Мужик испуганно:
- Вы что, доктор, у меня лег-

кие всю жизнь в порядке были?!
Доктор отвечает:
- Да легкие-то и сейчас в по-

рядке, но вот печень уже не по-
мещается!

Попал парень в авиацию. Дали 
ему задание - самолет протирать 
спиртом. Взял он ведрышко спир-
та, макает туда тряпочку и са-
молет протирает.

Подходит прапорщик и, с ква-
дратными глазами, говорит:

- ты что??!! С ума сошел???
- А что такое?
- Смотри, - говорит прапор, 

берет ведро, выпивает залпом, 
дышит на самолет и начинает 
натирать тряпкой, приговари-
вая:

- И тоненьким слоем...

Решил мужик бросить пить 
водку. Идет по улице, видит лю-
бимый магазин спиртных напит-
ков, и говорит сам себе:

- Усложню я себе задание, в 
магазин зайду, а покупать ничего 
не буду.

- Зашел. Видит свою любимую 
водку, и думает:

- Усложняю задание - покупаю, 
несу домой, но не наливаю.

- Купил. Принес домой, поста-
вил на стол, и думает:

- Сейчас налью, а пить не буду
Налил. Смотрит и думает: 
- В рот возьму, но не выпью. - 

Отпил глоток, и... Сглотнул...
- Во сила воли! Не хотел же, а 

выпил!



воскресенье
23 января

Первый канал        
04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:15 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» 6+
16:55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственно-
го Кремлевского Дворца 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 
12+
21:00 Время

22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:20, 03:15 Х/ф «Варенька» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

тв-центр 
06:00 «10 самых... Поздняя слава ак-
трисы» 16+
06:25 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
08:00 Х/ф «Рита» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+

15:00 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-
ные браки» 12+
15:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» 12+
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» 
12+
21:40, 00:40 Х/ф «Убийства по пят-
ницам 2» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» 12+
04:35 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

нтв 
05:00 Х/ф «Во веки вечные» 16+
06:35 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашПотребНадзор» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд» 16+
03:45 Д/ф «Русская Америка. Про-

щание с континентом» 12+

россия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Дядюшка Ау», «Золотая 
антилопа»
08:35 Х/ф «Сердца четырех»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «На подмостках сцены»
12:00 Письма из провинции. Сер-
добск Пензенская область
12:30, 01:50 Д/ф «Страна птиц. Глу-
хариные сады»
13:10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лев Гумилев»
13:40 Игра в бисер. Артур Конан 
Дойл «Собака Баскервилей»
14:20 Д/с «Архи-важно»
14:50 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать»
16:10 Линия жизни. Михаил Нож-
кин
17:05 «Пешком...» Москва весёлая
17:35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
21:35 Балет «Легенда о любви»
23:30 Д/ф «В тени больших дере-
вьев»
00:20 Х/ф «В укромном месте»
02:30 М/ф для взрослых «Приклю-
чения Васи Куролесова»

Домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+

06:45 Х/ф «Будь что будет» 16+
10:30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
14:25 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 Х/ф «Дочки» 16+ 
03:05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 21:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана 16+
09:00, 10:25, 13:40, 18:20, 03:55 Но-
вости
09:05, 13:00, 16:30, 18:25, 22:20, 
00:45 Все на Матч! 12+
10:30 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10:50 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+
15:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

суББота
22 января

Первый канал             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Вот и свела судьба... Вале-
рий Ободзинский» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «Тайная война. Ким Фил-
би» 16+
15:40 «Угадай мелодию 1991-2021» 
12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:05 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Не все дома» 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01:00 Х/ф «Белая ворона» 16+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Заложники» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 
6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Мымра» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50, 11:45 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
16:55 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:50 «Прощание. Сергей Доренко» 
16+

01:30 «Степной по-
жар». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 
16+
02:25 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Все беды от жен-
щин» 16+
03:05 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+

03:50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» 16+
04:30, 05:10 Д/с «Битва за наследство» 
12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+

23:25 «Международная пилорама» 
16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
16+
03:40 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Маугли»
08:40 Х/ф «Немухинские музыканты»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники. Николай Ду-
бовской»
10:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12:10 Д/с «Первые в мире. Периоди-
ческий закон Менделеева»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Дом ученых. Алексей Осад-
чий»
13:25, 02:00 Д/ф «Торжество дикой 
природы. Национальный парк Биг 
Бенд»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «Кошка Баллу»
16:30 Д/с «Отцы и дети»
17:00 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайны живых камней»
17:25 Д/ф «Мой век»
18:15 Д/ф «Бег. Сны о России»
18:55 Х/ф «Бег»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:05 Х/ф «Пробуждение»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Пять ужинов» 16+
06:50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:40, 03:25 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

матч тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+
08:30, 10:25, 13:50, 16:00, 19:10, 22:35, 
03:55 Новости
08:35, 13:55, 16:05, 19:15, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:30 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10:50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
18:50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Бу-
дучность» (Черногория) 0+
03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва) 0+

Пятница
21 января

Первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос - 10 лет». Юбилейный 
концерт в Кремле 12+
23:40 «Вечерний Ургант. Ciao, 2021!» 
16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Х/ф «Родные пенаты» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Последний довод» 12+
10:05, 11:50 Х/ф «Девичий лес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Чужой голос» 16+
15:40 «Будущее, созданное культу-
рой» 6+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» 12+
18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с ка-
менным лицом» 12+
00:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
00:55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» 12+
04:10 Д/с «Битва за наследство» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:30 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва подземная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Нила. Титаниче-
ские караваны»
08:35 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
08:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:20 Х/ф «Актриса»
11:50 Д/ф «Борис Покровский. Недо-
сказанное»
12:45 Т/с «Россия молодая»
13:50 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»
14:30 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо»
15:05 Письма из провинции. Сердобск 
Пензенская область
15:35 «Энигма. Соня Йончева»
16:15 Х/ф «Немухинские музыканты»
17:25, 01:25 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18:45 «Царская ложа»
19:45 Владимир Хотиненко. Линия 
жизни
20:40 Х/ф «Макаров»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Коллекционер»
02:50 М/ф для взрослых «Дочь вели-
кана»

