Вот тогда
стало ясно,
что отставка Козачко с
поста секретаря – дело
ближайших
месяцев.
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Рубль нажимает на газ
На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин объявил, что в условиях санкционного давления на страну, Россия
начнёт продавать газ за рубли,
отказавшись от расчёта в валютах «недружественных стран».
Георгий Уташев
кладывается ощущение, что
во внешней политике нашей
страны наступил сезон весьма
внезапных решений. Так вот
неделю назад В. Путин дал поручение
Минэнерго, подготовить предложения о
переходе на расчёты в рублях при экспорте энергоресурсов. Речь, в частности, идёт
о российском газе.
Такой шаг направлен против стран,
признанных недружественными, — тех,
кто ввёл санкции против России. При этом
наша страна продолжит поставлять газ на
условиях заключённых ранее контрактов
— изменения коснутся только валюты
платежа. В теории всё получается довольно элегантно – значительную часть золотовалютных резервов «недружественные»
страны заморозили, и теперь, дескать, им
придётся самим покупать рубли, самим
стабилизировать нашу национальную валюту. Европейские и американские потребители вынуждены будут закупать рубли
на Московской бирже в большом объёме,
чтобы не только платить за импорт ресурсов, но также хранить значительные
суммы для защиты от колебания курсов,
то есть, ситуация должна развернуться на
180 градусов. Ведь до последнего времени
Россия копила на золотовалютных счетах
сотни миллиардов долларов, удерживала
курс рубля на довольно низком уровне.
Многоходовочка.
А чуть позже вице-премьер Александр
Новак заявил, что вообще-то и при продаже нефти стоит переходить на расчёты в
национальной валюте. Мысль можно продолжить – и перевести все расчёты при
продаже всех ресурсов за рубеж в рубли.
Ведь страна вообще-то занимает одну из
лидирующих позиций по добыче и продаже природных богатств. Так, Россия поставляет на мировой рынок до 30% железной руды, 30% олова, порядка 36% никеля
и 20% кобальта. Однако Путин ограничился заявлением о газе, вероятно потому, что
Европе в ближайшие годы почти невозможно будет преодолеть зависимость от
российского голубого топлива, в этом отношении та же нефть в меньшей степени
основана на долгосрочных контрактах. Да
и от нашего «чёрного золота» европейцам
отказаться гораздо проще, чем от российского газа.

С

Тут скорее напрашивается другой вопрос: почему такой шаг был предпринят
только теперь? Ведь стоило заблаговременно позаботиться о валютной безопасности страны. При слабеющем рубле, как
известно, импортные товары для населения дорожают.
Между тем история вопроса берёт своё
начало более четверти века назад – первые
попытки продавать свою нефть у себя дома
предпринимались на Московской товарносырьевой бирже, но успеха не случилось,
в середине 90-х такая самодеятельность
была воспринята негативно, как помеха
для полноценного выхода России на мировой рынок. Стране предлагалось найти
свою нишу поставщика ресурсов, которые
бы продавались на Лондонской бирже за
иностранную валюту.
Но к данной идее государство возвратилось в далёком ныне 2006 году. Тогда
в Послании президента Федеральному
собранию Владимир Путин подчеркнул:
«Рубль должен стать универсальным
средствам для международных расчётов и
должен постепенно расширять зону своего влияния. В этих же целях необходимо
организовать на территории России биржевую торговлю нефтью, газом и другими
товарами. Торговлю — с расчётом рублями».
Но, очевидно, до последнего времени переход на рубли был невозможен.
Собственно, теперь, после ряда ката-

строф и потрясений, когда глобальное
экономическое противостояние вошло
в «горячую фазу», заявление Путина о
переводе расчётов за газ на рубли на Западе рассматривается, как попытка шантажа и вынуждение стран-потребителей
российских ресурсов к сотрудничеству с
российским Центральным Банком. Даже
если предположить, что шантаж удастся
и всё пойдёт по обозначенному плану,
ознаменует ли это экономическую победу России?
Тут стоит вспомнить, что в 2009 году с
рядом государств у России во взаиморасчётах уже был налажен отказ от доллара.
Тогда в список вошли: Куба, Боливия, Венесуэла, Гондурас, Никарагуа и Эквадор.
Конечно, не самые крупные игроки на
мировой арене, но для нашей экономики
весьма важные партнёры. И вот, тот шаг
кардинально не повлиял на ситуацию, поскольку сами по себе подобные «отказы
от доллара» - по большому счёту, были и
остаются профанацией. Суть в том, что
даже возникающие системы локальных
взаиморасчётов сами по себе на ситуацию
в мире влияют крайне слабо.
Что действительно важно – так это
используемый инструмент котирования
этих взаиморасчётов. А таким инструментом был и остаётся нефтедоллар. По
доллару США рассчитывается стоимость
национальных валют. Это своеобразная
общая мера для валют, как бы они не

назывались. Рубль, даже если на него
перейдут все «недружественные страны»
по-прежнему будет предварительно оцениваться в долларах (который остаётся
своеобразным эквивалентом и базовой
мерой стоимости). А это значит, что через
курс доллара к корзине основных валют
(индекс доллара), США сохранят свою
экономическую власть и по-прежнему
смогут влиять на экономику и, следовательно, на политику. Имея ничем не
ограниченную возможность управления
индексом доллара, США по-прежнему
будут влиять на рынки, экономику всех
стран-участников, даже этих якобы бездолларовых торгов и рынков.
Собственно, маловероятно, что Европа
и другие страны так сразу возьмут и сдадут позиции. Так, в понедельник последовало заявление, что страны «Большой
семёрки» считают требование об оплате
рублями за поставки российского газа
неприемлемым. Об этом сообщил вицеканцлер и министр экономики Германии
Роберт Хабек, по его словам, существующие контракты не предусматривают такой
смены, тем более в одностороннем порядке. На это официальный Кремль ответил,
что наша страна не намерена «заниматься
благотворительностью». По всей видимости, стоит ожидать очередного витка эскалации, который, при сохранении доллара,
как универсальной меры валют, смысла,
по большому счёту, не имеет.

Газпром — это наше всё. А мы — его ничто
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политика
Самым заметным событием за последние
пару недель на политической карте республики
стала конференция калмыцкой ячейки «Единой
России». Хотя официальные СМИ напирали на
важность поездки главы
РК в Чеченскую Республику. Но будем объективны – в Грозном Бату
Хасиков побывал в качестве руководителя федерации кикбоксинга РФ.
Не более того.
Эренцен БАДМАЕВ
вот в прошлый вторник
ему удалось сделать
многое. На той самой
конференции у Хасикова получилось таки вытеснить
престарелого председателя Народного Хурала Анатолия Козачко с поста лидера «единороссов» и вырвать из его цепких рук
штурвал республиканской парторганизации. Теперь с 22 марта
Б. Хасиков в одном лице совмещает две высшие должности в
исполнительной власти и партийной иерархии. Просто, как в
той рекламе, два в одном – руководитель республики и секретарь
калмыцкой «ЕР». Надо признать,
что такой поворот событий был
вполне ожидаем и предсказуем.
В коридорах «белого дома» на
эту тему говорили ещё с весны
прошлого года, накануне выборов с Государственную Думу.
Тогда люди из ближнего круга
Хасикова, его непосредственные
личные кураторы из администрации президента РФ, а также
ряд влиятельных местных «вождей» в один голос выражали обеспокоенность исходом выборной
кампании. И главным фактором,
который мог негативно повлиять на результат, считался никто иной, как Козачко. Говорят,
что ему уже тогда предлагали
уйти на покой, написав заявления по собственному желанию.
Речь шла сразу о двух креслах
– председателя хурала и секретаря «ЕР». Но старый аппаратчик
смог технично переиграть более молодых оппонентов, заручившись поддержкой со Старой
площади и пообещав «сделать
выборы». Такой фокус был
успешно проделан несколько лет
назад, когда в 2017 году, за год до
выборов в Народный Хурал, глава РК Алексей Орлов мягко намекнул утомившему всех Козачко на отставку. Буквально сразу
после разговора один на один,
в приёмную Орлову последовал
звонок из Москвы. Представитель высшего руководства «ЕР»
твёрдо попросил главу РК «налаживать взаимодействие с законодательной властью и местным
партийным руководством». Соблюдать баланс, так сказать. Не
умеющий отстаивать свою точку
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ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА
зрения Орлов благоразумно прислушался к «голосу разума» из
столицы. Впредь таких разговоров, до самой отставки, он не заводил. Кстати, так была похоронена заветная мечта его невестки
на кресло спикера Хурала. Да
и обстановка в последующие
месяцы 2017 года к резким движениям во властных структурах
явно не располагала. В июне
последовал громкий арест сотрудниками ФСБ вице-премьера
РК Петра Ланцанова, одноклассника А. Орлова. Следовательно,
на таком фоне позиции Козачко,
который умело дистанцировался
от коррупционных скандалов,
заметно укрепились.
Но весной 2021 г. расклад
был совсем иной. Согласно
консолидированному мнению
представителей местной власти
выходило, что «единороссы»
могли не то чтобы проиграть выборы, что в принципе на сегодня
невозможно по известным всем
причинам, а потерять ощутимый
процент голосов. Сентябрь-2021
опасения в большей части подтвердил: партия власти со скрипом получила преимущество в
районах, а в столице потерпела
весьма чувствительное поражение. Центр требовал провести
разбор полётов, а с виновником
фиаско всё было и так понятно.
Теперь уже обитатели «белого
дома» били оппонента его же
оружием. В Москву последовала
вереница аналитических записок, в которых виновником всех
неудач был признан лидер «единороссов». Это было логично,
потому что за провал республиканской ячейки нёс ответственность её вожак. Вот тогда стало
ясно, что отставка Козачко с поста секретаря – дело ближайших
месяцев. Но даже при таких плачевных итогах Хасикову какимто образом удалось исключить

