
С первого числа в оче-
редной раз повышаются 
тарифы на газ, передачу 
электроэнергии, вывоз 
твёрдых коммунальных 
отходов, водо- и тепло-
снабжение. Второе по-
вышение тарифов за год 
чревато нарастанием со-
циальной напряжённости. 
Но власть это не останав-
ливает.

Георгий Уташев

егодня, первого декабря, 
повышаются тарифы на 
услуги ЖКХ. Напом-
ним, Министерство эко-

номического развития РФ сооб-
щило об этом решении довольно 
неожиданно 23 сентября, власти, 
таким образом, пошли на беспре-
цедентный шаг – второе в году по-
вышение тарифов!

Как известно, практика индек-
сировать коммунальные тарифы 
раз в году – первого июля – у нас 
в стране сложилась с 2013 года. 
Сделано это было для того, чтобы 
таким образом снизить инфляци-
онные риски, реализуемые в на-
чале года, в январе, когда обычно 
происходит заметный рост цен. С 
тех пор государство, в целом, при-
держивалось этой стратегии, одна-
ко пришёл переломный во многих 
аспектах 2022 год, и теперь плату 
подняли раньше срока. На семь 
месяцев раньше.

Между тем у Министерства 
экономического развития РФ есть 
опорный документ – «Прогноз 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». Грамота сия, 
в числе прочего, прогнозирует 
совокупный платёж граждан за 
коммунальные услуги. Согласно 
Прогнозу, начиная с последнего 
месяца этого года, в среднем по 
стране тарифы вырастут на девять 
процентов. 

Девять процентов – это до-
вольно серьёзное увеличение, 
каждый из нас может заглянуть в 
платёжные квитанции, и путём не-
хитрых вычислений понять, что 
коммуналка становится всё более 
серьёзной частью расходов семей-
ного бюджета.

Тем более, что реальные рас-
полагаемые денежные доходы 
россиян, мягко говоря, не растут. 
Последние восемь лет, даже если 
смотреть официальные данные, 
реальные доходы россиян поч-
ти всё время падают. По итогам 
2022-го, то же Минэкономразви-
тия прогнозирует снижение на 2,2 
процента. И на этом фоне рост та-
рифов на девять процентов – шаг, 
как минимум, противоречивый. 
Плюс, стоит учесть, что летом 
совокупный платёж граждан за 
коммунальные услуги был повы-
шен на четыре процента. Если к 
уже проведённой индексации до-
бавить девятипроцентное повы-
шение, это даст рост что-то около 
13,4% в год (надо не складывать, 
а перемножать индексы). Напом-
ним, что Минэкономразвития 
официально прогнозирует инфля-
цию по итогам 2022 года в 12,4%. 
Таким образом платежи граждан 
по ЖКХ превысят почти на один 
процент ожидаемую инфляцию. 
Взимают с запасом?

Да, в том же Прогнозе граждан 
пытаются успокоить тем, что в 
2023 году вообще не планируется 
индексировать совокупный платёж 
граждан за коммунальные услуги. 
Однако кто же сегодня поручится 
насчёт того, будет или не будет на 
самом деле индексация тарифов в 

2023 году? Кто понесёт ответствен-
ность, если государство опять «пе-
ресмотрит» свои планы на данный 
счёт? Напомним, вице-премьер 
Марат Хуснуллин в апреле заверил 
граждан, что в стране не будет не-
запланированного повышения сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг. Но вот наступает декабрь, 
а с ним – индексация, но гражда-
нину Хуснуллину, судя по всему, 
даже выговор не объявили. Когда 
в нашей стране чиновники начнут 
отвечать за слова и громкие заяв-
ления?

Кстати, ещё один «успокаи-
вающий» аргумент в Прогнозе 
– «дополнительные экономиче-
ски обоснованные расходы мо-
гут частично компенсироваться 
за счёт действующего механизма 
выделения субсидий ресурсоснаб-
жающим организациям из регио-
нальных бюджетов». Слово «мо-
гут» тут не случайно, потому что 
расходы могут компенсироваться, 
а могут и не компенсироваться. 
Например, бюджет Калмыкии в 
прошлом году был утверждён с 
дефицитом (то есть планируемые 
расходы превысили доходы почти 
на четверть млрд. руб.), а шансов 
на то, что в следующем году реги-
ональная казна окажется в плюсе 
не слишком много. Не думаю, что 
стоит ожидать какой-то серьёзной 

поддержки ресурсоснабжающим 
организациям республики. А зна-
чит, и тарифы у нас пойдут в рост 
по полной программе. Хотя, это 
всего лишь прогноз, и как сложит-
ся ситуация – покажет время.

Что в итоге? Нынешняя столь 
значительная индексация ком-
мунальных тарифов, можно не 
сомневаться, приведёт к увели-
чению долгов граждан России за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Между прочим, по итогам перво-
го полугодия общая сумма задол-
женности россиян за ЖКУ соста-
вила 804,6 млрд. рублей. Долги по 
коммуналке – это вовсе не шутки, 
особенно перед лицом уже насту-
пившей зимы. Поскольку управля-
ющая компания может приостано-
вить поставку ресурсов должнику. 
Конечно, это процесс, который 
проходит в несколько этапов с 
предупреждениями, начисления-
ми пеней и прочее. Но итог для не-
плательщика может стать самым 
печальным. Ведь управляющая 
компания способна пойти и даль-
ше – до обращения в суд за взыска-
нием задолженности. В этом слу-
чае в погашение долга может быть 
изъято имущество гражданина-
неплательщика. Вплоть до высе-
ления. Конечно, на практике такое 
случается исключительно редко, 
но сама вероятность имеется.