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:40, 05:05 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 
16+
09:50, 03:25 «Тест на от-
цовство» 16+
12:00, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:05, 01:35 Д/с «Порча» 
16+
13:35, 02:05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14:10, 01:00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14:45 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
23:05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 
16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 
18:50, 22:30, 03:55 Новости
06:05, 15:10, 18:55, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35, 04:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Х/ф «Фартовый» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Ярослав» 16+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+
18:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Артёма Лобова 
16+

19:25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Словакия 0+
21:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) 
0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Сент-Этьен» 0+
01:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина Каттара 
16+
04:15 Х/ф «Вышибала» 16+
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загадка:  Где можно отдохнуть на 
Новый год на 100 рублей?
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казахам снизили цену на газ, оБещают снизить цену на Бензин. в россии Это невозможно - слишком мало казахов.

международная панорама
У очередного соседа России 

случились протесты. Новый год 
в Казахстане начался с массо-
вого проявления недовольства. 
Уже второго января на западе 
республики, в городах Жанаозен 
и Актау состоялись первые сти-
хийные митинги из-за резкого 
повышения цен на сжиженный 
газ. Дальше – больше.

георгий уташев

Протесты и Погромы
Сжиженный автомобильный газ сегод-

ня для Казахстана – основной вид топлива 
для легкового транспорта в стране. И вот с 
нового года в ряде районов соседней стра-
ны цены на этот критически важный товар 
поднялись ровно в два раза (в пересчёте на 
российскую валюту рост составил с деся-
ти до 20 рублей). Естественным образом 
народ ответил массовыми протестами.

В дальнейшем, довольно быстро, к 
экономическим требованиям добавились 
политические. Протесты распространи-
лись на ряд городов и районов и вскоре 
переросли в беспорядки, которые сопро-
вождались столкновениям с силовиками, 
погромами и грабежами. Фото и видео 
с улиц Алматы были похожи на начало 
гражданской войны. Уже пятого января 
в стране ввели режим чрезвычайного по-
ложения. Ситуацию не улучшило и то, что 
все основные требования протестующих 
были приняты – цены на топливо заморо-
жены, правительство страны ушло в от-
ставку. 

Глава республики Касым-Жомарт То-
каев в понедельник в итоговом заявлении 
после совещания с лидерами стран ОДКБ 
заявил, что в стране действуют «терро-
ристические банды», подготовленные за 
рубежом. И, дескать, их силы имели пяти-
кратное превосходство. В это слабо верит-
ся, впрочем, ему надо было как-то оправ-
дать призыв войск союзных государств. 

В чем Токаев прав, так в том, что Ка-
захстан пережил крупнейший кризис 
за 30-летнюю постсоветскую историю. 
Окончательные результаты и экономиче-
ские потери ещё только предстоит под-
считать, пока заявляют об ущербе в два 
млрд. дол., кроме того, по официальным 
данным, погибли 16 сотрудников силовых 
структур, более 1300 получили ранения. 
Число жертв среди мирного населения 
пока неизвестно. Пострадали 1270 субъек-
тов бизнеса, разграблено более 100 торго-
вых центров и банков, повреждено около 
500 полицейских машин.

Местом основных событий стала быв-
шая столица Казахстана Алматы. Самый 
крупный город республики (агломерация 
насчитывает почти два миллиона жите-
лей) всё время был в центре внимания – 
там протестующие, в частности, захватили 
акимат (здание администрации), подожгли 
здание прокуратуры. 

Ну а главной новостью выходных 
стало задержание по обвинению в госу-
дарственной измене Карима Масимова 
- бывшего главы Комитета нацбезопас-
ности Казахстана (КНБ), который в про-
шлом также дважды занимал должность 
премьер-министра. Считается правой ру-
кой первого президента Нурсултана На-
зарбаева. Последний, кстати, за неделю 
протестов и беспорядков лишился поста 
председателя Совета безопасности респу-
блики – последняя государственная долж-
ность бывшего лидера Казахстана. При 
этом в публичном поле Назарбаев во вре-

мя серьёзнейшего кризиса отсутствовал 
полностью.

Между тем когда социально-
экономические лозунги сменились на по-
литические, то чуть ли не главным стал 
именно «Шал, кет» (в переводе с казахско-
го – «дед, уходи!»). как известно, бывший 
президент Н. Назарбаев правил страной 
три десятилетия, но и после отставки, с 
марта 2019 года, далеко от власти не ото-
шёл.

рынок решил
Спусковым механизмом для начала 

протестов послужило резкое повышение 
цен на топливо. Собственно, до первого 
января они регулировались государством, 
но вот было принято решение перейти к 
рыночному ценообразованию – и автомо-
бильный газ подорожал в два раза. Есте-
ственно, в абсолютно любом обществе та-
кой резкий скачок вызвал бы недовольство 
граждан. Но власти вряд ли рассчитывали, 
что реакция окажется настолько острой.

Ситуация интересней тем, что среди 
стран СНГ республика стабильно держит-
ся в рядах экономически «наиболее благо-
получных». Экономика практически всё 
время постсоветской истории показывала 
устойчивый рост, объем ВВП Казахстана 
вырос в 190 раз — с $11,4 млрд в 1993 году 
до $190 млрд в 2021-м. По уровню поду-
шевого ВВП Казахстан уступает только 
странам Прибалтики и России. Также сре-
ди соседей Казахстан выделяется низкими 
налогами для бизнеса и высоким уровнем 
инвестиций.