из числа виновных секретаря
элистинского местного отделения, главу г. Элисты – председателя ЭГС, руководителя фракции «ЕР» Николая Орзаева. Сват
семьи Хасиковых снова вышел
сухим из воды.
Но, как говорится, беда не
приходит одна. В последние
месяцы прошлого года в кулуарах «белого дома» на полном
серьёзе обсуждались варианты
смещения Козачко с поста спикера хурала. Но тогда сложилась
парадоксальная ситуация, чему
невольно поспособствовали оппозиционно настроенные депутаты из межфракционной группы. Они накалили политическую
ситуацию в парламенте, а власть
так и не смогла решить вопрос
с преемником Козачко. Видимо, были опасения, что события
могут полностью выйти из-под
контроля. Ведь над самим Хасиковым висел «дамоклов меч»
импичмента, для включения этого вопроса в повестку не хватало
пары голосов. Как могло повести себя молчаливое большинство «героев», «хозяйственников» и «общественников» никто
не мог предположить. Поэтому
отставку Козачко отложили до
лучших времён. И как показывают события недельной давности,
«лучшие времена» для ротации,
похоже, наступили.
Но вся беда в том, что среди
депутатов Хурала у Хасикова
практически нет своих людей.
Не имеющий достаточно опыта
бывший борец Борис Муджиков,
кстати, земляк главы РК, не в счёт.
Как при таком раскладе выбрать
нужного и удобного спикера из
числа депутатов? Остаётся только один гипотетический вариант
с досрочными выборами в Народный Хурал. Но сможет ли на
это дать «добро» Москва? Ведь
сегодня любой политический

вопрос пускай даже регионального уровня рассматривается
сквозь призму внешнеполитической повестки. Нужен ли Центру
новый очаг активности в республике, снискавшей за последние
три года репутацию региона с
протестным потенциалом? Как
известно, предвыборная ситуация может стать детонатором
для самых различных настроений, в том числе неудобных для
властей. Если более скрупулёзно
взвесить все «за» и «против», то
даже без учёта внутренних, калмыцких факторов вывод будет
один: Москва самодеятельности
не допустит.
Так для чего Козачко указали
на дверь из кабинета партийного
секретаря? По одной из версий,
его отставка в ходе конференции, на виду у множества членов «ЕР», носила ритуальный
характер. Некой местью, за то,
что он до последнего цеплялся
за кресло, несмотря на неубедительные результаты думских
выборов. Ему наглядно показали, что уйти с поста можно
было «по-тихому», сославшись
на здоровье, возраст или занятость в Хурале. Незаметно, без
общественного резонанса. Но
он отказывался от такого рода
предложений. Как говорит применительно к подобным случаям
пресс-секретарь президента Д.
Песков, «сужал рамки диалога».
В итоге Хасиков, наконец, Анатолия Васильевича переиграл.
Но с другой стороны непонятно,
зачем Бату Сергеевичу нужна
нагрузка ещё и по партийной
линии? Он и так с отчётом до
Хурала третий год добраться не
может.
На этот вопрос можно найти ответ, если до конца понять,
кому всё это выгодно. Если учитывать фактор предстоящей в
республике смены власти, то от-

Своенравный невежда сам себе враг

ставка Козачко не что иное, как
зачистка политического поля для
претендента на степной трон.
Причём, руками действующего
главы республики. В итоге Козачко практически лишился партийного иммунитета, на который
он частенько любил ссылаться, и
теперь ему остаётся просто досидеть до конца срока в кресле
председателя Хурала. Хасиков,
при переводе на другую работу,
за должность секретаря калмыцкой «ЕР» цепляться не будет,
и без сожаления расстанется с
этой общественной нагрузкой.
В
заключении
несколько штрихов о работе местных
«единороссов». Как известно,
их «штаб-квартира» находится
в профсоюзном крыле «серого
дома». Там работает целый штат
сотрудников. Чем они занимаются, это внутренне дело «ЕР». Наверное, чем-то важным. Но если
заглянуть на официальный сайт
калмыцкого регионального отделения (так правильно называется ячейка), то сразу видно, что
в организации не всё так просто.
Приведём такой факт. Конференция прошла в прошлый вторник,
назначен новый секретарь в лице
Б. Хасикова, но на сайте на этой
должности до сих пор числится
Козачко. Ну, никак не хочет отпускать полюбившуюся за много лет структуру. А в должности
руководителя исполкома фигурирует Альвина Джамбинова
(Хабунова), хотя теперь на этом
месте должен значится бывший
глава Приютненского района
Байир Путеев. Также сайт калмыцких «единороссов» упрямо
позиционирует Марину Мукабенову как заместителя председателя комитета Госдумы. Хотя
экс-трёхкратного депутата ничто
не связывает как с нижней палатой российского парламента, так
и с родной Калмыкией.
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Праздник к нам приходит
Вы видели, как в голубом тумане,
Когда лежит предутренняя мгла,
Расплакались прозрачные тюльпаны
Росою на атласных лепестках?
от уже завтра будет дан старт давно всем полюбившийся Фестиваль тюльпанов. Этот праздник
стал традиционным для Калмыкии. И стоит признать, идейный вдохновитель этого фестиваля, первый президент
Калмыкии Кирсан Илюмжинов, наверное
и не ожидал, что внутреннее, местечковое
празднество вырастит до всероссийского
масштаба. В этом году, как нам обещает
первый заместитель министра культуры
и туризма Калмыкии Алла Ковтунова, фестиваль пройдет в необычном формате.
И растянется он аж на целый месяц. И на
протяжении всего месяца, по заверению
все той же Ковтуновой, зрелища предоставят нам с лихвой. Основными локациями фестиваля станут центральные улицы
города Элисты: Культурный комплекс
«Пагода Семи дней», городские аллеи от
Пагоды Семи дней до Площади Победы,
парк «Дружба», Парк Победы и «степной»
участок за Сити Чесс. А где можно будет
лицезреть собственно и сами тюльпаны,
спросите вы? В этом году, организаторы
фестиваля решили традиционное лицезрение этого дивного цветка в местах его привычного обитания – отменить. Решение, в
общем-то, мудрое. Так как, толпы людей,
пусть даже они будут максимально осторожны, но все же негативное влияние на
природу неизменно происходит. Да и искушение велико, хоть тюльпан и занесен в
Красную книгу, но находятся персонажи,
которые в погоне за красивыми фоточками
рвут этот священный цветок.
Как-то в одном номере, я обратил внимание ужасное состояние фонарей в парке
Дружба, стилизованные под тюльпаны. И
вот буквально вчера, я заметил, что их и
вовсе убрали, а вместо них посадили ёлоч-

В

ки. Ну что ж, похвально конечно, но тут
встает вопрос: а, зачем вообще было сооружать эти конструкции, которые я уверен,
стоят многих денег? Чтобы потом просто
их снести? Налицо неэффективное расходование средств. Я лично считаю, что
эти фонари были некоторой изюминкой
нашего парка, и города в целом. Подобный фонарь-тюльпан стоит на территории
Сити Чесс, в очень плохом состоянии: надломленные лепестки уныло склонились
над землей в ожидании весны и праздника. Но праздник они уже не увидят, скорее

всего и его вскоре снесут. (см.фото). Ну да
ладно, нам не привыкать, что мэрия города только и занимается головотяпством. И
еще об одном таком головотяпстве я хотел
бы заострить свое внимание. В некоторых
микрорайонах Элисты, по чьей-то наиглупейшей прихоти, мусорные баки у многоквартирных домов, обнесли забором, поверх которого, сверху, нанесли красивые
изображения тюльпанов, лотосов и сайгаков. Ну, результат такого креатива немного
предсказуем. Контора, отвечающая за своевременный вывоз ТБО, скажу прямо, не

всегда выполняет свои обязанности в срок.
И в результате этой несвоевременности,
около контейнеров скапливается горы мусора и прочего хлама. Да это всего лишь
изображение, чего уж тут воду мутить,
возразит кто-то. Ну тут знаете, для кого это
может просто изображение, а для кого это
священный символ. И так по-свински относится к нему – себя не уважать. Лично у
меня сердце кровью обливается. А у вас?

Чем меньше народу, тем больше праздник

С уважением ваш,
Ишля Бурчалкин.
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экономика
Лекарства
В аптеках выстраиваются огромные
очереди, люди не могут быстро найти
даже жизненно необходимые препараты.
Рынок лекарств столкнулся, как и всё в
этом марте, с беспрецедентной ситуацией: обвал рубля, ограничение поставок,
проблемы с субстанциями. Несмотря на
то, что товары медицинского назначения
под санкции не попали, времена грядут
тяжелые.
Что имеем
— Отмечается небывалый спрос на
лекарства, какого не было ни в 2020 году
во время пандемии, ни в 2014 во время
девальвации рубля. Люди запасаются
впрок, реагируя на изменения курса валют. Покупают в основном то, что принимают постоянно. Самый большой спрос
там, где у людей ещё остались деньги — в
городах-миллионниках. В результате повышенного спроса уже наблюдается дефицит порядка 80 препаратов. Основные
группы: противовоспалительные (детский нурофен), гастроэнтерологические
(урсофальк),
противоэпилептические,
противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда-56),
а также антидепрессанты (пароксетин,
анафранил) и антипсихотики (рисполепт).
Цены выросли, но на различные препараты по-разному. Это связано с тем, что на
фармрынке длинное «логистическое плечо». От момента ввоза в страну до появления на полке в аптеке каждое лекарство
проходит очень длинный путь из множества инстанций. В связи с этим цены непременно вырастут еще. Отдельные позиции из списка жизненно важных товаров
(ЖНВЛП) уже подорожали на 40%, сообщает Росздравнадзор. Ожидается проблема с процедурой МРТ из-за существенного подорожания контрастных веществ для
ее проведения. Запасов хватит максимум
на 1,5-2 месяца, потом придется повы-

В прошлом году один из экспертов «Сколково» по энергетике Татьяна Митрова дала
интервью Vtimes по вопросам
загнивания российского нефтегаза, о чем говорить в России
не принято. Статья куда-то пропала, но остались ключевые тезисы:

Ситуация на рынке

шать цены или искать альтернативы. В
частности, если рассмотреть болюсное
усиление при МРТ, стоимость самого
контрастирования доходит до 80% себестоимости исследования. Другие услуги
также претерпят переоценку. Из ассортимента пропадают импортные лекарства,
хотя ни одна фармкомпания ещё не отказалась от работы в России. Опять же
большие проблемы с логистикой. В одном
из случаев водитель фуры с оплаченными
европейскими товарами просто отказался
въезжать в Россию из-за опасений, что его
тут плохо встретят. Примерно на 80–90%
российские фармпроизводители зависят
от импорта фармсырья, из которого изготавливаются отечественные препараты.
Основные игроки на рынке — Китай и Индия, при этом свой товар они поставляют

морским путем. Тут тоже есть проблемы.
Вместе с сырьем в контейнере перевозятся разные другие товары — приходится
перебирать все в поисках того, что нельзя
ввозить в РФ. Если европейских поставщиков фармсырья придется менять на китайских и индийских, потребуется менять
и регистрационные удостоверения. Такой
заменой можно закрыть 91% рынка. Но
на время перерегистрации встанут производства.
Правительством принято постановление, позволяющее в случае экстренной
ситуации ввозить препараты в импортной
упаковке, то есть закупать их в третьей
стране, если в России производитель прекратит продажи. Пока таких прецедентов
не было.