После двух лет пандемии, а 
также экономических потрясений, 
у наших сограждан почти не оста-
лось «запасов жира». Недавний 
опрос ВЦИОМа показал, что уже 
каждый третий россиянин (35%) 
стал больше экономить на еде в 
этом году. Эксперты говорят о том, 
что падение реальных доходов 
населения приводит к тому, что у 
части наших людей возникает вы-
бор – еда или оплата коммуналки. 
Естественно, базовая потребность 
прокормить себя пересиливает. К 
чему это может привести, мы уже 
поняли. И вот на этом фоне госу-
дарство «осчастливило» граждан 
резким и небывало высоким повы-
шением тарифов.

Конечно, ввиду ряда известных 
событий, с финансами у родного 
Отечества возникают затруднения. 
Но так ли непреодолимы эти слож-
ности? Банк России на прошлой 
неделе официально доложил: 
«Объем международных резервов 
по состоянию на 18 ноября соста-
вил $568,8 млрд, увеличившись за 
неделю на $16,7 млрд.». По этому 
показателю Россия поднялась на 
четвёртое место в мире, обогнав 
Индию. В этой связи вспомним 
как называют Фонд националь-
ного благосостояния России. Его 
называют «кубышкой». Объём 
Фонда на первое ноября 2022 года 
превышает 11,374 триллиона (!) 
рублей. Власть долгие годы скла-
дывала в Фонд деньги на «чёрный 
день». И продолжает складывать, 
даже после того, как значительная 
часть активов на Западе была за-
морожена. Между тем, если судить 
по названию «Фонд националь-
ного благосостояния», то сейчас 
речь идёт именно о благополучии 
нации, «чёрный день» настал, не-
плохо было бы открыть кубышку, 
точнее, ту её часть, что всё ещё до-
ступна.

Однако государство предпочло 
резкое повышение тарифов. Спе-
циалисты уверены, долги населе-
ния продолжат увеличиваться, что 
приведёт к постепенному отклю-
чению от ресурсов и выселению 
из жилья неплатёжеспособных 
граждан, а также к росту недо-
вольства со стороны тех, кто пока 
ещё может платить, но вынужден 
отдавать всё большие и большие 
суммы. То есть к росту социаль-
ной напряжённости.
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Каждый народ имеет таКое правительство, КаКоГо заслУживает

Царь знал 
о таком 
положении 
крестьян, 
но не отме-
нил неле-
пый налог. 
Как будет 
на этот 
раз?
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На прошлой неделе 

причиной очередной 
«шоковой терапии», пе-
режитой многими жите-
лями  республики, стало 
сенсационное повыше-
ние арендной платы за 
землю.  Скандальное ре-
шение было рождено в 
недрах калмыцкого пра-
вительства, но резонанс-
ную волну подняли в 
другой ветви власти. На-
блюдатели связали такой 
оборот с предстоящими 
выборами в Народный 
Хурал. 

Эренцен Бадмаев

озмутителем спокой-
ствия в очередной раз 
выступил депутат На-
родного Хурала Баатр 

Мергульчиев, по совместитель-
ству один из начальников ОНФ 
в Калмыкии, раньше всех «на-
родных избранников» начавший 
отдельно взятую предвыборную 
кампанию. Как ранее отмечал 
«ЭК», это во многом объясняет 
его неожиданную активность. 
Резонансное заявление за автор-
ством ОНФ было распростране-
но 22 ноября, хотя Мергульчиев 
поднял вопрос ещё на сессии 
Народного Хурала 16 ноября. 
Дело в том, что для его громкого 
выступления  не нашлось места 
в официальных отчётах, следо-
вательно, «месседж» не дошёл 
до «потребителя», то есть буду-
щего избирателя. Поэтому де-
путат продублировал его через 
неделю. Подчеркнём, ход был 
хорошо продуман, возможно, 
без подсказки покровителей тут 
явно не обошлось. Информаци-
онный нокдаун был нанесён не 
только по правительственным 
чиновникам, но и по всей систе-
ме нынешней власти Калмыкии 
(включая главу РК Бату Хаси-
кова), которую вовремя и ловко 
поймали за руку на непопуляр-
ном решении. 