Однако у этого «успеха» есть и обрат-
ная сторона. Так, основной поток тех же 
прямых иностранных инвестиций направ-
лен на инвестирование в добычу сырья. И 
вот – ресурсы Казахстана добываются и 
экспортируются иностранными компания-
ми. Более 70% нефтяного бизнеса Казах-
стана — под контролем иностранных ком-
паний. На первом месте США — 29,5% 
от всей добычи нефти, Китай — 17,7%, 
европейские компании — 17,4%. Круп-
нейшая нефтедобывающая компания в Ка-
захстане — совместное предприятие (СП) 
«Тенгизшевройл» — на 50% принадлежит 
Chevron, на 25% — ExxonMobil, на 5% — 

«ЛукАрко» (дочке «Лукойла») и только на 
20% — казахстанскому «КазМунайГазу». 

Казахстан – абсолютный лидер по про-
изводству топливного урана – страна обе-
спечивает более 40% его мировой добычи. 
При этом подавляющее большинство (11 
из 13) урановых рудников и фабрик при-
надлежит компаниям из России, Японии, 
Китая, Франции, Канады. Иностранные 
компании также контролируют металлур-
гию и добычу золота. 

Иными словами, природные богат-
ства Казахстана не принадлежат народу 
Казахстана, но находятся в фактической 
собственности крупного иностранного ка-
питала, а заодно приносят сверхприбыли 
тонкой прослойке республиканских элит.

Но долгое время общество и власть в 
стране находились в системе динамиче-
ского равновесия – экономический рост 
за счёт продажи ресурсов позволял обе-
спечивать какое-никакое благополучие 
гражданам. Пусть они и были полностью 
отрезаны от потоков сырьевых денег, но 
уровень доходов и потребления среднего 
класса худо-бедно рос с годами. Стоит ли 
говорить о том, что благополучие клас-
са имущих росло стремительно. А потом 
пришла пандемия.

Были очевидные причины для недо-
вольства (а меры для сдерживания роста 
заболеваемости там были куда суровее, 
чем, например, в России), кризисные явле-
ния в экономике, а также инфляция (даже 
официальные цифры госстатистики свиде-
тельствуют о росте цен на 11,3% на продо-
вольственные товары в 2020-м и на 10,9% 
за первые 11 месяцев прошлого года). Они 
наложились на усталость от бессменной 
власти узкого круга элит, и серьёзный за-
прос на социальную справедливость.

звоночек или наБат
В России за ситуацией в Казахстане 

следили все: и общество, и власть. Меж-
ду нашими странами довольно много 
общего. Несмотря на то, что Казахстан в 
большей степени зависит от экспорта ре-
сурсов, у наших соседей официальный 
уровень бедности ниже в два раза, но при 
этом и средний уровень зарплат в полтора 
раза ниже российского. По многим другим 

социально-экономическим показателям 
наши страны находятся на сопоставимом 
уровне. И всё же опора на сырьевой экс-
порт, фактическое отделение народа от 
природных богатств, несменяемость вла-
сти, рост запроса на справедливость – всё 
это звучит весьма знакомо.

Особенно важным оказался по факту 
провалившийся трансфер власти в Казах-
стане. Как мы помним, два года назад Н. 
Назарбаев покинул пост президента по-
сле 29 лет правления, но занял кресло, 
можно сказать, специально созданное под 
его нужды, - председателя Совбеза стра-
ны. Согласно закону Назарбаев должен 
был занимать эту должность пожизненно. 
Практика показала, что никаких гарантий 
безопасной пенсии для авторитарного пра-
вителя нет. Теперь это придётся учитывать 
и прочим авторитарным президентам.

Между тем на внеочередном экстрен-
ном заседании глав стран ОДКБ в своей 
публичной оценке случившегося Токаев 
настаивал на версии вмешательства меж-
дународного терроризма и попытке про-
вести в республике антиконституционный 
переворот. И обещал в ближайшее время 
предоставить убедительные доказатель-
ства. Путин, в свою очередь, заявил, что 
применялись «майданные» технологии.

В условиях ограниченности досто-
верной информации сложно сказать, что 
же на самом деле случилось в Казахста-
не. Однако маловероятно, что речь шла 
о революции (напомним, революция 
– это смена социально-экономического 
строя) или даже о перевороте по приме-
ру условного «майдана». Поскольку не 
было даже чёткого центра протеста, ко-
торый бы руководил процессом, не было 
структур, которые бы пытались перетя-
нуть на себя управление территориями, 
не было даже «лиц протеста». Конечно, 
многие поспешили воспользоваться си-
туацией в свою пользу. И кто-то даже 
наверняка стал выгодоприобретателем. 
Правда, кто конкретно, скорее всего, ста-
нет ясно позднее – когда уляжется пыль 
после бури.

P.S. В Калмыкии стоимость сжижен-
ного газа на АЗС равна 30 рублям, то есть 
на 10 рублей дороже, чем в Казахстане.

КаЗахСКИЙ штОРМ 
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настоящий Писатель Поражает нас, сказав то, что мы знали всегДа

интервью
Вячеслав Убушиев – журна-

лист, работал в газете «Хальмг 
Үнн», сотрудничал с газетами 
«Время Калмыкии», «Ленин-
ский путь», выпускал газету 
«Булгун», долгое время являл-
ся главным редактором газе-
ты «Элистинский курьер». А 
несколько лет назад Вячеслав 
Надвидович стал известен как 
писатель, автор шести романов 
и повестей на калмыцком и рус-
ском языках. Свои произведения 
он переводит сам, и это совсем 
другой коленкор, поскольку, по 
словам Давида Кугультинова, 
«переводить свои произведе-
ния – это как родить дважды». 
Великий калмыцкий поэт тем 
самым отмечал, что литератур-
ный перевод – дело чрезвычай-
но трудное. Однако, Вячеславу 
Убушиеву это оказалось вполне 
по плечу, что убедительно до-
казывает, что он оказался еще 
и талантливым переводчиком. 
Недавно в казахстанском журна-
ле «Простор» стала печататься 
его повесть «Несломленный» с 
чем «ЭК» поздравляет В.Н. Убу-
шиева. Собственно, это и послу-
жило серьезным поводом для 
беседы с этой яркой творческой 
личностью и незаурядным че-
ловеком. 

- вячеслав надвидович, что оказа-
ло влияние на ваше становление как 
писателя?