О ресурсах

Р

оссия одарена огромными ресурсами. Даже возобновляемыми. Не многие в курсе, что Россия занимает первое место в
мире по ресурсам ветроэнергетики. Это
могло бы стать началом огромной новой
отрасли на совершенно другой технологической основе. Но в умах всего руководства страны прошита приверженность углеводородам – «нефть-матушка,
газ-батюшка».
Нефтяной рынок рассматривается
как зрелый, достигший своего пика и начинающий сжиматься. Соответственно,
любые инвестиции, которые финансовые
институты готовы будут туда предоставить, нуждаются в очень убедительном
обосновании. Стоимость инвестиций
для нефтянки постоянно растет. Более
того, многие инвесторы вообще отказываются туда инвестировать, как это происходило с угольной энергетикой.
Мы живем в эпоху, когда нефтяные
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цены будут на более низком уровне на
длительную перспективу. Про $100 за
баррель уже никто не вспоминает. $60 –
это просто счастье, а реально – $30–40
за баррель. Это совершенно другие требования к инвестиционным проектам.
Какой-нибудь арктический офшор при
таких ценах не летает. В этой ситуации

практически полностью исчезает та самая пресловутая ресурсная рента. То
есть из-за чего государство так любит
и поддерживает нефтяную промышленность.
Уже в 2019 году 50% российской
нефти добывалось по разного рода налоговым исключениям, льготам. То есть

Главный продукт
А между тем, цены на белый и чёрный хлеб будут зафиксированы на уровне
середины марта до конца года — заявил
вице-премьер Абрамченко. Цены начали фиксировать, пока только на хлеб,
но тенденция очевидна. Фиксация цен
в условиях рыночной экономики всегда
приводит к дефициту товаров. Купи хлеба в последний раз!
Пустые взгляды фермеров устремлены в горизонты полей. В подавляющем большинстве патриоты, они жалуются на творящийся на рынке хаос,
но все еще ждут какого-то чуда. Вот
только как ему случиться, если для
новой посевной нет условий. Цены
поднялись на все. Труднодоступными
стали гербициды, пестициды, протравители, инсектициды. Они во многом
зависят от импортных компонентов.
Производства их встали. Подорожание
ожидается на уровне 30-100%. Многие
фермеры не уверены, будут ли вообще
обеспечены агрохимией.Подорожали
удобрения: аммиачная селитра, мочевина, аммофос и др. Их дозы в новой
посевной сократятся, что приведет к
уменьшению урожайности сельхозкультур. ГСМ также подорожали в
среднем на 10%. Текущая ситуация
создаст дополнительную нагрузку на
себестоимость.
Российские поставщики подняли
цены на продукцию на 30%. Поставщики
импортных запчастей и вовсе сообщили,
что у них отозвали дилерство. Это значит,
что они продадут то, что есть на складах,
где потом приобретать комплектующие
для импортной техники — неясно.Александр Горбунов.

государство не получало денег от этого
– лишь бы только продолжали нефть качать. К 2030 г. это будет больше 80%. То
есть у государства фактически исчезает
этот колоссальный ресурс, на котором
зиждилось все наше благополучие. От
40 до 50% доходов российского федерального бюджета – это налоговые поступления от нефтянки.
Государство, мне кажется, будет рассматривать топливно-энергетический
комплекс как основной способ удержания централизованной власти в стране.
Было несколько закрытых обсуждений в «Сколково», приглашали представителей компаний, госорганов и экспертов со словами: ребята, что делать
с газовой отраслью. У всех было, что
сейчас это ужасно, неэффективно, мы
загниваем, с каждым годом теряя конкурентоспособность и терпя очень большие убытки. Но при текущей системе
управления в стране выхода не видно.
Если бы Россия сейчас начала применять в потреблении технологии, которые уже внедрены практически всюду в
Европе, наше первичное энергопотребление снизилось бы на 30%. Это означает, что 30% нефти, газа, угля и всего
прочего можно было бы просто не добывать. Калмыкия должна делать свои
выводы.
Дольган Чонаев

Россия не живет людьми, только нефтью и газом
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телепрограмма
- Лазарь, что случилось? На
тебе прямо лица нет!
- Представляешь, Фима,
вышел я сегодня погулять и
вдруг вижу: лежит пачка 100долларовых купюр в фирменной
упаковке. Ну, поднял я её, понёс
домой, но чувствую, что-то
мне на душе неспокойно. Пришел, пересчитал. Так и есть,
одной не хватает!

Как узнать какой медведь
гонится за тобой? Если ты
бежишь, бежишь, залазишь
на дерево и медведь лезет за
тобой, то это черный медведь.
Если ты бежишь, бежишь,
залазишь на дерево и медведь
трясет дерево чтобы скинуть
тебя с него - это бурый медведь.
Если ты бежишь, бежишь и
не можешь найти дерево - это
белый медведь.

- А у меня живот от вашей
колбасы не заболит?
- Не успеет.

- А депиляция воском - это
больно?
- Смотря в какой области.
- Я из Ростовской.

вторник
5 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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

понедельник
4 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00,
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
09:00 Т/с «Тест на беременность»
16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ольга Тумайкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Вырезка и кости» 12+
18:10 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта.
Мелодия судьбы» 12+
01:30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
02:10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна

11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность»
16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38»
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Юрий и Дмитрий
Куклачёвы» 12+
14:55 «Город новостей»
16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет
в шкафу» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Советское неглиже» 12+
18:10 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов.
Любовь-убийство» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:50 «Хроники московского быта. Съедобная
утопия» 12+
01:30
«Девяностые.
Ночная жизнь» 16+
02:10 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04:15 Д/ф «Валентина

агента 007» 12+
04:25 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:25 Т/с «Хмуров» 16+

11:10, 00:00 ХХ век. «Эхом нашей
юности была... Майя Кристалинская»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
12:35 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
13:20 Линия жизни. Михаил Мишин
14:15, 01:05 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф «Андрей Рублев»
16:50 «Агора» Ток-шоу
18:45 Д/ф «Шигирский идол»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Даниил Давыдов. Цивилизация подземелий»
20:45 Острова. Андрей Тарковский
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша - документ истории»
01:45 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией»

Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Малышев»
07:35 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
08:15 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
08:35 Х/ф «Доченька»
09:50 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
10:15 «Наблюдатель»

Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:25 Т/с «Хмуров» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва барочная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Шигирский идол»
08:15, 02:45 Цвет времени. Павел Федотов
08:35 Х/ф «Доченька»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Леонид Александрович Говоров. Сеньора Виктория»
12:20 Цвет времени. Анри Матисс
12:35 Д/с «Предки наших предков.
Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины»
13:20 Игра в бисер. Лев Толстой
«Холстомер»
14:05 Острова. Андрей Тарковский
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Х/ф «Андрей Рублев»
17:10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
17:20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией»

18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов. Год
побед»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусство: здравый смысл и
социальные сети»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и
пути»
21:40 «Белая студия»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша - документ истории»
02:00 Сергей Рахманинов. «Колокола»

Домашний
06:30, 06:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+

5

13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 12+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 12+
04:00 Т/с «Проводница» 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:50, 12:30, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
08:55, 12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
09:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:05, 05:15 «Громко» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» СКА (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Болонья» 0+
00:20 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
0+
03:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Бавария» 0+
15:00 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» 16+
19:00 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
12+
03:45 Т/с «Проводница» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00 Новости
06:05, 21:10, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье против
Джоша Барнетта 16+
10:00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Рахима
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов
против Сантандера Сильгадо
16+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» 0+
19:20 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян против
Жозе Альдо 16+
20:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Атлетико» (Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бенфика» (Португалия) «Ливерпуль» (Англия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колумбия) «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
05:30 «Правила игры» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
ветская прислуга» 12+
18:15 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 «Хватит слухов!»
16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й
час 16+
00:50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 12+
01:30 «Знак качества»
16+
02:10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик
Суэйзи» 12+
04:25 Д/ф «Михаил
Ульянов. Горькая исповедь» 12+

НТВ

Среда
6 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:20 Т/с «Хмуров» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Елена Вяльбе»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Со-

Во время пожара в школе
все выносили самое дорогое: географ - карты бывшего Союза,
историк - бюстик Ленина, завуч - выпускные альбомы... А вот
физрук выносил трудовика.