Народный фронт устами 
Мергульчиева ополчился на пре-
словутое Постановление № 182 
от 18 мая 2022 г., в соответствии 
с которым «власти Калмыкии 
подняли арендную плату за 
землю для населения более чем 
на одну тысячу процентов». В 
итоге базовый размер арендной 
платы за земельные участки 
для населения в некоторых на-
селенных пунктах вырос аж в 
26 раз! В Элисте и селе Троиц-
кое – в 13 раз. То есть с момента 
вступления в силу драконовских 
мер тысячи жителей республи-
ки будут обязаны заплатить по 
счетам за аренду солидные сум-
мы. Как правило, это ударит по 
карманам простых людей. Тех, 
кто еле сводит концы с концами, 
умудряясь строить своё жильё и 
содержать подсобное хозяйство. 
С новыми расценками сделать 
такое будет проблематично, как 

и строить планы на жизнь.  Ру-
котворная беда, иного опреде-
ления не подберёшь, не прошла 
мимо  объектов образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта, социальных и религи-
озных объектов. Им тоже до-
сталось по полной. Ставка для 
них выросла в 10 раз! В то же 
время стоимость аренды земли 
снизилась для автозаправочных 
и газонакопительных станций, 
торговых комплексов. Это ли не 
показатель абсолютной абсурд-
ности и бестолковости решения 
калмыцких чиновников? Так и 
хочется спросить – господа, вы 
вообще за кого? Кто вам зарпла-
ту платит?

Заранее оправдывая свои 
действия перед «белым домом», 
представители ОНФ тактично 
сослались на «многочисленные 
обращения, поступающие в ре-
гиональное отделение Народно-
го фронта от жителей Калмы-
кии». Объяснив, что «за каждой 
историей стоят дети, пожилые 
люди, инвалиды, которые из-за 
резкого поднятия властями цен 
на землю могут лишиться свое-
го имущества». Тем временем в 
соцсетях раскручивался маховик 
справедливого недовольства в 
формате народного гнева. Поль-
зователи буквально завалили 
ленты негативными примерами, 
хотя отдельные наивные люди 
слёзно просили «Бату Сергееви-
ча и Гиляну Герасимовну разо-
браться». По мнению редакции 
«ЭК», приз зрительских симпа-
тий заслужил автор вопроса: «А 
может быть, Бату Сергеевич не 
знает?» Но официальные лица и 
структуры по привычке от ком-

ментариев воздерживались. Оно 
и понятно: попавшим в очеред-
ной «партер» властям было не 
до отмазок.   

И что же наши «слуги народ-
ные»? Ситуация развивалась так, 
что калмыцким чиновникам всё-
таки пришлось отвечать по горя-
чим следам. И случилось неслы-
ханное – они на это решились. 
Наверняка по указке сверху, по-
тому что всем известно, как они 
не любят держать ответ перед 
земляками. На следующий день 
после заявления ОНФ чинов-
ники сподобились аж на целую 
пресс-конференцию. 

Объясняться в узком кру-
гу официальных СМИ явились 
«отцы» скандального решения: 
министр по земельным и иму-
щественным отношениям РК 
Эрдни Церенов, его замы Влад-
лен Хасиков и Мерген Дошката-
ев. По мнению тех, кто видел это 
на доступных ресурсах, доводы 
чиновников были неубедитель-
ны. Аргументация сводилась к 
тому, что повышение цены арен-
ды – это чуть ли не благо для ре-
спублики, потому что так исклю-
чается  спекулятивный спрос на 
землю. Об интересах простых 
жителей, конкретных людей, и 
о том, на какую поддержку им 
рассчитывать, спикеры даже не 
заикнулись. В итоге получилось 
как в той народной мудрости 
о спалённой вместе с блохами 
шубе. 

Можно уверенно сказать, что 
разработчики непопулярных мер 
абсолютно не знают недавнюю 
историю столицы республики. 
Со своей борьбой против  спе-
куляции земельными участками 

они опоздали лет на 10. К слову, 
в 2012 г. в Элисте начала наби-
рать обороты теневая «земель-
ная биржа». Барыги успешно 
получали прибыль в течение 8 
лет. Каким образом нарезалась, а 
затем оптом и в розницу прода-
валась городская земля, мудре-
цам из Минзема многое могли 
бы рассказать некоторые весьма 
осведомлённые персонажи из 
Народного Хурала. Нынешним 
«реформаторам» можно про-
стить неосведомлённость, в те 
годы многие из них ещё бегали 
в коротких штанишках. Но стре-
миться к новым профессиональ-
ным знаниям необходимо. Сей-
час, по мнению барыг и дельцов 
от городской власти, всё уже 
давно продано и перепродано, 
лучшие куски земли (городские 
участки и сельхозугодья) давно 
оформили в собственность при-
ближённые к власти персонажи. 
Купленные на барыши кварти-
ры в Москве давно отжаты це-
леустремлёнными дядьками в 
мундирах. А бардак в земельной 
сфере теперь будут расхлёбы-
вать простые граждане.           