- Началось это с водокачки, куда я 
устроился работать сторожем. На новом 
объекте в первые дни не было электри-
чества, и, естественно, ни телевизора, ни 
радио тоже не было. Поэтому я на работу 
брал книги и коротал время за чтением. А 
потом я подумал, почему бы мне самому 
не попробовать написать какой-нибудь 
рассказ. Благо один сюжет давно не давал 
мне покоя. И я тут же сел за стол и начал 
писать. Однако, по ходу работы, рассказ 
мой начал обрастать новыми героями, 
подробностями. И я решил «замахнуться» 
на роман. Однако, 2010 году намечались 
муниципальные выборы в нашем районе 
и мы со своими единомышленниками за-
думали открыть свою газету, в которой 
решили освещать события в районе и ре-
спублике, а заодно писать о нашем рай-
онном начальстве, о районных «единоро-
сах», об их неблаговидных делах. Решено 
было назвать газету «Булгун». Поэтому я 
отложил написанное и целиком погрузил-
ся в газету. Первый номер «Булгуна» был 
вполне безобидным, но, видимо, местные 
чиновники смекнули, что дальше редак-
ция возьмется за них. И они связались с 
Госкомнадзором, требуя закрыть газету, 
как незаконную. Но там им ответили, что 
они ничего поделать не могут, поскольку 
газета выходит без регистрации, тиражом 
999 экземпляров. Глава района встре-
тился с моим начальником и потребовал 
уволить меня с работы. Однако и тут он 
получил отказ, который был мотивирован 
тем, что Убушиев исправно ходит на рабо-
ту, никаких претензий к нему со стороны 
начальства водокачки нет. Словом, благо-
даря газете, в тот год «ЕР» муниципаль-
ные выборы проиграла, в результате чего 
в Троицкое СМО прошли 8 депутатов от 
КПРФ, а в РМО могло бы пройти боль-

ше депутатов от оппозиции, но благода-
ря фальсификациям на избирательных 
участках, которые были зафиксированы 
наблюдателями, прошло всего 4 депу-
тата. Правда, у этих депутатов нашлись 
сторонники, стараниями которых удалось 
выбрать своего Главу района, а не назна-
ченца «сверху».

- а как вы пришли к написанию 
прозы на родном языке?

- К роману я думал вернуться после 
выборов. Однако, рукописи я не нашел. 
После долгих тщетных поисков, я оста-
вил эту затею. Можно было бы, конечно, 
восстановить свои записи по памяти, но 
мне было лень делать двойную работу. 
На этом я хотел прекратить свои литера-
турные эксперименты, но бумаги через 
пять лет нашлись… Однажды я встретил 
писателя и кандидата филологических 
наук Николая Цереновича Манджиева. 
Он поинтересовался, чем я занимаюсь, 
ответил, что пишу роман на русском язы-

ке. Николай Церенович посоветовал мне 
писать на родном языке, поскольку с 1989 
года романы на калмыцком языке не вы-
ходили. Я вспомнил, что после кончины 
народного писателя Калмыкии Алексея 
Бадмаева, газеты писали, что «с уходом 
из жизни Алексея Балдуевича умерла 
калмыцкая большая проза».

 Так я начал писать на родном языке. 
Опыт у меня уже был, так как я успел 
поработать в газете «Хальмг Үнн” кор-
респондентом, собственным корреспон-
дентом. Правда, здесь я задержался всего 
на семь лет, а потом меня оттуда выгнали 
(улыбается) за то, что я на президентских 
выборах 2002 года работал в штабе Шон-
джиева и активно сотрудничал с газетой 
«Советская Калмыкия сегодня». В итоге 
я опять оказался без работы. В то время 
«Хальмг Үнн” возглавлял Баатр Элиста-
ев, а Санал Шавалиев был его замом и 
он, видимо, считал, что в его обязанности 
входит стучать на сотрудников газеты. 

И Санал Тимофеевич регулярно докла-
дывал Элистаеву, кто из журналистов на 
сколько опоздал, и какие в редакции ца-
рят настроения. А потом он “настучал” и 
на Батора Кондратьевича, в последствии 
заняв его место. Но это так, к слову. А я 
работал на стройке каменщиком, плотни-
ком. Ведь мужчина не должен боятся фи-
зического труда, к тому же и семью надо 
кормить. И одновременно сотрудничал с 
газетами «Советская Калмыкия» и «Вре-
мя Калмыкии». 

Так вот в 2014 году в журнале «Теегин 
герл» начали печатать мой роман «Торһан 
дун” («Песнь жаворонка»). Потом в этом 
журнале была опубликована повесть «Те-
егин тууҗ». А в 2017 году роман вышел 
отдельной книгой, на следующий год вы-
шла моя повесть тоже отдельной книгой. 
На сегодняшний день мною написано 
шесть романов и повестей на калмыцком 
и русском языках. Тема шестого романа 
– калмыцко-чеченская, называется «Хойр 
нәәҗ» (Два товарища). Сейчас готовлю к 
изданию, и, думаю, к середине февраля 
книга выйдет из печати. 

- как вы выбираете темы для своих 
произведений?

- В основном, из жизни. В далекие 
70-е я работал на точке. Со мной рабо-
тали старики предпенсионного возраста.  
Балдра Церену было лет пятьдесят пять, 
а Эренджена Овгур на года три был стар-
ше. В войну Церен служил в артиллерии 
командиром расчета в звании старшины. 
Овгур служил в 110-й ОККД. Так вот, 
долгими зимними вечерами я слушал 
их воспоминания о войне. Летом, как-то 
им, видимо, было не до воспоминаний: 
с утра до вечера мы возились со скотом, 
ложились рано, зато вставали еще до 
восхода солнца, и я гнал в степь гурт на 
выпас. Зимой свободного времени было 
больше. Церен был менее словоохотлив, 
но я позже слышал, что он дошел до Ав-
стрии, где был ранен и после излечения, 
комиссован. Рассказывал больше Овгур. 
Мне вспоминается, как он с болью в го-
лосе рассказывал о том, как они, опасаясь 
попасть в окружение, скакали по степи, 
а недалеко сзади и сбоку ревели моторы 
немецких танков. Дивизия, после почти 
двухнедельных боев была на грани пол-
ного уничтожения. Всадники не знали, 
куда отступать, где штабы и командиры 
и что с ними. Днем они отсиживались 
в балках, а ночью вновь пробирались к 
своим… А сибирский период, сами знае-
те, подробно описан еще Алексеем Бад-
маевым, Алексеем Балакаевым и Анато-
лием Кукаевым. Так же о том трудном 
времени мы знаем из рассказов наших 
стариков. К сожалению, их остается все 
меньше и меньше. А солдат, прошедших 
Широклаг, остались единицы. 