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед»
08:35, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
09:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Искатели кладов»
12:20 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
12:35 Д/с «Предки наших предков. Аркаим. Страна городов»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
14:15 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и
пути»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Сергей Рахманинов. «Колокола»
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь
кланов. Разбойник с Высокогорий»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Солярис. Ну вот,
я тебя люблю»
21:40 Власть факта. «Реформация и козни «нечистой
силы»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша - документ истории»
02:00 Сергей Рахманинов.
Избранные
сочинения.
«Элегическое трио»
02:45 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый
звук»

Домашний

06:30, 06:10 «По делам не-

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Хмуров» 16+

Четверг
7 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00,
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+

09:05 Т/с «Тест на беременность»
16+
11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Максим
Лагашкин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:55 Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная справедливость» 12+
16:55 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
18:30 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
22:40 «Обложка. Звёзды против
прессы» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские страсти» 12+
01:30 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» 12+
04:25 Д/с «Короли эпизода» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Высокогорий»
08:35, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Мастера искусств.
Борис Чирков»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35 Д/с «Предки наших предков.
Государство Само. Первое славянское»
13:20 Вспоминая Виктора Татарского. Линия жизни
14:15 Д/ф «Солярис. Ну вот, я тебя
люблю»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Дулевская роспись»
15:45 «2 Верник 2»
17:50 Сергей Рахманинов. «Элегическое трио»
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов.
Последние повстанцы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Цвет времени. Рене Магритт
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
21:40 «Энигма. Герберт Блумстедт»

совершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:45 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
02:00 Х/ф «Анжелика и король» 12+
03:45 Т/с «Проводница» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00 Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на Матч!
12+
09:05
Смешанные
единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье против Антонио Сильвы. Даниэль Кормье против
Джеффа Монсона 16+
09:55 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Эрни Санчеса. Дмитрий Кудряшов против Хуана Карлоса
Гомеса 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00 Смешанные единоборства. UFC.
Петр Ян против Джимми Риверы 16+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург)
0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия) 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Альянса Лима» (Перу) - «Ривер Плейт»
(Аргентина) 0+
05:00 «Человек из футбола» 12+

Предвыборные дебаты на
ТВ. Принимают звонок телезрителя:
- Товарищ Зюганов, сам я
политикой не интересуюсь, но
моя жена ездит в Москву на
все ваши митинги. В последнее
время их было штук десять - а
что изменилось? Поэтому я
теряю к вам доверие.
- Лучше подумайте о доверии к жене: в последнее время у
нас вообще не было митингов!

Маленький сыночек сидит у
телевизора и смотрит передачу про индейцев. Вдруг спрашивает у папы, сидящего рядом:
- А для чего они так ярко
красятся?
- Они готовятся к войне.
Вечером испуганный до
смерти сыночек подбегает к
папе и орет:
- Папа! Мама к войне готовится!

22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша - документ истории»
00:00 Д/ф «Шаман»
02:00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения
02:50 Цвет времени.
Василий Поленов «Московский дворик»
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка»
16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем» 16+
19:00 «Скажи мне правду» 12+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
01:45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
03:15 Т/с «Проводница» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00 Новости
06:05, 19:15, 00:00 Все на Матч!
12+
09:05 Смешанные единоборства.
Strikeforce.
Робби
Лоулер против Адлана Амагова. Ник Диас
против Пола Дейли
16+
09:45 Профессиональный бокс. Ола Афолаби против Рахима
Чахкиева.
Дмитрий
Кудряшов
против
Оланреваджу Дуродолы 16+
11:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть
тема!» 12+
12:35, 03:05 Специаль-

ный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лейпциг» (Германия) «Аталанта» (Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт» (Германия) «Барселона» (Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Вест Хэм» (Англия) «Лион» (Франция) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Аякучо» (Перу) - «СанПаулу» (Бразилия) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

31 марта 2022 г.
Пятница
8 апреля

08:25 «Простые секреты»
16+
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:10 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи»
16+
16:50 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Страна талантов»
12+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Хмуров» 16+

первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:30 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Х/ф «Артист» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Нечаянная радость» 12+
03:20 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Сельский детектив. Крыло
ворона» 12+
10:40, 11:50 Х/ф «Сельский детектив. Актриса» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая
роза» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Сельский детектив. Конус
географический» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Вера больше не верит» 12+

Россия К

20:15 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01:10 Х/ф «Печали-радости Надежды»
12+

ТВ-Центр

Суббота
9 апреля
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05, 12:15, 15:15 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
15:50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:05 «Человек и закон» 16+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 12+
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»
Воскресенье
10 апреля
Первый канал
05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+
23:45 Д/ф «А напоследок я скажу. Белла
Ахмадулина» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:10, 03:00 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 12+
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, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Прячься» 16+

ТВ-Центр

06:35 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
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05:35 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 0+
07:30 «Православная энциклопедия»
6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:25 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:50, 06:25 «Петровка, 38» 16+
12:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:45, 14:50 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
17:30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «Девяностые. Вашингтонский обком»
16+
00:20 Д/с «Приговор» 16+
01:05 Специальный репортаж 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
01:55 «Хроники московского быта. Вырезка и
кости» 16+
02:40 «Хроники московского быта. Советское
неглиже» 16+
03:20 «Хроники московского быта. Советская
прислуга» 16+
04:00 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
04:35 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» 12+

12:35 Д/с «Предки наших предков. Старая Ладога. Первая древнерусская столица»
13:20 Власть факта. «Реформация и козни «нечистой силы»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
14:15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
15:05 Письма из провинции. Гагаринский
район Смоленская область
15:35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
17:55 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Виктор Добронравов
21:15 Х/ф «Иваново детство»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Малыш Джо»
01:55 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде мы
были птицами»

Домашний

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов
Великий
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстанцы»
08:35, 16:45 Х/ф «И это всё о нём»
09:45 Д/с «Первые в мире. Периодический закон Менделеева»
10:15 Х/ф «Новый Гулливер»
11:35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12:00 «Открытая книга»

06:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
19:00 Х/ф «Семейные тайны» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
01:20 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
03:05 Т/с «Проводница» 16+
06:20 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+

05:15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 007»
12+
05:55 «Обложка. Принц Тьмы» 16+

11:25 Х/ф «Иваново детство»
13:00, 00:30 Д/ф «Брачные игры»
13:55 «Дом ученых. Артем Оганов»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:20 Концерт Кубанского казачьего хора в
ГКД
16:35 Х/ф «Шумный день»
18:10 Белла Ахмадулина. Больше, чем любовь
18:55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес»
20:25 Х/ф «Совсем пропащий»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Пацифистка»
01:20 Искатели. «Невероятные приключения

НТВ

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:30 Х/ф «Куркуль» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Что могут экстрасенсы?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:40 «Международная пилорама»
16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Хмуров» 16+

НТВ

Домашний

06:30 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08:10 Х/ф «Найдёныш» 16+
10:10 Х/ф «Жертва любви» 12+
18:45, 23:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
03:40 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
06:15 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

МАТЧ ТВ

Россия К

04:50 Х/ф «Полузащитник» 16+
06:25 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+

«Балерины» на крыше»
02:05 М/ф для взрослых «Большой подземный бал», «Про Ерша Ершовича»
02:40 Цвет времени. Эль Греко

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Дэйва Рикельса 16+
07:30, 08:30, 12:00, 18:30, 03:05 Новости
07:35, 13:30, 17:15, 18:35, 21:30, 23:45 Все
на Матч! 12+
08:35 Лыжные гонки. Югорский марафон.
50 км 0+
11:10 М/с «Стремянка и Макаронина» 0+
11:30 «РецепТура» 0+
12:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Дэйва Рикельса 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Нижний Новгород» - «Динамо» (Москва) 0+
16:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург» 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус» 0+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд»
08:40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Неизвестные маршруты России.
«Бурятия. От Улан-Удэ до Белого камня»
08:00 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:00 «Координаты смеха» 12+
16:40 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
20:05 Х/ф «Клетка для сверчка»
12+
23:55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
01:20 Х/ф «Синдром жертвы»
12+
04:20 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:05
Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05
Смешанные
единоборства.
Strikeforce. Джош Барнетт против Бретта
Роджерса. Джош Барнетт против Сергея
Харитонова 16+
09:45 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка Переса.
Александр Поветкин против Мариуша
Ваха 16+
11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30, 02:45 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00, 18:05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург)
0+
21:45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30
Смешанные
единоборства.
Strikeforce. Лучшее 16+
01:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Парма-Парибет» (Пермский край) 0+
03:30 «Всё о главном» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман против Дэйва Рикельса 16+

19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных событиях»
16+
03:50 Т/с «Хмуров» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Три дровосека», «Кораблик»,
«Королевские зайцы», «Высокая горка»
07:40 Х/ф «Шумный день»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Совсем пропащий»
12:00 Письма из провинции. Гагаринский
район Смоленская область
12:30, 01:50 «Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо
13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Зверева»
13:40 Игра в бисер. «Поэзия Беллы Ахмадулиной»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:10 Авторская версия Юрия Башмета.
«Фантастическая Кармен»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва узорчатая
17:40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сталкер»
22:45 Венский оркестр Иоганна Штрауса.
«Музыкальное путешествие по Австрии»
00:15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
02:30 М/ф для взрослых «Загадка Сфинкса»,
«Кважды Ква»

Домашний

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

06:55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10:50 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
14:45 Х/ф «Семейные тайны» 16+
18:45, 03:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 «Про здоровье» 16+
00:15 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
04:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга 16+
08:00, 09:25, 12:00, 00:30, 03:05 Новости
08:05, 13:30, 16:00, 19:15, 21:30, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:30 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:40 М/с «Фиксики» 0+
10:05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
12:05 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Автодор» (Саратов) 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Локомотив» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино»
- «Милан» 0+
23:45 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
01:25 Гандбол. Кубок России. Olimpbet «Финал четырёх» Женщины. Финал 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+
Загадка: Один брат ест и голодает,
а другой – идёт и пропадает.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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кино