 Другой не менее интересный 
вопрос о роли во всей этой исто-
рии председателя правительства 
Гиляны Босхомджиевой, которая 
сегодня отмечает 66-й день на-
хождения в этой должности. Од-
нозначно, скандальная история 
с повышением аренды в актив 
ей не пойдёт, что подтверждает 
масса нелицеприятных отзывов 
в соцсетях. Негатива, хоть от-
бавляй. Переводить стрелки на 
Очира Шургучеева, бывшего 
ВРИО премьера и подписывав-
шего скандальное Постанов-

ление № 182 от 18 мая 2022 г., 
бесполезно. Даже при наличии 
взаимной неприязни, что давно 
не является секретом для коллег 
и подчинённых. Будучи руково-
дителем аппарата правительства 
Босхомджиева была в курсе всех 
принимаемых документов, что 
не снимает с неё ответственно-
сти. Сейчас она поступила не 
совсем последовательно и даль-
новидно, «бросив под танки» 
Э. Церенова и его замов. А ведь 
этот инфоповод можно было от-
работать с большой личной вы-
годой. Взять инициативу на себя, 
что так не любят члены «коман-
ды Бату», самой терпеливо разъ-
яснять заведомо проигрышную 
ситуацию. Таким образом по-
тянуть время и сбить градус об-
суждения. Народ такой шаг, тем 
более в исполнении женщины, 
безусловно бы оценил. На «золо-
той час» был бездарно упущен. 
В результате «копилка добрых 
дел» до сих пор пуста, а за  вре-
мя работы премьером с именем 
Босхомджиевой связывают толь-
ко ДТП от 5 ноября и нынешний 
«арендный скандал». 

Но даже такие не совсем 
удачные моменты никак не ска-
жутся на её личных перспек-
тивах. По сведениям заслужи-
вающего доверия источника из 
«белого дома», члены ближнего 
круга Б. Хасикова едины во мне-
нии: на посту предаправитель-
ства Гиляна Герасимовна может 
проработать максимум до на-
ступления весны. Этим и объ-
ясняется некоторая инертность 
при решении острых вопросов, 
требующих оперативного лич-
ного участия. В кулуарах «бело-
го дома» считают, что продол-
жение её карьеры в должности 
премьера напрямую зависит 
от сроков и результатов согла-
шений с инвестором, готовым 
вложить деньги в строительство 
микрорайона «Молодёжный» в 
Элисте. Как только будет подпи-
сан конкретный договор, место 
Босхомджиевой автоматически 
займёт Дмитрий Трапезников, 
пользующийся гораздо большим 
доверием Хасикова. На кону бу-
дут лежать огромные по меркам 
Калмыкии средства. Но пока всё 
упирается в окончательное ре-
шение по инвестору, осложнён-
ное общей ситуацией. А тут ещё 
с арендой земли такой конфуз 
вышел.         

В заключении немного исто-
рии. В 1704 г. Пётр I ввёл налог 
на печную трубу.

Что бы не платить этот налог, 
крестьяне не выводили труб, а 
топили дом и бани по-чёрному. 
Дым шёл в дом. Царь знал о та-
ком положении крестьян, но не 
отменил нелепый налог. Как бу-
дет на этот раз?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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РУКОтвОРНаЯ БеДа

политиКа Это исКУсство Управлять людьми, оБманывая их
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Продолжение. Начало в № 43, 
44, 45 (713, 714, 715) от 10, 17, 
24 ноября 2022 г.

Выступление первого секре-
таря Калмыцкого обкома партии 
Б. Б. Городовикова в главной га-
зете страны возымело свое воз-
действие. 

29 января 1972 года, через че-
тыре месяца, ЦК КПСС и Совет 
министров СССР приняли по-
становление «О мерах по улуч-
шению использования Черных 
земель и Кизлярских пастбищ». 
В этом документе отмечалось, 
что сельскохозяйственные уго-
дья Черных земель и Кизлярских 
пастбищ используются малоэф-
фективно и в ряде случаев бес-
хозяйственно. 

В то же время при создании 
необходимых условий для по-
вышения продуктивности этих 
пастбищ путем их обводнения, 
проведения работ по улучшению 
травостоя, создания многолет-
них культурных пастбищ, при 
орошении земель, здесь име-
ются немалые возможности для 
значительного увеличения про-
изводства мяса и шерсти. 

6 мая на основании этого по-
становления постановление под 
таким же названием при¬нял и 
Совет министров РСФСР. 

* * *
В постановлении Совета ми-

нистров РСФСР содержались 
конкретные поручения мини-
стерствам и ведомствам РСФСР, 
правительству Калмыцкой, Да-
гестанской, Северо-Осетинской 
АССР, Ставропольскому крайи-
сполкому, Ростовскому и Астра-
ханскому облисполкомам:

а) Устанавливать нормы 
плотности содержания овец на 
зимних пастбищах и сезонные 
сроки использования этих паст-
бищ в зависимости от наличия 
кормов на пастбищах и климати-
ческих условий;

б) Установить минимальный 
размер страховых запасов к на-
чалу отгона овец – 150 кг грубых 
и 30 кг концентрированных кор-
мов в среднем на одну овцу.

Министерству мелиорации 
и водного хозяйства РСФСР 
предписывалось осуществить 
в 1972–1974 годах проектиро-
вание и строительство Кумско-
го коллектора и Левокумской 
оросительно-обводнительной 
системы, строительство Юстин-
ского пастбищного водопровода 
на Черных землях, с созданием 
поливных участков для выра-
щивания кормовых культур. В 
III квартале 1973 г. – Большого 
Черноземельского пастбищного 
водопровода с забором воды из 
Чограйского водохранилища, а 
также осуществить финансиро-
вание строительства этих водо-
проводов. 