Вот эти рассказы я использовал при 
написании своих произведений. 

- в чем состоит трудность для пи-
сателя, пишущего сегодня на родном 
языке?

ЕДИНСтВЕННЫЙ 
пИСатЕЛь-РОМаНИСт
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интервью

- Все мы помним, что еще с советских 
времен существовало Книгоиздатель-
ство. Писатели того времени без проблем 
издавали свои произведения, а Книгоиз-
дательство выделяло средства на выпуск 
книг авторов, а так же выплачивало им 
гигантские гонорары.  Теперь такого нет 
– Книгоиздательство давно закрылось, а 
авторы вынуждены сами искать средства 
на издание книг, а потом самим же реа-
лизовывать их, для того чтобы набрать 
нужную сумму для выпуска очередного 
своего произведения. А это не всегда 
удается, поэтому приходится «напря-
гать» друзей «поденьжатей». Спасибо 
им всем большое, но каждый раз мне 
бывает стыдно просить. Автору, пишу-
щему на родном языке, вдвойне трудно, 
поскольку подавляющая часть читателей 
не могут читать на калмыцком языке. 
Вот и возрождай после этого большую 
прозу! А ведь давно идут разговоры о 
том, что надо возрождать родной язык. 
Давно существует при Главе РК обще-
ственный совет по развитию калмыцкого 
языка. Однако за время существования 
этого совета, Главы РК Орлов и Илюм-
жинов не удосужились изучить родной 
язык, то есть не подали пример чинов-
никам разных уровней, а так же жителям 
республики. Нынешний глава Бату Хаси-
ков тоже возглавляет этот совет и даже 
выступает на заседаниях, как и предыду-
щие Главы, но в изучении родного языка 
пока не продвинулся. Сужу по его не-
давнему новогоднему поздравлению, где 
Бату Сергеевич в конце своего выступле-
ния несколько слов сказал на калмыцком 
языке с варварским акцентом и невыно-
симым произношением. Надеюсь, что он 
найдет в себе силы и время для изучения 
родного языка. 

- Произведения каких калмыцких 
писателей и какие именно, на ваш 
взгляд, можно назвать классически-
ми? 

- Басанга Дорджиева, Алексея Бала-
каева, Алексея Бадмаева и Анатолия Ку-
каева. А если взять ранних наших писа-
телей, то, конечно, Нимгира Манджиева 
я считаю классиком калмыцкой литерату-
ры. Можно, конечно вспомнить и Антона 
Амур-Санана, но он писал на русском 
языке. 

-  как бы вы охарактеризовали со-
стояние современной калмыцкой лите-
ратуры?

- Современная калмыцкая литература 
висит в воздухе и существует автономно 
от местной власти, поскольку давно не 
пользуется ее поддержкой. Об этом как-
то писал народный поэт Калмыкии Эрдни 
Эльдышев. К сожалению, на его слова 
никто из руководства республики тогда 
не обратил внимания. Зато вместо того, 
чтобы материально поддержать писате-
лей, чиновники предпочитают ежегодно 
выплачивать себе многомиллионные пре-
мии. Вот так и существуем. 

- насколько я знаю, вы не являе-
тесь членом союза писателей. как так 
получилось? 

- Не принимают (улыбается). 
- Почему? ведь вы являетесь един-

ственным в республике писателем-
романистом. вы - автор шести романов 
и повестей! 

- Боятся репрессий со стороны вла-
стей. Да я и сам туда не рвусь. Не вижу 
смысла в членстве СП. Я и так являюсь 

писателем. Так зачем мне их билет. Меня 
признали в Казахстане: моя повесть «Не-
сломленный» казахским писателям по-
нравилась, и они начали публикацию в 
журнале «Простор». Вот что пишет за-
мредактора журнала Любовь Шашкова: 
«Ваша повесть замечательная, написана 
на высоком профессиональном уровне, 
в ней хороший русский язык, крепкий 
сюжет, динамичные диалоги, и даже не-
надолго появляющиеся герои имеют свой 
характер, запоминаются. Не говоря уже 
о центральных образах, психологически 
убедительных. Особенно замечательно, 
что повесть имеет яркую этническую 
окраску: обычаи, традиции, калмыцкие 
речевые обороты, пословицы и поговор-
ки естественно и органично входят в ее 
повествовательную ткань. И, конечно, 
сама тема о калмыках в период Великой 
Отечественной войны, о высылке народа 
с собственных земель, в том числе в ка-
захские степи, очень важна и значима для 
нас. И едва ли не впервые поднимаемая 
на страницах нашего журнала. Мы с ра-
достью дадим Вам отзыв на повесть «Не-
сломленный» и опубликуем ее в рубрике 
«Содружество».

Три года назад ко мне в редакцию при-
ходил профессор из Внутренней Монго-
лии Урсхал, с которым мы разговаривали 
часа три. В заключение беседы я подарил 
ему два своих произведения. Урсхал ска-
зал, что эти книги он планирует издать в 
Китае. Это и было целью его визита. Вре-
мя идет, а вестей от профессора до сих 
пор нет. Видимо, монголы тоже долго за-
прягают. 

- Заметно, что вы пишете на историче-
ские темы. Как бы вы охарактеризовали 
исторический путь нашего народа и ны-
нешнее его состояние?