Мгновения Любови Нюжгировой
В знаменитом советском сериале «Семнадцать мгновений весны»,
вышедшем в 1973 году,
ассистентом главного режиссера фильма Татьяны Лиозновой была наша
землячка Любовь Нюжгирова (к сожалению, ныне
покойная). Это была её
первая работа в качестве ассистента режиссера. Успех 12-серийного
фильма, как помнят телезрители старшего поколения, был просто оглушительным.
Дорджи БАСАЕВ
эти весенние дни исполняется 51 год, как начались съёмки легендарного фильма. Съёмочная
группа во главе с Т. Лиозновой в
марте 1971 г. выехала в ГДР, чтобы
снять натурные сцены фронтового
Берлина, виды Германии. Любовь
Нюжгирова подключилась к работе
над фильмом еще на организационном этапе в 1970 г., помогая Татьяне
Михайловне в подборе актёров и во
многих других оргвопросах. В титрах фильма её имя стоит вместе с
именами двух других ассистентов
режиссера – А. Габриэляном и А.
Заболоцкой.
Детство и юность Любови Нюжгировой прошли в Элисте. Как рассказал мне заслуженный деятель
искусств Калмыкии, театральный
деятель Борис Шагаев, они с Любой
были хорошо знакомы с юных лет,
поскольку жили по соседству: она в
переулке Победы, а он на улице Победы. Отец её, работавший в сфере
строительства, был калмыком по
национальности, а мать Валентина
– русской. Имя отца Любы Борис
Андреевич не помнит, и в интернете
мне не удалось узнать её отчество:
там указаны только имя и фамилия,
фильмография Нюжгировой. Кстати, после «Семнадцати мгновений
весны» она работала ассистентом
режиссера еще в шести фильмах:
«С любимыми не расставайтесь»
(1980, реж. П. Арсенов), «Праздники детства» (1982, реж. Ю. и Р.
Григорьевы), «Лидер» (1985, реж.
Б. Дуров), «Досье человека в «Мерседесе» (1986, реж. Г. Николаенко),
«Завтра была война» (1987, реж.
Ю. Кара), «Пиры Валтасара, или
ночь со Сталиным» (1989, реж. Ю.
Кара).
Люба Нюжгирова была немного
младше Бориса Шагаева, и он раньше поступил в вуз – Ленинградский
государственный институт театра,
музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Когда Борис после 2-го курса приехал на каникулы домой, он
однажды, сидя на скамейке у родительского дома, увидел проходящую
Любу и спросил её, где она сейчас
учится. Она ответила, что посту-
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Режиссер Т.Лиознова во время работы.
пила в Библиотечный институт, на
режиссерский факультет народных
театров. Это на станции Левобережной, недалеко от Москвы. Шагаев был приятно удивлен, что она
тоже выбрала театральную стезю,
поздравил её. С тех пор они стали
тесно общаться, дружить. Люба
была очень симпатичной девушкой.
Борис много раз приезжал в Москву,
чтобы затем на электричке съездить
к Любе в общежитие.
После окончания вуза Л. Нюжгировой удалось устроиться на работу
в киностудии им. Горького в Москве. «Люба была целеустремленной и пробивной девушкой, - говорит Борис Шагаев. – К известному
режиссеру Татьяне Лиозновой она,
по-моему, сама напросилась, или
как-то устроила это».
О дружбе с Любой Борис Андреевич сказал, что отношения у них
были платоническими, общались
на почве любви к театру и кино. Но
однажды мама Любы, тётя Валя,
сказала ему, что не будет против,
если Борис женится на её дочери.
Возможно, раньше Шагаев и хотел
этого, но теперь он уклонился от ответа, так как в Ленинграде влюбился в местную девушку, на которой
впоследствии женился, у них родилась дочь Регина. Это был первый
брак Шагаева.
У Любови первый брак тоже не
сложился. Муж её был со станции
Ухтомской, что недалеко от Левобережной. Через некоторое время они
развелись. Потом у неё был второй
брак, более счастливый. Борис был
у них в гостях, на станции «Ждановская» (ныне «Выхино»).
К сожалению, не удалось найти
фотографий Любови Нюжгировой. В Сети, как ни странно, о ней
даны скудные сведения, ни одного
её фото, не указаны даты жизни. О
её родственниках в Элисте Борис
Андреевич сказал мне, что есть
Алексеевы, где-то на улице Ленина,
имеющие к ней какое-то родствен-

ное отношение. А в молодости,
когда Люба и Борис дружили, он
ее фотографировал у Колонского
пруда, в других местах Элисты, но
снимки не сохранились. «А фотки
были очень хорошие, памятные», сетует Шагаев.
Любовь Нюжгирова, работая в
Москве, редко приезжала в Элисту.
Отец рано умер, мать переехала
жить в Москву, потом тоже ушла
из жизни. Калмыцкого языка Любовь не знала. Как-то в один из её
приездов Борис Андреевич, будучи
главным режиссером Калмыцкого
драмтеатра, пригласил её на свой
спектакль. После показа она с
улыбкой сказала Шагаеву: «Какой
смешной калмыцкий язык – как
ты!».
Борис Андреевич расспрашивал
её, как проходили съёмки «Семнадцати мгновений весны». Она много
рассказывала о режиссере Татьяне
Лиозновой, какая она была требовательная к актёрам, и, конечно, о
самих артистах. О Вячеславе Тихонове, сыгравшем главную роль,
Любовь отзывалась очень уважительно. Вячеслав Васильевич был
очень дисциплинированным, никогда не опаздывал на съёмки, приходил с отлично выученным текстом
своей роли, даже отрепетированной
игрой, между сценами он был терпелив и сосредоточен.
Из курьёзных случаев, произошедших на съёмках фильма, Нюжгирова вспоминала, как снимался
эпизод, когда адъютант Шольц сообщал своему шефу Мюллеру, что
«Штирлиц идёт по нашему коридору». Лаврентий Масоха, игравший
Шольца, запорол много дублей, так
как не мог чётко произнести «штандартенфюрер Штирлиц». Для него
это была труднейшая скороговорка.
Лиознова кричала на него, обвиняла в непрофессионализме.
Этот случай так бы и остался курьёзным, если бы не произошедшая
затем трагедия – актёр Лаврентий

Масоха из-за переживаний скончался... По одним данным, это случилось сразу после того трудного
съёмочного дня, по другим – на следующий день или через несколько
дней. Шагаев не запомнил подробностей рассказа Нюжгировой – когда умер Масоха, с которым, кстати,
был лично знаком (познакомился на
«Мосфильме») и не раз проводил с
ним время за одним столом в ресторане ВТО в Москве.
Вот как вспоминал через много
лет об этом случае артист Леонид
Броневой, игравший Мюллера:
«В фильме Масоха играл моего
адъютанта. Он должен был войти
в кабинет и сказать: «Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц
идет по коридору». И вот Лиознова
скомандовала: «Мотор, начали!»
А он: «Группенфюрер, штардартер...» Лиознова: «Стоп. Еще раз.
Собрались. Начали. Мотор». А он
опять то же самое, и так несколько
раз. Лиознова рассердилась: «Безобразие, сколько можно пленки
тратить? Вы же опытный артист.
Перерыв». Мы с ним пошли попить чайку. Я его успокаивал. Мол,
очень трудно русскому человеку такое выговорить. Это предложение
даже годится на роль скороговорки
для театральной студии. После перерыва он начал: «Группенфюрер,
штандартенфюрер Штрирлиц...»
Лиознова, режиссер очень требовательный, закричала: «Всё, конец
смене. Хватит». А через несколько дней этот артист умер. Вот как
он переживал. Пошел в ресторан
ВТО. Взял грамм 50 водки и так за
столом и отдал богу душу...»
Я специально пересмотрел этот
эпизод фильма, чтобы увидеть и
услышать, как Масоха произносит
ту злосчастную фразу, и удивился. Оказывается, в окончательном
варианте эпизода слово «штандартенфюрер» артист не произносит.
Видимо, режиссер решила просто
обойти это трудное для актёра сло-

во. Вот текст того разговора Шольца с Мюллером из фильма:
- Штирлиц идёт по коридору.
- По какому коридору?
- По нашему коридору. Штирлиц
идёт по нашему коридору.
- А куда он идёт?
В ответ Шольц пожимает плечами.
Кстати, я где-то читал, что эту
сцену, как рассказывал тот же Броневой, они с Масохой, который
волновался за ту «скороговорку»,
репетировали без режиссера и съёмочной группы. В одной из попыток
на вопрос «А куда он идёт?» Масоха
выпалил: «А х… его знает!», и оба
актёра покатились со смеху.
Хочется верить, что этот замечательный артист, с большим чувством юмора, умер не из-за переживаний по поводу трудных съёмок, в
процессе которых случается всякое.
Ведь режиссер и актер нашли компромиссное решение, эпизод в конце концов сняли.
Лаврентий Масоха умер 20 июня
1971 г. прямо за столом ресторана Всероссийского театрального
общества, который находится на
Тверской улице. Именно в этот ресторан, еще до съёмок знаменитого
фильма, не раз приглашал этого известного артиста наш земляк Борис
Шагаев, когда бывал в Москве. Борис Андреевич удивлялся, что знаменитый актёр охотно принимал
его приглашения, разговаривал с
ним на равных, был прост в общении. О смерти Масохи он узнал
поздно. Как-то, приехав в Москву,
Шагаев позвонил ему, трубку взяла
его жена, которая сказала, что муж
умер год назад.
Такая же история произошла с
вестью о смерти Любови Нюжгировой. Несколько лет назад Борис
Андреевич решил позвонить её
родственникам, чтобы узнать, собирается ли она приехать в Элисту, и
они ответили, что её уже как год нет
на свете…
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слово о поэте
Март – поэтический месяц,
ибо именно в первый месяц
весны решением ЮНЕСКО 21
марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии. В Калмыкии это двойной праздник, так
как 13 марта отмечается День
калмыцкой поэзии – в честь дня
рождения великого калмыцкого
поэта Давида Кугультинова, чье
100-летие со дня рождения мы
недавно отметили. Самое время порассуждать о роли и месте
поэта в жизни народной.
Гражданином быть обязан
Давид Кугультинов в понимании
многих – это поэт-философ, но ему также присуще гражданское и лирическое
восприятие мира и жизни, что также
отражено во многих его произведениях. Такие кугультиновские строки как
«Дайте, дайте первую удачу», «Никто не
помнит своего рожденья/Никто не знает
свой последний час», «О, как прекрасна
степь моя в апреле», «К самому красивому тюльпану/Тянется рука сама собой»,
«Любимая, ты как весна хороша» и многие другие давно стали крылатыми словами. Однако, никто не станет спорить с
тем, что в историю мировой поэзии Кугультинов вошел, прежде всего, как автор
великого стихотворения «От правды я не
отрекался». И эта его звонкая фраза тоже
стала хрестоматийной, а само стихотворение - программным. Более десяти лет
поэт, стойко преодолевая ужасы сталинских лагерей в жесточайших условиях
Заполярья, ждал этого часа и когда он наступил, в 1956г. написал эту свою горькую и торжественную исповедь, свой
поэтический отчет перед своим народом
и перед своей совестью. Нужно иметь в
виду, что тогда еще совсем свежи были в
памяти кровавые массовые расправы над
миллионами соотечественников, и руль
в СССР все еще крепко держала в своих
руках коммунистическая партия, которая
могла легко покарать всех и каждого, превратив в лагерную пыль. В тех суровых
условиях, когда можно было вновь загреметь на каторгу как враг народа, написать такое документальное поэтическое
свидетельство о депортации калмыцкого
народа, открыто обвиняя в массовых преступлениях всесильную власть, конечно
же, было неимоверно страшно и трудно.
Поэтому ни один из калмыцких поэтов и
писателей, никто из них, кроме Кугультинова, не отважился на подобный рискованный шаг. Хотя все они на своей шкуре
испытали прелести советской власти в
виде вечной сибирской ссылки, а некоторые – многие годы побывали на Колыме
за колючей проволокой.
Когда в здании нынешнего Русского
драматического театра поэт впервые прочитал свое стихотворение «От правды
я не отрекался», в зале стал нарастать
какой-то непонятный гул. Оказалось, что
это был плач народный. Конечно же, это
вызвало негодование присутствовавших
там же первых лиц республики, «варягов». Долгие годы это кугультиновское
произведение было под запретом.
В период Великой Отечественной войны, в смертельно опасный для Родины
час, Давид Кугультинов с оружием в руках защищал её, но «праздник мой – желанную Победу» встретил в тюремной камере. Хотя его грудь не украшали боевые
ордена и медали, заработанные на ратном