Министерству строительства 
и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФСР осуществить в 
1971–1980 годах проектирова-

ние и строительство на Черных 
землях и Кизлярских пастбищах 
дорог по маршрутам:

• Яшкуль –Утта – Хулхута – 
Астрахань;

• Яшкуль – Комсомольский – 
Артезиан;

• Георгиевск – Комсомоль-
ская МЖС – Комсомольский – 
Улан-Хол;

• Элиста – Ремонтное; 
• Кочубей – Улан-Хол – Ли-

ман;
• Артезиан – Джильгита – 

Каспийский. 
Госплану РСФСР предусма-

тривать в проектах народнохо-
зяйственных планов задания по 
строительству дорог на Черных 
землях и Кизлярских пастби-
щах. 

Министерству сельско-
го хозяйства РСФСР про-
вести в 1971–1973 годах 
внутри¬хозяйственное землеу-
стройство колхозов и совхозов, 
расположенных на Черных зем-
лях и Кизлярских пастбищах, а 
также использующих эти паст-
бища в течение осенне-зимнего 
сезона. Разработать по каждому 
хозяйству мероприятия, обе-
спечивающие повышение про-
дуктивности пастбищ путем 
улучшения и упорядочения их 
использования. 

Обеспечить в 1971–1975 го-
дах огораживание пастбищ в 
счет объемов, работ по созданию 
культурных пастбищ, предусмо-
тренных постановлением Совета 
Министров РСФСР от 24 сентя-
бря 1970 г. № 564. 

Организовать в соста-
ве Министерства сельско-

го хозяйства РСФСР Главное 
про¬изводственное управление 
Черных земель и Кизлярских 
пастбищ (Главк) с местом рас-
положения в гор. Элисте. 

Возложить на Главное про-
изводственное управление 
Черных земель и Кизлярских 
пастбищ руководство правиль-
ным использованием паст-
бищ, скотопрогонных трасс 
и деятельностью машинно-
животноводческих станций и 
других подведомственных ему 
организаций, а также контроль 
за выполнением строительных, 
мелиоративных и других работ, 
связанных с улучшением и экс-
плуатацией пастбищ и обводни-
тельных сооружений. 

Подчинить этому управлению 
машинно-животноводческие 
станции и другие предприятия 
и организации Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, рас-
положенные на Черных землях и 
Кизлярских пастбищах. 

* * *
В связи с созданием Главно-

го управления Черных земель и 
Кизлярских пастбищ в Калмы-
кии, обком партии республики 
на пост первого заместителя на-
чальника новосозданного управ-
ления рекомендовал первого 
секретаря Приозерного райкома 
КПСС, кандидата сельскохозяй-
ственных наук Э-Г. Ш. Шуграе-
ва.

* * *
Да, Басану Бадьминовичу 

приходилось очень трудно, труд-
но так, что дальше некуда. В 

таких случаях он, как бывший 
военный, генерал, обращался за 
помощью к командованию Севе-
рокавказским военным округом, 
а иногда и к министру Вооружен-
ных сил Советского Союза. Во-
енные саперы помогли и в том, 
1972-м году, помогли тем, что 
(как свидетельствует В. А. Пан-
ченко) навели понтонный мост 
через Маныч-Гудило. Я сам был 
свидетелем тому, как старатель-
но и самоотверженно работали 
военные, спасая общественный 
скот. Не считаясь ни с жарой, ни 
с засухой, они работали от зари 
до зари, зная, что своим трудом 
помогают братскому калмыц-
кому народу по просьбе само-
го генерал-лейтенанта Басана 
Бадьминовича Городовикова. 

Для Б. Б. Городовикова, мож-
но сказать, не было препятствий 
в достижении поставленной 
перед собой цели. Несмотря на 
сложные климатические усло-
вия в тот трудный 1972 год, он 
добился организации 6 новых 
совхозов на Черных землях. 5 из 
них – в Черноземельском райо-
не, шестой, «Зултурганский», – в 
Ики-Бурульском. 

«В районном центре поселка 
Комсомольский на базе Полевой 
машинно-животноводческой 
станции создается совхоз имени 
Ю. А. Гагарина, – рассказывает 
бывший начальник районного 
управления сельского хозяйства 
Н. Е. Артемов. – Ему отводится 
167 тысяч га земли, из них 155 
тысяч 936 га пастбищ. Работ-
ники совхоза примут 45 тысяч 
овец. 

В Адыке начал формировать-

ся совхоз «Первомайский», 55 
тысяч овец разместятся на отгон-
ных пастбищах, которые обслу-
живались Прудовской машинно-
животноводческой станцией. 
Вся техника этой МЖС пере-
дается новому хозяйству. А на-
ходящийся в Адыке мясосовхоз 
перебазируется в Яшкульский 
район. 

Главная усадьба совхоза 
«Ставропольский» разместится 
в поселке Прикумский. Здесь ра-
ботники хозяйства примут меха-
низмы и постройки Комсомоль-
ской МЖС. 

На базе Кумской машинно-
животноводческой станции за-
рождается в поселке Кума со-
вхоз имени С. М. Буденного. Он 
примет в хозяйствах, пользовав-
шихся отгонными пастбищами 
Черных земель, 50 тысяч овец. 

В Артезиане в поселке Буро-
вой будет центральная усадьба 
совхоза имени К. Е. Вороши-
лова. Сюда намечено перевести 
машинно-тракторный парк Вос-
точной МЖС. В этом году пред-
усматривается строить в поселке 
Буровом контору и общежитие 
совхоза. 