- Вообще 400 лет пребывания калмы-
ков в России – это непрерывная цепь люд-
ских и экономических потерь. Хотя наши 
предки сами пришли на берега Волги и 

Каспийского моря, вопреки воле русского 
царя. И на волжском берегу калмыки ни-
какого приюта не нашли. Власть русских 
царей дальше Астрахани не распростра-
нялась. Здесь вольно кочевали ногайцы, 
и русская нога сюда не ступала, если не 
считать славян, которых ногайцы и крым-
ские татары гнали на невольничьи рынки 
на продажу. Ойраты завоевали эту степь 
огнем и мечом, вытеснив прежних хозя-
ев. Вообще ногайцы, как и калмыки, не-
везучий народ: некогда многочисленный 
народ, частично растворились среди каза-
хов, татар и башкир.  Приход ойратов стал 
причиной того, что они на данный момент 
остались без родины и живут отдельными 
группами на территории северокавказ-
ских регионов. Но гораздо больший урон 
нанес этому многострадальному народу 
русский полководец Александр Суворов 
при подавлении ногайского восстания. 
Причем по его приказу русские солдаты 
убивали женщин и детей штыками: берег-
ли патроны. 

Во время войн России с Турцией, со 
Швецией, с Пруссией, с Францией и дру-
гими странами, калмыцкие воины несли 
невосполнимые потери. А когда надоб-
ность в военных силах отпала, начались 
притеснения степняков. Земли захватыва-
лись немецкими колонистами и русски-
ми крестьянами по приказу Екатерины 
Второй. Нашим предкам русская админи-
страция оставила лишь кусок Волги, для 
того что бы поить скот. Потому и ушел в 
Китай Убуши-хан, поскольку нормально-
го житья не давали, хотя на исторической 
родине ничего хорошего их не ждало. 

Две мировые войны, революция и 
гражданская война в России, высылка в 
Сибирь, окончательно подорвали люд-
ские ресурсы нашего народа. И некогда 
могущественный народ стал одним из 
малых народов России, который можно 
оболгать, безнаказанно оскорбить, от-
тяпать земли, природные ресурсы, при 

молчаливом согласии местных «царь-
ков», ставленников Москвы. Конечно, в 
республике существует оппозиция, кото-
рая старается противостоять произволу. 
Для этой цели за последние двадцать про-
шло несколько национальных съездов. 
На последнем съезде, который прошел 29 
мая прошлого года, был создан Конгресс 
ойрат-калмыцкого народа, который в свою 
очередь создал ЗарҺ (Общественный суд 
Калмыкии), где теперь рассматриваются 
преступления против народа Калмыкии. 
Прошедшие суды над экс-главами РК 
К. Илюмжиновым и Орловым А., а так 
же над спикером Хакасского парламен-
та В. Штыгашевым вызвали большой 
общественный резонанс. Все они судом 
признаны врагами калмыцкого народа. 
В число судей Зарһ вошел и я, так же я 
выступал как общественный обвинитель, 
считаю, что молчать и отсиживаться дома 
никак нельзя. Надо бороться за свои пра-
ва.  Каждый обязан быть гражданином. 

- Ваши творческие планы?
- Сейчас я занялся переводом на рус-

ский язык своего «калмыцко-чеченского» 
романа. Сколько времени на это уйдет 
– трудно сказать. Может, год, а может - 
меньше. В дальнейшем я планирую на-
писать о хане Аюке. Пока я не скажу, что 
это будет – роман или повесть. Правда, до 
меня, еще в советские времена, пытался 
один из уважаемых мной писателей пи-
сать на эту тему. Отдельные отрывки из 
произведения даже публиковались в газе-
те, но книга так и не вышла. Я надеюсь, 
что у меня получится, ведь я - историк по 
образованию. А пока займусь сбором ма-
териалов.  

- Ваше пожелание нашим читателям в 
Новом году.

- Желаю, чтобы этот год для всех жи-
телей Калмыкии был более удачливым, 
чем прошедший. И не болеть. 

- Удачи! 
арслан санДжиев
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уСТаЛоСТь СеТеЙ
Прокуратура республики в ответ на обращение 

главы Элисты – председателя ЭгС Николая Орзаева 
проводит проверку по вопросу многократных вне-
плановых отключений электроэнергии в столице 
республики.

В первую очередь прокуратуру интересует со-
блюдение требований федерального законодатель-
ства при предоставлении коммунальной услуги на-
селению. 

Кроме того, специалисты ведомства изучают 
причины частых отключений электричества в 
столице, в том числе, износ, ветхость электросе-
тевого оборудования и дефицит трансформатор-
ной мощности.

ещё один вопрос, интересующий прокуратуру, - 
оплата при предоставлении коммунальной услуги 
по электроснабжению при авариях. В таких случа-
ях она может быть уменьшена, вплоть до полного 
освобождения потребителя от выплат за услугу. 
По результатам проверки прокуратурой будут при-
няты необходимые меры. МК.RU-Калмыкия

Постоянные перебои со светом омрачили празд-
ники элистинцев. Недовольство граждане привычно 
изливали в соцсети (в перерывах между отключения-
ми электроэнергии). И вот, малоприятность ситуации 
принимает всё большие масштабы, уже даже горсо-
брание высказалось по этому поводу. 

Что выяснит прокуратура? Собственно, не трудно 
догадаться, тем более что в «Калмэнерго» ещё в нача-
ле января заявили, что основная причина отключения 
электроснабжения – изношенность объектов сетевого 
хозяйства. Дескать, денег на содержание сетей не хва-
тает. И кого правоохранители в этом случае накажут? 
Вероятно, никого. Впрочем, перефразируя классика, 
у каждой крупной проблемы есть фамилия и долж-
ность. И, действительно, хотелось бы посмотреть, как 
прокуратура найдёт и накажет (ну или возложит от-
ветственность) человека, из-за которого страдает це-
лый город. Но, что ещё важнее, хотелось бы увидеть, 
как после действий правоохранителей улучшится си-
туация с аварийными отключениями электричества.