поле, он все же сумел сделать то, что
было не под силу даже самым храбрым
фронтовикам. Поэт сказал свое Слово,
встал на защиту своего бесправного народа и открыто отстаивал его попранную
честь на суде, прекрасно осознавая, чем
это ему грозит. Никто, из, даже Героев Советского Союза не смог повторить гражданский подвиг Кугультинова. Великий
русский поэт Некрасов когда-то написал
широко известные строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть
обязан». Стоит только добавить, что это
утверждение справедливо не только по
отношению к пишущей братии. Каждый
человек обязан иметь твердую гражданскую позицию и это есть верный признак

Быть может, всех ничтожней он». Всегда,
когда было нужно, поэт Давид Кугультинов непременно отзывался словом и не
склонял своей гордой головы перед власть
имущими и перед переменчивой судьбой. Это было не единожды, как в родных пенатах, так и далеко за пределами
республики. Сегодня, когда вновь настали
сложные времена, необходимо как воздух
слово поэта в защиту мира. У нас сегодня
есть целых два Союза писателей Калмыкии, есть народные поэты и писатели, но
они безмолвны «бесценной шкурой что ли
дорожа». Будучи еще совсем молодым человеком, всего двадцати с небольшим лет,
Давид Кугультинов сумел найти в себе мужество и мудрость, чтобы сказать те слова,

Стихи поэта

и судьба его
гражданского общества и правового государства. В противном случае неизбежна
кровавая диктатура, которая закономерно
приводит к войнам, депортациям, политическим репрессиям.
Явление Поэта
Одно из наиболее замечательных поэтических произведений Кугультинова –
поэма «Песнь о чудесной птице». Сюжет
его, казалось бы, достаточно прост, но в
то же время глубоко содержателен. Хану
подарили птицу с волшебным голосом, но
она не пела, живя в золотой клетке, где ей
были созданы все условия для беззаботной жизни. Мудрец подсказал, что надо
повозить птицу по разным концам света,
и она запоет только в том краю, который
ей дорог. Долго двигалась ханская кавалькада, побывала в самых красивых местах
земли, но птица молчала и однажды в совершенно неказистой местности он вдруг
запела – это была ее родина. Можно не
сомневаться, что Кугультинов в этом случае видел свою малую родину – поселок
Абганер-Гаханкины. Известно, что Давида Никитича не раз зазывали жить в
Первопрестольную, но он неизменно был
верен своей родной Калмыкии.
Люди часто требуют от поэта святости,
однако еще великий Пушкин предупреждал: «И меж детей ничтожных мира, /

которые в тяжелый исторический период
– во время вечной сибирской ссылки – хотел услышать народ. Это, действительно,
было Явление Поэта.
Две силы, две основы
«Со смертью жизнь – две силы, две
основы…» – так начинается самое мощное кугультиновское творение – поэма
«Бунт разума». Главный герой поэмы –
американский врач Адам Крейзи, своими глазами видевший во время Второй
мировой войны ужасы атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и
Нагасаки. Потеря единственного сына в
несправедливой войне на чужой земле, в
чужой стране, во имя ложных идей и преступных действий, лишает его разума.
Это бунт одиночки, неспособного, в силу
своих скромных возможностей, предотвратить смертельную опасность, нависшую над человечеством.
Кугультиновскую тревогу за судьбы
мира, за будущее человечества, за весь
ужас нависшей атомной трагедии разделяли лучшие умы того времени. Так,
белорусский поэт Аркадий Кулешов отмечает: «Безумие Крейзи по силе выразительности и масштабности напоминает
безумие короля Лира, который, по известному определению Гегеля, в своём
безумии стал всё понимать». Друг Давида

Кугультинова, лауреат Государственных
премий, герой Социалистического труда, известный русский поэт Михаил Дудин признавался: «Я, не преувеличивая,
могу сказать, что никто из современных
поэтов, которых я знаю, так широко, эпически не раскрывал природу нависшей
над человеком трагедии, как это сделал
он, Давид Кугультинов, в поэме «Бунт
разума».
Великий киргизский писатель Чингиз
Айтматов, написавший замечательное предисловие к двухтомнику и трехтомнику
Д.Кугультинова, подчеркнул: «Бунт разума» – произведение высокого и сложного
построения, заключающее в себе многослойное, раскованное, широкое течение
мысли и образов». Раздумывая над богатейшим творчеством Кугультинова, он пишет:
«К вечной философии бытия Кугультинов
пришёл издалека, как из нового мира, из
колыбели древнего калмыцкого мировосприятия, цельного и эпичного, мудрого и
простодушного.…Оставаясь верным особенностям национального мировосприятия, Кугультинов в то же время поднимается к глобальному мышлению человека XX
века, достигая в своей поэзии «стереофонического» изображения больших и малых
величин – человек в огромном мире и весь
мир в отдельном человеке…».
Поэма «Бунт разума» – это не только реквием по безвинно погибшим, но и
гимн извечному человеческому стремлению к миру, свободе и добру.
Была бы только
степь моя жива!
Давид Кугультинов был дружен со
многими знаменитыми писателями, поэтами, учеными, музыкантами, артистами,
военными, государственными и общественными деятелями. Это красноречиво
свидетельствует о масштабе его личности и о значимости его творчества. О нем
тепло отзывались и оставили свои письменные признания многие выдающиеся
современники, в том числе С.Маршак,
К.Симонов, М.Шагинян, С.Михалков,
А.Вознесенский, С.Липкин, И.Бродский,
О.Гончар и многие другие. Практически
сразу после реабилитации поэта в Москве вышел кугультиновский сборник
«Глазами сердца», о котором знаменитый
советский поэт, автор «Гренады» и других замечательных стихотворений Михаил Светлов написал: «Книгу перевели
двенадцать хороших переводчиков, а
книга между тем цельная. Почему же так
получилось? Потому что двенадцать различных индивидуальностей не заслонили
резкой индивидуальности автора».
Давид Кугультинов был особенно дружен с такими выдающимися мастерами
поэтического слога, классиками национальных литератур, как балкарец Кайсын
Кулиев, аварец Расул Гамзатов, башкир
Мустай Карим. Выдающийся русский
поэт Ярослав Смеляков, сам познавший,
что такое ад сталинских лагерей, автор
знаменитого стихотворения «Если я заболею, к врачам обращаться не стану»,
напишет о дружбе четырех поэтов замечательное стихотворение, где есть такие
строки: «Вы из аймаков и аулов пришли в
литературный край/Все вчетвером – Кайсын с Расулом, /Давид и сдержанный Мустай». В нашу степь пришла весна – любимое время года Давида Кугультинова.
Арсланг Санджиев,
Председатель Конгресса ойраткалмыцкого народа
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спорт
В этом 2022-м году отмечается
юбилейная
дата, 55-летие первой мотогонки в Элисте, которая состоялась 16 апреля
1967 года. А начиналось
развитие
мотоспорта
Калмыкии в 1965 году,
с проведения первого
официального чемпионата СССР по мотоболу,
который выиграла команда «Комета» из Элисты, что для маленького
города было большим
событием – калмыцкие
мотоспортсмены стали
Чемпионами Союза.

ВЕТЕРАН МОТОСПОРТА

Бембя ФЁДОРОВ
алмыцким мотоспортсменам в Элисте оперативно построили мотодром, и вторая половина
1960-х проходила в степной столице под рёв моторов. В секции
мотоспорта пошли мальчишки,
одним из которых был Николай
Басанов, успешно выступавший
в 1970-е и 1980-е годы в соревнованиях по мотоболу, спидвею
и мотокроссу.
Николай Басанов родился в 1957 году в селе Бородино
Красноярского края. После возвращения из Сибирской ссылки
семья Басановых жила в совхозе
«Буратинский» Ики-Бурульского
района. В 10-летнем возрасте, в
1967-м году он впервые попал на
матч по мотоболу, который проходил на стадионе «Спартак» в
Элисте, увидел игру и загорелся
мечтой.
Когда семья Басановых в
1969-м году переехала в Элисту,
первым делом Николай Басанов
побежал записываться в секцию
мотоспорта.
Мальчишек в секции мотоспорта было много, на один мотоцикл по 6-8 человек, первое
время они только мыли, чистили,
разбирали мотоциклы, поездить
на нём было пределом мечтаний.
Только в 1970-м году Николай
Басанов впервые проехал на
мотоцикле, в 1974 году стал выступать в команде. Тренером по
мотоболу в Элисте был Виктор
Кондратенко, фактически являющийся родоначальником мотоспорта в Калмыкии. В то время
в мотобол играли на переделанных кроссовых мотоциклах, уже
потом на заводе в г.Ковров стали
выпускать специальные мотобольные мотоциклы. Основной
состав команды «Комета» имел
ещё дубль «Метеор», в котором
готовились молодые, талантливые спортсмены. Николай
Басанов играл в мотоболе нападающим в звене с Вячеславом
Панасенко.
Мотоспорт в Калмыкии активно развивался в 1970-е годы,
когда большую поддержку оказывал Басан Бадьминович Городовиков.