 * * *
Надо ли говорить, какое зна-

чение имеет вода для Калмыкии. 
Городовиков сам лично бывал у 
председателя Совета министров 
СССР А. Н. Косыгина, у его 
первого заместителя Д. С. По-
лянского, у председателя Совета 
министров РСФСР Г. И. Воро-
нова с просьбой о выполнении 
решения и постановления по об-
воднению и орошению калмыц-
кой степи. Ему даже приходи-
лось писать письма, тревожить и 
беспокоить высокое начальство, 
будучи больным. 

Наконец, он добился приезда 
в Калмыкию члена ЦК КПСС, 
министра мелиорации и водного 
хозяйства СССР Е. Е. Алексеев-
ского (на фото), его заместителя 
Б. Г. Штепы, завсектором ЦК 
КПСС В. И. Лоскутова и ин-
структора ЦК КПСС А. И. Ку-
дрявцева. 

16 мая в Элисте состоялся 
X пленум Калмыцкого обкома 
КПСС. На этом пленуме Басан 
Бадьминович выступил с резкой 
критикой вышестоящих орга-
нов, связанных с решением про-
блемы орошения и обводнения в 
Калмыкии. 

Окончание следует

даяна тУрГенева 
(по книге а. Балакаева 
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У политиКи нет сердца, а есть тольКо Голова

былое и думы

Б.Б.ГОРОДОвиКОв 
и ЧеРНые зеМли

Кто из руководителей рК (среди них Э-Г. ш. шуграев) запечатлен на этом фото середины 70-х 
гг. ─ молодое поколение уже не знает. рядом с Б. Б. Городовиковым сидит Э Ч. манджиев, с левой 
стороны второй стоит ─ н. и. ташлыков, второй секретарь малодербетовского райкома Кпсс. 
Кому известно больше? поделитесь воспоминаниями на стр. «ЭК»



Как-то один неглупый 
и даже образованный 
гражданин нашей необъ-
ятной Родины, изрек при 
мне вот такую сакрамен-
тальную мысль:  «На эту 
страну нельзя смотреть 
трезвыми глазами». В 
этой простой и недетской 
фразе таились и про-
тест и обреченность, и 
даже желание уйти в те 
далекие дали, откуда эту 
страну было б тяжело 
разглядеть. На эту стра-
ну нельзя смотреть трез-
выми глазами. 

Борис тодаев 

а самом деле, вот эти 
самые, что ни на есть 
последние события, 
вполне оправдывают 

этот посыл. То, что мы сегодня 
наблюдаем и чувствуем уже на 
себе, заставляют не то, что ухо-
дить в себя, а даже бежать куда 
глаза глядят. И ведь бегут - от мо-
билизации, от уголовных пресле-
дований, от террора силовиков и 
всякой шпаны на службе власти. 
Бегут от безнадеги, безденежья. 
Статистика говорит не только 
о росте алкоголизма и наркома-
нии, этих простых способах уйти 
внутрь себя, она сообщает, что за 
последние 9 месяцев из Калмыкии 
уехало более 17 тысяч человек. 17 
тысяч молодых, образованных и 
готовых начать новую жизнь на 
чужбине и этой чужбине отдать 
свои силы, знания и таланты. 

Страна входит в штопор, и уже 
ничто не остановит ее. На днях 
Европарламент принял Деклара-
цию, в которой объявил Россий-
скую Федерацию страной терро-
ристом. Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Теперь не 
будет ни участия РФ в культурных, 
образовательных, спортивных и 
других проектах. Про бизнес, про 
обмен технологиями, про доступ 
к покупкам, например, станков, 
комплектующих и прочего, тоже 
можно забыть. Уже сейчас, само-
леты Сухой Суперджет 100, про-
дают с б\у двигателями, потому 
что они импортные, а сборной 
России нет на ЧМ-2022 в Ката-
ре. Ракетно-бомбовые обстрелы 
городов Украины не прошли да-
ром, как и вообще вся эта авантю-
ра. Мирными переговорами «не 
пахнет», и они не предвидятся, и 
это заводит ситуацию в тупик, в 
затяжной конфликт. Что это озна-
чает для Украины? Означает гро-
мадные проблемы в экономике, в 
гуманитарной сфере, т.е. везде и 
всюду. А для РФ? То же самое, но 
только в разы хуже, потому что 
Украине помогает весь мир. Уже 
сейчас все, с кем говоришь о по-
ложении дел в России, жалуются 