И, кстати, не одним только отсутствием электри-
чества недоволен человек. Рутиной также стали и 
аварийные отключения подачи воды в дома горожан. 
Из последнего – авария в третьем микрорайоне кал-
мыцкой столицы, из-за чего несколько улиц на некото-
рое время остались без воды. До того, в самый канун 
праздника – 30 декабря – часть города также прозя-
бала без живительной влаги. Кроме того, ещё свежи 
воспоминания о том, как в конце сентября Элиста по-
сле очередной аварии на сетях жила несколько дней в 
крайне некомфортных условиях. Тогда докладывали, 
что проблемный водовод эксплуатируется с 1994 года 
и требует полной реконструкции. Может, и с этим во-
просом стоит обратиться в прокуратуру?

Не ТревожНо
Эксперты компании «КРОС» представили рей-

тинг регионов России по итогам исследования «На-
циональный индекс тревожностей». Он показывает 
уровень восприимчивости жителей к всевозмож-
ным фобиям и тревожным темам, всплывавшим 
в медиа на протяжении 2021 года. По итогам ре-
гионы разделили на три группы «встревоженные», 
«уравновешенные» и «невозмутимые». Калмыкия 
заняла 76 строчку в рейтинге, попав в группу «не-
возмутимых» регионов. 

«Их отличает практически полное отсутствие 
включенности в федеральную повестку и крайне 
низкий уровень тревожности по тем фобиям, что 
волновали всех. Возможно, для них более характер-
ные собственные тревожности, которые не вы-
ходят за рамки данных регионов», - отмечается в 
исследовании. Основными фобиями жителей Кал-
мыкии были введение QR-кодов (индекс — 199.18), 
рост жестоких преступлений (79.61) и вакцинация 
от COVID-19 (53.27)

Самыми тревожными оказались Москва, Санкт-
Петербург и Вологодская область. Среди волную-
щих вопросов оказались пандемия, рост цен, рост 
преступлений. Наиболее невозмутимыми оказа-
лись Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукот-
ка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия. 
Калмыкия-онлайн.ру

Страх – одна из базовых эмоций человека, она имеет 
защитный характер и основана на инстинкте самосо-
хранения. В природе бояться полезно – целее будешь. 
Страх мобилизует организм и повышает активность, 
помогая найти выход из непредвиденных ситуаций. 
С другой стороны, постоянное пребывание в страхе 
негативно сказывается на психическом здоровье че-
ловека. В современном обществе нам довольно редко 
угрожает смерть от лап и клыков дикого зверя или от 
удара каменного топора. Но стало ли в жизни меньше 
страхов и тревог? 

Ответ может показаться контринтуитивным. Так, 
есть яркий пример – относительно недавно антропо-
логи нашли палеопопуляцию в Сима-де-лос-Уэсос, в 
Испании. Это древние люди (Homo heidelbergensis), 
которые жили 450000 лет назад. Когда учёные изучи-
ли на их костях маркеры стресса, то оказалось, что 
он у них был на меньшем уровне, чем у современных 
испанцев. То есть, почти полмиллиона лет назад гей-
дельбергский человек жил счастливее, чем современ-
ные испанцы. Жил счастливо, правда, по нашим мер-
кам, весьма недолго.

Пандемия, конечно, привнесла ворох новых стра-
хов и фобий в современное общество. Коронакризис, 
который переживает весь мир, вроде, должен был и 
объединить человечество, хотя бы с помощью страха. 
Но вот это исследование показывает, что мы боимся 
разных вещей. 

Что ещё интересно, так это то, что подавляющее 
большинство «невозмутимых» - национальные респу-
блики. Вероятно, и культурные различия тут имеют 
важное значение. С другой стороны, такие данные, 
в том числе, можно интерпретировать, как сигнал о 
разобщённости российского общества. 

ПрозаСедавшИеСя 
Представители российской делегации в ходе 

переговоров по вопросам стратегической стабиль-
ности в Женеве тщательно разъяснили США свои 
предложения по безопасности. Детали встречи 
раскрыл в беседе с РИА Новости источник, близкий 
к переговорам.

«На переговорах российская делегация «разже-
вала» наше предложение. Чтобы каких-то недо-
пониманий не возникло», — уточнил собеседник 
агентства. По его словам, американская сторона 
пообещала предоставить свои ответы на инициа-
тивы Москвы в письменном виде. Ожидается, что 
получить его Россия сможет уже на следующей не-
деле.

10 января в Женеве прошли переговоры по гаран-
тиям безопасности и стратегической стабиль-
ности между делегациями России и США. Как 
уточнил официальный представитель госдепарта-
мента, в общей сложности дискуссия между офи-
циальными лицами двух стран продолжалась около 
7,5 часов. Заместитель главы МИД России Сергей 
Рябков, подводя итоги, заявил, что у Москвы нет 
уверенности, что Вашингтон станет выполнять 
юридически оформленные договорённости о гаран-
тиях безопасности, если стороны заключат согла-
шение. Он также отметил, что переговоры были 
долгими и сложными. lenta.ru 

В продолжение темы страхов. Вот один из ярких 
примеров, почему древние люди жили счастливее – не 
было средств массового поражения и угрозы большой 
войны (а также не было средств массовой информа-
ции, для нагнетания страха).

Переговоры в Женеве – событие весьма важное. 
Если бы в начале января информационное поле не 
было бы полностью занято событиями в Казахстане, 
то сейчас все разговоры крутились бы вокруг двусто-
ронней встречи дипломатов России и США. И гово-
рить есть о чём. Тревога и даже откровенный страх 
сопутствовали подготовке ко встрече, то и дело тот 
или иной эксперт пугал нас перспективой близкой 
войны.

Как мы помним, официальная Москва иницииро-
вала переговоры с целью «обсудить» продвижение 
НАТО. В декабре американцы получили предвари-
тельный список требований, главное из которых – не 
допустить вступления в Североатлантический союз 
стран, граничащих с Россией, особенно не пускать 
туда Украину. Что известно теперь – американцы от-
казались обсуждать судьбу Украины без Украины.