К

Мотоспортсмены Калмыкии, начало 1980-х годов, в центре Николай Басанов

КАЛМЫКИИ

В середине 1980-х годов Николай Басанов закончил экономфак КГУ, уехал работать в район, у него была большая семья
– жена Елена, трое детей – две
дочери и сын. Был экономистом,
заместителем председателя колхоза, а потом в начале 1990-х
вернулся в Элисту, на родной
мотодром. Работал два года начальником мотобольной команды «Калмыкия», но к середине
1990-х годов всё распалось. Но
тем не менее, Николай Басанов
является первым калмыком,
севшим на гаревый мотоцикл и
ставшим чемпионом.

спорта Калмыкии организовали
музей в Элисте в частном доме
на улице Звёздная у Александра Бондарева, чтобы сохранить
память об успехах в мотоболе,
спидвее, мотокроссе спортсменов из Калмыкии. В музее есть
фотографии тех лет, статьи из
газет о победах мотоспортсменов из Калмыкии, форма игрока команды «Автомобилист»,
пресс-бюллетени того времени,
мотобольные мячи, гаревый мотоцикл и многие другие интересные экспонаты.
Председатель регионального отделения ДОСААФ России
по РК генерал-майор П.Ф. Агинов удостоил Николая Басанова благодарности за большой
вклад в становление мотоциклетного спорта в Республике
Калмыкия, когда на протяжении многих лет спортсмены
из Калмыкии были лучшими в
стране и их достижения вписаны в страницы славы Отечественного спорта.
В 2013 году ветераны мотоспорта Калмыкии тряхнули
стариной, устроили турнир по
картингу памяти Ивана Богданова – гонщика из команды «Тайфун». Как сообщил председатель федерации автомотоспорта
Республики Калмыкия Арслан
Горяев, первое место досталось
Владимиру Курдюкову, второе –
Александру Болдыреву, третье
– Валерию Руденко, специаль-

Николай Басанов во время службы в армии
Играя в команде по мотоболу,
Николай Басанов одновременно
выступал и в гонках на гаревой
дорожке по спидвею в команде
«Тайфун», в чемпионатах СССР
занимая первые и призовые места. Мотоспортсмены из Калмыкии, которые выступали вместе с Басановым: Ольховский,
Меркулов, Гладков, Заруцкий,
Кургускин, Богданов, Ульский,
Бондарев, Панасенко, Бондарев
и другие, так же ярко блиставшие в играх.
В 1977 году Николай Басанов
был призван в армию, прямо с
гонки пошёл в военкомат, даже
не заходя домой, вначале служил
на аэродроме, потом его перевели в спортроту, где выступал на
соревнованиях по мотокроссу и
по картингу, также занимая первые и призовые места в чемпионатах.
После армии Николай Басанов продолжил выступать в
калмыцких командах по мотоболу «Автомобилист» и спидвею
«Тайфун». В начале 1980-х годов выступал в высшей лиге, работал газоэлектросварщиком в
ДСК. Каких-то дополнительных
денег мотоспорт не приносил,

были премиальные за набранные
очки в гонке, за одно очко платили два рубля, максимум можно
было набрать 18 очков. В период
спортивного сезона мотоспортсменов освобождали от работы,
профессиональных спортсменов
в то время не было. Перед началом сезона целый месяц проходили сборы, жили на мотодроме,
где тренировались, питались по
талонам в кафе «Дружба» и в
«Тюльпане». 23 февраля проходил традиционный зимний мотокросс, трассы были у Колонского пруда, в Кобыльей балке,
около 8-й школы.
Выступал Николай Басанов
до 1985 года в соревнованиях по
мотоспорту, в основном по спидвею в команде «Тайфун». У всех
мотоспортсменов есть травмы
после падений с мотоциклов, у
Басанова было 12 переломов.
Однажды был случай, когда Николай Басанов упал, а Алексей
Ольховский своим мотоциклом
переехал его, объехать не успел,
всё решали доли секунды, подножкой мотоцикла Басанова ударило в челюсть, очнулся он уже
в больнице, в итоге: перелом челюсти и сотрясение мозга.

Б.Б. Городовиков на стадионе «Спартак»
наблюдает за игрой мотоболистов Калмыкии
Николай Басанов с 1989 года
был в составе Калмыцкого Казачьего Округа, есаулом, являлся участником и организатором
многих казачьих мероприятий.
В 2007 году председатель федерации автомотоспорта Республики Калмыкия Арслан Горяев
наградил Николая Басанова грамотой в связи с 40-летним юбилеем (1967-2007 гг.) команды
по спидвею «Тайфун», победы
которой в международных первенствах и в Чемпионатах СССР
помнят жители Калмыкии.
В 2012 году ветераны мото-

ный приз за высокую технику
вождения получил Александр
Афанасов, за волю к победе был
отмечен Виктор Рудоман, за красивый дрифт – Алексей Ольховский, за корректное вождение –
Николай Басанов.
В этом 2022-м году ветерану
мотоспорта Калмыкии Николаю
Басанову исполнилось бы 65 лет,
к сожалению, он не дожил до
своего юбилея. Дети чемпиона –
сын Михаил, дочери Александра
и Марина создали свои семьи,
растут внуки, жизнь продолжается.

мотоциклисты не умирают, они превращаются в ветер
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Хроники убытка

За прошлый год численность населения Калмыкии уменьшилась на 2,2 тысячи человек, сообщает
Астраханьстат. По данным статистиков, численность постоянного населения республики на 1 января
2022 года составила 267756 человек и уменьшилась
по сравнению с 1 января 2021 года на 2228 человек.
Численность городского населения уменьшилась на
302 и составила 124314 человек, сельское население
сократилось на 1926 и составило 143442 человек.
Естественная убыль населения составила 954 человека, миграционная убыль – 1274 человек. Калмыкияонлайн.ру
Минус 2228 жителей – это более одного процента от
крайне небольшого населения Калмыкии. В прошлом
году в какой-то момент статистика отметила нашу республику, как субъект-рекордсмен по ускорению естественной убыли жителей. Два пандемических года показали, насколько мы уязвимы, насколько несовершенная
у нас система здравоохранения. Между тем за три предшествующих года – с 2018 по 2020-й – население нашей
республики уменьшилось на два процента. При этом
естественный прирост составил 0,4 тысячи человек, а
миграционная убыль – 5,8 тысяч человек.
То есть одна из ключевых проблем – миграция из региона – была и остаётся острой. Власть то и дело повторяет, что республике необходимо вернуть своих сыновей и дочерей домой. Поиск заработков за пределами
Калмыкии, естественно, обескровливает экономику
субъекта, поскольку уезжают наиболее активные и трудоспособные представители. Но годы идут, а отток наших земляков не прекращается.
Уже три года прошло с момента, как сменилось первое
лицо Калмыкии. Мы помним, что тогда, общественность
республики в массе своей восприняла замену главы, как
позитивный сигнал. Собственно, учитывая усталость
народа Калмыкии, сдержанный оптимизм можно было
назвать ожидаемым явлением.
Новая команда управленцев тогда активно пиарились
заявлениями о том, что республику ждут коренные позитивные изменения в экономике, в развитии региона, в
кадровой политике. Массовое возвращение земляков на
малую Родину тоже часто заявлялось в перечне первостепенных задач. Конечно, вопрос был поставлен нетривиальный. Вернуть молодых, активных людей, отчаявшихся найти применение своим талантам дома, вернуть
покинувших республику в поисках лучшей доли. Спустя
три года можно, наверное, подвести некоторые промежуточные итоги, тем более что половина губернаторского срока Хасикова уже позади. Итоги эти показывают,
скорее, что тенденцию переломить не удалось. Отток не
прекратился, убыль населения продолжается.

Министр ушёл

25 марта в 2022 году Юрию Кикенову за заслуги в
области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслуженный врач Республики Калмыкия». Как отметил
Бату Хасиков, за годы совместной работы завершено строительство детской поликлиники в Элисте.

Жители республики с августа 2021 года своевременно
получают высококвалифицированную медицинскую
помощь. «Под руководством Юрия Кикенова сотрудники Министерства здравоохранения слаженно и
стойко трудились с самого начала пандемии, стояли
на защите здоровья жителей республики», — добавил Глава Калмыкии и напомнил, что Кикенов личным примером вдохновлял коллег, работая в «красной
зоне». «Колоссальный опыт Юрия Викторовича, его
знания и мудрость будут и впредь служить на благо родной Калмыкии. Он продолжит работу в сфере
подготовки специалистов в здравоохранении. И будет курировать деятельность медицинского факультета на базе КалмГУ», – подчеркнул Бату Хасиков.
Он поблагодарил Юрия Кикенова за труд и пожелал
ему успехов. РИА «Калмыкия»
Юрий Кикенов без малого четыре года продержался в
кресле руководителя сферы республиканского здравоохранения. Нужно признать, что это было очень сложное
время для данного направления деятельности.
Но чем он запомнится, как министр на архиответственном посту? Новой поликлиникой? Возможно.
Однако можно вспомнить, как в начале лета 2018 года
новый врио министра здравоохранения Калмыкии Кикенов весьма бодро взялся за работу – и тут же анонсировал оптимизацию сферы. Слово это в наши дни
– страшнее атомной войны, как правило, оно несёт в
себе угрозу вообще всему. Чаще всего термин «оптимизация» используют как цензурную замену понятию
«развал», «уничтожение». Первыми под пресс оптимизации попали жители Троицкого. Как мы помним,
министр тогда пообещал, что «оптимизирован» будет
только административный персонал районной больницы: «Поменяется только вывеска на двери», - заявлял
тогда он.

Планов было – громадьё. И качественный ремонт
поликлиники, и новый диагностический центр, оборудованный самым лучшим образом, и прочие блага современной медицины. В частности, под это дело
планировалось перепрофилировать здание районной
администрации. Ответом (уже осенью того года) стало
коллективное письмо за подписью почти 300 жителей
Целинного района. Подписанты требовали «не менять
статус Целинной районной больницы». Данное обращение было направлено целому списку высоких инстанций: Президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору Юрию Чайке, тогдашнему Главе РК
Алексею Орлову и тогдашним депутатам Госдумы РФ
Батору Адучиеву и Марине Мукабеновой, а также самому министру здравоохранения республики. Тогда Кикенов лично приезжал в село и обещал, что всё сложится
самым лучшим образом.
А к сегодняшнему дню бывшее здание администрации так и осталось пустой, бессмысленной коробкой в
центре села, здание бывшего хирургического отделения
ЦРБ через дорогу пациентов давно не принимает. Сбылись самые худшие ожидания жителей Троицкого.
Возможно, экс-министр и хотел, как лучше. Получилось, как всегда.