на рост цен, на падение уровня 
жизни, на резкий дисбаланс меж-
ду доходами и расходами, на про-
должающийся рост безработицы. 
Подушка экономической и фи-
нансовой безопасности РФ резко 
сдулась. Речь о Фонде националь-
ного благосостояния и Стабили-
зационном фонде, которые уже 
вскрыты и оттуда начали воспол-
нять дефицит бюджета.  Это эко-
номическая сторона проблемы, а 
вот общественно-политическая 
ситуация гораздо хуже. Населе-
ние и общество все менее пони-
мает и поддерживает конфликт в 
Украине, и рейтинг популярности 
власти падает все сильнее, но зато 
растет тревожность. Февральские 
настроения улетучились, и сейчас 
мало кто кричит о победах и па-
триотизме. Девять месяцев воен-
ного противостояния не принесли 
желаемых побед и даже наоборот. 
Город Херсон, единственный об-
ластной центр Украины, оставлен 
российскими войсками, а Дон-
басс, административно подчинен 
не полностью. В РФ ситуация все 
более напоминает предгрозовую. 
И тем более, сгущается ситуация 
за ее пределами, в сфере междуна-
родных отношений и дипломатии. 
Саммит ОДКБ, в Ереване прошел 
провально, т.к. страна-хозяйка 
даже не подписала итоговую Де-
кларацию. Ну а что, например 
Узбекистан, активно включился в 
восстановление освобожденных 
территорий в Нагорном Карабахе, 
открыто показывая Армении свои 
политические предпочтения. Все 
это происходит из-за огромного 
роста влияния Турции на бывшем 
постсоветском пространстве. 
Пантюркизм набирает силу и 
обороты, выдавливая РФ отовсю-
ду, откуда можно.  Многие пред-
рекают потерю Россией Черного 
моря, т.к. без свободного выхода 
в мировой океан через Босфор, 
это море превращается в огром-
ную внутреннюю лужу, ведь этот 
пролив полностью под контролем 
Турции. А ведь на Черном море 

есть российские порты, через ко-
торые наша страна отправляет на 
Ближний Восток, Африку и в Ев-
ропу  нефть,  зерно,  удобрения и 
другое сырье.

Сегодня, сейчас, как никогда, 
мы  зависим от этих гигантских, 
тектонических процессов и со-
бытий. Мир глобален и любые 
события на одном конце его, ска-
зываются на событиях на других 
континентах и странах. Коллек-
тивный Запад не намерен снижать 
уровень поддержки Украины в ее 
борьбе против российского режи-
ма. Он продолжает помощь: воен-
ную, финансовую, гуманитарную 
и энергетическую. А в это вре-
мя, кремлевская власть пытается 
вдохнуть новый импульс в т.н. 
СВО. На днях В. Путин потре-
бовал увеличения производства 
военной техники для фронта. Мы 
помним, что он, как то требовал 
снизить и цены на бензин, и даже 
войти в топ 5 самых мощных эко-
номик мира, но экономика, про-
изводство не зависят от команд 
и приказов. Экономикой двигают 
экономические законы. Окриком 
и приказом ее не увеличить и не 
укрепить. 

Республика Калмыкия нахо-
дится между двух морей - Чер-
ным и Каспийским. Она же, 
также находится вблизи зоны 
конфликта, совсем недалеко от 
границы с Украиной. Разраста-
ние конфликта или его издержки 
и последствия, вполне могут ска-
заться и на нас. Назревает хаос и 
нам надо быть готовыми ко всему. 
И причина этого грядущего хаоса 
будет не только из-за проблем на 
украинском фронте, а из за кризи-
са экономического, финансового 
внутри России, тем более усугу-
бленного кризисом власти.

 Трудные времена проходят, 
а сильные люди остаются. Нам 
надо быть сильными, чтобы 
остаться. Но, прежде нам надо 
осознать и осмыслить наше ны-
нешнее положение. Нет безвы-
ходных ситуаций,  если есть воля 

и решимость, и главное, — если 
есть правильное понимание гря-
дущих действий, есть план дей-
ствий. И тогда, может быть, поя-
вится свет в конце тоннеля. Мы 
должны понимать, что цивилизо-
ванный мир, коллективный запад, 
по всей видимости, принял какое-
то решение относительно РФ, т.к. 
ситуация критическая из-за того, 
что РФ обладает ядерным оружи-
ем. Кроме этого, РФ является по-
стоянным членом Совбеза ООН, с 
правом вето, т.е., РФ может забло-
кировать любое решение Совбеза 
ООН, а это почти тупик, из кото-
рого есть немного путей.

 Повторюсь, все эти события 
проходят и произойдут помимо 
нашей воли и желания. Ни вы, 
ни я не влияем на них. Нам надо 
лишь предвидеть их и быть гото-
выми к ним. Что же мы наблюда-
ем сейчас, сегодня? Тысячи кал-
мыков уехали за пределы своей 
земли за последние полгода. В 
90-е годы такого не было, Респу-
блику покинуло более 80 тысяч 
наших земляков. Исход такого 
масштаба наблюдался лишь в 18 
веке, когда Убуши-хан увел зна-
чительную часть подвластных, в 
пределы Джунгарии, уже оккупи-
рованной цинским Китаем. Куда 
уезжают наши земляки? В США 
и Европу, столь ненавидимую, и 
одновременно столь любимую 
Кремлем и россТВ. Любимую, в 
смысле обретения там недвижи-
мости и хранения своих богатств. 
Кстати, нынешняя риторика 
россТВ и пропагандистов, ради-
кально начала отличаться от их 
речей февраля-марта месяца это-
го года.  Бытие определяет созна-
ние? Даже для них было открове-
нием рекрутирование и призыв 
в ряды вооруженных сил РФ за-
ключенных из тюрем, в том числе 
осужденных по тяжелым статьям. 
Поговаривают, что из тюрем Кал-
мыкии на фронт убыло около 80 
человек, в том числе несколько 
калмыков. Неужели условия со-
держания настолько плохи, что 

они решились на такой отчаян-
ный шаг? Как бы то ни было, но 
события за пределами страны, и 
события внутри нее говорят нам, 
что грядут трудные и сложные 
времена. И они уже наступают. 
Кто-то возразит, что я нагнетаю, 
но как говорится «лучше пере-
бдеть, чем недобдеть». 