Судя по имеющимся крупицам информации, кажет-
ся, что встреча оказалась бесплодной и бессмыслен-
ной. Однако это лишь начало переговорного процес-
са, есть ещё площадки в Брюсселе, а сегодня в Вене 
должно состояться заседание постоянного совета 
ОБСЕ, тоже неплохое место для переговоров. Ну а в 
целом, хочется надеяться, что стороны хотя бы обме-
нялись гарантиями не эскалировать напряжённость в 
отношениях между странами. 

комментировал санал харДаев
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аб. 901. Русская. 61 год. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 933. Русская 58 лет. 
170/62. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с муж-
чиной до 65 лет, для общения, 
встреч, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 35 лет. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудо-
любивая и целеустремленная. 
Познакомится с парнем до 40 
лет, серьезным, работающим и с 
ясной поставленной перед собой 
целью.

аб. 1076. Калмычка. 59 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1083. Калмычка. 35 лет. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, 
материальных проблем не ис-
пытывает. В свободное время 
занимается спортом. Приятной 
внешности, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, для серьез-

ных отношений. 
аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 

167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет и 
работает в другом регионе. Сим-
патичная, умная, с высшим об-
разованием. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1126. Русская, 65 лет. 
170/90. Разведена. Проживает 
одна в сельской местности. дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Веселая, жизнерадост-
ная, в доме всегда порядок и уют. 
Любит и умеет готовить. Позна-
комится с русским мужчиной до 
70 лет для совместного прожи-
вания. При взаимной симпатии и 
необходимости согласна на пере-
езд.

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме, детей нет. Работает 
на двух работах, материальных 
проблем не имеет, как говорится, 
никем и ничем не обремененная.  
Симпатичная, стройная и весе-
лая по характеру. В свободное 
время занимается домом, в кото-
ром всегда чистота и уют. Позна-
комится с надежным мужчиной 
до 65 лет для общения, встреч и 

при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

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

аб. 1175. Калмычка. 65 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать учителем в 
школе. Интеллигентная, интерес-
ная в общении, по характеру до-
брая, порядочная. Познакомится 
для общения и встреч с мужчи-
ной близкого возраста. При сим-
патии возможен брак. 

аб. 1190. Калмычка. 45 лет. 
158/56. Разведена. Детей нет. С 
высшим образованием, живет в 
Элисте на съемной квартире, ра-
ботает учителем в школе. Скром-
ная, порядочная, без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 55 лет, для создания 
семьи. Есть желание родить со-
вместного ребенка.

аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 

Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познако-
мится с калмычкой до 45 лет, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 835. Русский. 67 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 
Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится для 
общения встреч без обязательств 
с женщиной близкого возраста. 
Нац-ь не имеет значения.

аб. 878. Калмык, 53 года. 
174/72. Вдовец. В данный мо-
мент проживает и работает в 
Москве. Работа хорошо оплачи-
ваема и нет проблем с жильем. В 
Элисте есть своя квартира. Есть 
взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и 
живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. 
Без материальных проблем. По-
знакомится с женщиной от 45 и 
до 55 лет, для серьезных отноше-
ний. 

Аб. 911. Русский. 41 год. 
172/70. Разведен, детей нет. Про-
живает с мамой в своем доме. Ра-
ботает слесарем в муниципаль-
ной организации. Из увлечений: 
мотоциклы, рыбалка. Не курит, 
выпивает изредка. По характеру 
добрый, очень любит детей. По-
знакомится с девушкой до 40 для 
создания семьи. Можно с деть-
ми.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 
175/80. Разведен. В Элисте про-
живает один в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Материально обеспечен, 
не жадный, не конфликтный. 
Физически крепкий, ведет здо-
ровый образ жизни. С высшим 

образованием, интеллигентный, 
культурный. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной до 
63 лет,  симпатичной и не слиш-
ком полной.

аб. 959. Калмык. 50 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 53 лет, не склонной к полноте 
и без вредных привычек, для соз-
дания семьи. 

аб. 965. Русский. 57 лет. 
173/87. Работает менеджером. 
Есть свой дом, а/машина. Ма-
териальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, жиз-
нерадостный с чувством юмо-
ра. Познакомится для встреч с 
женщиной до 60 лет, стройной и 
миловидной, нац-ть значения не 
имеет. При взаимном желании 
возможен брак.

аб. 969. Калмык. 53 года 
166/72. Разведен. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту домов. Заработок вы-
сокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное 
время занимается домашним хо-
зяйством. Познакомится с жен-
щиной до 50 лет. Простой по ха-
рактеру, доброй, жизнерадостной 
и не слишком полной.

аб. 985. Калмык 78 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут от-
дельно. Сам по характеру спо-
койный, без вредных привычек. 
Выпивает по праздникам, не ку-
рит. Пенсия неплохая и матери-
альных проблем нет. Не жадный, 
не скандальный. Познакомится 
для общения с женщиной до 80 
лет.

аб. 1004. Русский 50 лет. 
180/78. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Предпри-
ниматель, есть свое небольшое 
дело, а/машина, материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, рассудительный, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для создания семьи с 
русской женщиной до 55 лет, до-
брой по характеру и не склонной 
к полноте.

аб. 1013. Калмык. 49 лет. 
176/75. Разведен, детей нет. Ра-
ботает учителем, проживает 
один в своей квартире. Добрый 
по характеру, с юмором, опти-
мист по жизни. Воспитанный, 
культурный, без вредных привы-
чек. Познакомится с девушкой до 
45 лет, можно с ребенком, но не 
слишком полной, для серьезных 
отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

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

ДаВаЙтЕ пОЗНаКОМИМСя
13 января 2022 г.12

загадка: Чем отличается пиво от 
лекарства?
ответ: Лекарства сначала выписы-
вают, потом пьют, а пиво сначала 
пьют, а уже потом выписывают

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