Игра окончена

В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц г.
Элисты. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием
игрового оборудования вне игорной зоны).
В период с марта 2020 года по 15 февраля 2022 года
подозреваемые, действуя с корыстной целью, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием электронных игровых аппаратов в арендованных помещениях, расположенные на территории
3-го и 4-го микрорайонов г. Элисты.
Уголовное дело возбуждено по результатам
оперативно-розыскной деятельности, предоставленным УФСБ и МВД по Республике Калмыкия. В настоящее время следователями устанавливаются все
обстоятельства совершенного преступления, на причастность к нему проверяются другие лица. Расследование уголовного дела продолжается. www.elista.org
Первого июля 2009 года в России на законодательном
уровне запретили казино и игровые залы. Власти хотели
убрать из городов игорные заведения и создать несколько мест притяжения для обеспеченных туристов. Предполагалось, что в стране за несколько лет появятся и
разовьются новые Лас-Вегасы – в четырёх специальных
зонах. Но план не удался.
Кстати, Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) давно официально признала зависимость от
азартных игр, в том числе онлайн- и видеоигр, заболеванием, выделив данное патологическое влечение в самостоятельный диагноз. Зависимость от азартных игр
— это действительно страшная болезнь. Дело даже не
в том, что человек, подверженный неудержимому желанию играть, забывает обо всем на свете: о семье, работе, общении с друзьями и близкими, отдыхе. Страшно
то, что выиграть в любой такой игре, будь то карточная
игра, рулетка в казино, ставка в букмекерской конторе,
невозможно. Есть шанс на единичный успех и улыбку
удачи, но на длинной дистанции, как говорится, выигрывает всегда казино.
Наркологи игровую зависимость называют «нехимической», но она также опасна как наркомания или алкоголизм. Лудомания (официальное название игровой зависимости) схожа с алкоголизмом и в других аспектах.
Как и пристрастие к алкоголю, болезненное увлечение
играми особенно опасно для людей неудовлетворенных
жизнью, с чрезмерными запросами, испытывающие
какие-то жизненные неурядицы. Это социальная проблема. И как с любыми другими социальными проблемами бороться с ней также должно государство.
Удивляет в этом плане скорее то, что подпольные
игровые залы всё ещё окончательно не ушли в прошлое.
Ведь сегодня у каждого, кто хочет поиграть, есть возможность потратить кровно нажитое в интернете – где
буйным цветом цветут онлайн казино и онлайн тотализаторы.
Комментировал Санал Хардаев

Если тебя убеждают что играешь ты, то скорее всего играют тобой
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КурьеР

давайте познакомимся
веселая и жизнерадостная. Без
вредных привычек, любит домашний уют и тишину. Познакомится
с мужчиной до 50 лет, добрым по
характеру, работающим и без пристрастий к спиртному, для создания семьи.
Аб. 1117. Калмычка. 41 год.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек,
не меркантильная, и добрая по характеру. Познакомится с калмыком
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб. 1138. Русская. 56 лет. 157/63
работает юристом. Дети взрослые,
самостоятельные. Сама без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, улыбчивая,
умная, интересная, с чувством
юмора. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, не глупым, интересным, физически крепким, для
общения, встреч, а при взаимной
симпатии возможно и создание семьи.
Аб. 1144. Калмычка. 49 лет.
166/53. Проживает одна на съемной квартире. Есть ребенок, который живет отдельно. Сама работает
продавцом, без особых материальных проблем. По характеру добрая, порядочная, без вредных
привычек. Скромная, стеснительная. Родом из села и приученная
к сельскому труду. Познакомится
для встреч с добрым мужчиной
до 70 лет. Имеющим свое жилье и
работу и без особых пристрастий к
спиртному. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1147. Русская. 65 лет. 156/55.
Вдова. Проживает с дочерью и
внучкой. На пенсии но продолжает
работать. Скромная, стеснительная, вредных привычек в меру. Познакомится для общения, и встреч
с мужчиной до 70 лет, при взаимной симпатии возможен брак. Нацть не имеет значения.
Аб. 1190. Калмычка. 45 лет.
158/56. Разведена. Детей нет. С
высшим образованием, работает
учителем в школе. Скромная, порядочная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 55

реклама

Аб. 860. Русская. 61 год. 165/70.
Вдова. Проживает одна в своем
частном доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое
материальное положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит уют, порядок,
умеет хорошо и вкусно готовить.
Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, физически крепким,
в меру пьющим, с кем бы могла бы
встретить старость.
Аб. 1053. Калмычка. 68 лет.
165/53. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Интеллигентная,
скромная, без вредных привычек.
Без материальных проблем. В свободное время много читает, любит
хорошую музыку. Познакомится с
интеллигентным калмыком, до 70
лет, для общения, встреч и возможно создания семьи.
Аб. 1067. Русская. 42 года.
157/52. Разведена. Проживает с мамой и сыном 10 лет в своем доме.
Работает кассиром. Образование
средне-специальное. Простая по
характеру и в общении. Стройная, симпатичная. Познакомится
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 58 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без
материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 34 года.
170/60. Разведена. Воспитывает
сына 11 лет, проживает с мамой.
Работает, есть своя а/машина, материальных проблем не испытывает. В свободное время занимается
спортом. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 45
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1111. Калмычка 36 лет,
160/55. Разведена, проживает с дочерью в своей квартире. С высшим
образованием, работает воспитателем в детском саду. Красивая,
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лет, для создания семьи. Есть желание родить совместного ребенка.
Аб. 1194. Калмычка. 70 лет.
162/72. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Образование средне-специальное, в настоящее время работает сиделкой. Без
особых материальных проблем.
Жизнерадостная, веселая, энергичная, добрая и не скандальная.
Познакомится с калмыком близкого возраста для встреч и возможно
совместного проживания.
Аб. 830. Калмык. 69 лет. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут
отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
40 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 911. Русский. 42 года. 172/70.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями в своем доме. Работает слесарем в Москве в муниципальной организации. Зарплата
достаточно высокая и стабильная.
Из увлечений: мотоциклы, рыбалка. Не курит, выпивает изредка. По
характеру добрый, очень любит
детей. Познакомится с девушкой
до 40 для создания семьи. Можно
с детьми.
Аб. 942. Калмык. 48 лет 175. 80.
Разведен, детей нет. Работает преподавателем английского языка, в
свободное время подрабатывает
таксистом на своей машине. Есть
своя квартира, материально обеспечен. Спортивного телосложения, без вредных привычек. Познакомится с калмычкой до 45 лет,
для создания семьи, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 961. Русский мужчина. 59
лет. 175/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных
проблем не испытывает. Выпивает
изредка, курит, в свободное время
занимается домашним хозяйством.
По характеру добрый, спокойный,
с юмором. Познакомится для серьезных отношений с русской женщиной от 55 и до 65 лет, домашней,
доброй по характеру и согласной
на совместное проживание в его
доме.
Аб. 965. Русский. 58 лет. 173/87.
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Работает менеджером. Есть свой
дом, а/машина. Материальных
проблем не имеет. По характеру
спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. Приятной внешности, стройного телосложения. Познакомится для общения, и встреч
с женщиной до 65 лет, стройной
и миловидной, нац-ть значения
не имеет. Возможна материальная
помощь. При взаимной симпатии
возможно создание семьи.
Аб. 969. Калмык. 53 года 166/72.
Разведен. Проживает в своем доме.
Работает мастером по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически крепкий, вредных
привычек в меру. К спиртному равнодушен, выпивает изредка. В свободное время занимается домашним хозяйством. Познакомится с
женщиной до 50 лет. Простой по
характеру, доброй, жизнерадостной и не слишком полной..
Аб. 984. Калмык. 57 лет. 165/63.
Разведен. Есть своя квартира, работа со стабильный и неплохим
доходом в коммерческой фирме.
В свободное время много читает,
также из хобби хорошие фильмы,
занимается спортом. Интеллигентный, интересный в общении, без
вредных привычек. Познакомится
для серьезных отношений с калмычкой до 57 лет.
Аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Материально обеспечен,
предприниматель, владеет собственной строительной фирмой.
Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора.
Не пьет не курит. Материальных
проблем не имеет, не жадный, не
скандальный. Познакомится для
серьезных отношений с калмычкой до 60 лет. Доброй, внимательной, не глупой и не склонной к
полноте.
Аб. 1005. Калмык. 59 лет.
167/75. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
Сам работает врачом и материальных проблем не имеет. Есть своя а/
машина. По характеру спокойный,
добрый, не скандальный. Изредка
курит, к спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до 55
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1025. Русский. 65 лет.
168/70. Разведен. В Элисте проживает один в своей квартире. С
высшим образованием, работает,
материальных проблем не имеет.
Интеллигентный, культурный, интересный в общении, без вредных
привычек. Познакомится для создания семьи с русской женщиной
до 65 лет; симпатичной, не меркантильной и не склонной к полноте.
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Если резко понизить зарплату чиновникам, они разбегутся. ...А если резко начать по ним стрелять, то
не успеют разбежаться.

Родительское
собрание
напоминает сборище секты
— все внимательно слушают учителя, потом отдают
ему деньги, и задумчиво расходятся в сумерках.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Продаю листы оцинкованные 10шт., трубы диаметром
110мм, трубы диаметром
102мм, ванну чугунную, вагон
строительный, сейф.
(8-937-891-19-45
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов,
разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74
8-937-462-23-54
Продается дом в Приютненском районе, п.Первомайский
(зимняя кухня, гараж, асфальт,
газифицирован)
(8-961-397-76-19,
8-961-394-76-86
Опытный мастер по ремонту газовых колонок окажет
соответствующие
услуги.
Установка, замена, перенос из
одного помещения в другое и
прочее. Запчасти в наличии.
Гарантия качества.
(8-961-545-72-88,
8-927-592-92-70
Репетиторство для учащихся
начальных классов, подготовка к школе. Педагогический
стаж сорок лет.
(8-937-191-77-54

Ремонт

стиральных
машин,
холодильников,
посудомоечных машин,
микроволновых печей,
газовых колонок. Качество. Гарантия. Мастер
– Василий Григорьевич.
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