Признаки разложения государ-
ства проявляются все сильнее. 
Конституция и законы не ис-
полняются уже давно, но то, что 
происходит сейчас походит на 
полное их игнорирование. То, что 
делает «хозяин» ЧВК «Вагнер» Е. 
Пригожин это прямое нарушение 
многих уголовных статей, и даже 
само создание частной военной 
компании прямо запрещено рос-
сийскими законами. Глава Чечни 
Р. Кадыров напрямую команду-
ет чеченскими росгвардейцами, 
хотя формально не имеет к ним 
никакого отношения, и куда они 
повернут стволы автоматов, в 
случае кризиса власти, можно 
только догадываться. 

За 9 месяцев проведения в 
Украине т.н. СВО, РФ потратила 
уже более 82,2 млрд долларов. 
Это и обеспечение армии, и зар-
платы и компенсации раненным 
и погибшим, и расходы на воен-
ную технику и т.д. Выдержит ли 
экономика такую колоссальную 
нагрузку? Вряд ли. И вот перед 
нами картина: экономика трещит 
по швам, законы не исполняются, 
и даже грубо нарушаются самим 
же государством. История гово-
рит нам, что катаклизмы в России 
случались именно во время войн. 
Это и русско-японская 1905 года, 
и первая мировая 1914 года. Что 
нас ждет в 2023 году? 

Кто-то запасается припасами, 
кто-то готовится уехать, а кто то 
живет и ничего не замечает. Но 
все они, все мы находимся в одном 
положении, условно, на одном ко-
рабле, под названием Российская 
Федерация. И куда же плывет этот 
корабль? Явно не в светлое буду-
щее. Трудные времена проходят, а 
сильные люди остаются. Поэтому, 
сегодня, как никогда нужно быть 
сплоченными и готовыми к тяже-
лым, а может и опасным временам. 
Нам надо организовываться, через 
соцсети, через создание каких-либо 
групп, может по месту жительства 
или по месту работы. Надежд на 
то, что нынешняя местная власть 
сможет адекватно реагировать на 
вызовы времени – мало. Потому 
что она ориентирована на феде-
ральный центр и прямо зависит от 
него, от того, который и создал эту 
плачевную ситуацию, Независимо 
от политических взглядов, незави-
симо от национальной принадлеж-
ности, мы граждане Республики 
должны быть готовыми противо-
стоять трудностям нашего смутно-
го времени. 

Н
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все хотят, ЧтоБы Что ниБУдь произошло, и все Боятся, КаК Бы ЧеГо ниБУдь не слУЧилось

мнение

КтО ГОтОв К пеРеМеНаМ?



понедельниК
5 деКаБря

первый Канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
22:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+
09:05 Т/с «Кабинет путешественника» 
12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Рост» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+
16:55 «Право на безопасность» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:40 «Чувство тыла». Специальный ре-
портаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёр-

ный крест Пеньковского» 12+
01:25 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 
16+
02:05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+
02:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник» 12+
04:40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00:35 Х/ф «Приговоренный» 12+
02:05 Т/с «Защита Красина» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва поэтическая

07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Голицын»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:35 Х/ф «Длинный день»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Песни Павла Ае-
доницкого»
12:00 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Эпизоды. Владимир Костров
13:50 Д/с «Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист»
14:05 Д/ф «Рубеж»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16:35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18:35, 01:20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Биохакинг»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Та, что держится за кисть. Наталья Не-
стерова»
23:50 «Кинескоп. 32-й Международный 
кинофестиваль «Послание к человеку»
02:15 Д/ф «Звезда жизни и смерти»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведём-
ся!» 16+
09:45, 02:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00, 20:35 Т/с «Отпуск в со-
сновом лесу» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 

Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 01:10, 
03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
1/8 финала 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«МИНСК» (Белоруссия) - «Пари НН» 

Два соседа пьют, пьют. 
Водка закончилась. День-
ги тоже. Хозяин говорит: 
- Пойду напечатаю денег. 
В соседней комнате у меня 
небольшой станочек. 

Напечатал. Купили вод-
ки. Дальше пьют. И так не-
сколько раз. На следующий 
день вызывают хозяина в 
соответствующие органы. 

- Что вы это печатае-
те? 

- Да я заранее положил 
купюры. Станок их просто 
разглаживает. Они стано-
вятся как новые. 

- Зачем это вам? 
- Чтобы знать с кем 

можно пить и дружить. 

- С праздником всех! 
- С каким? 
- С днем инвалида! 
- Почему всех? 
- Ну вот, ты, квартиру 

можешь себе позволить ку-
пить?

 - Нет. 
- А машину какая нра-

вится? 
- Нет? 
- Почему? 
- Возможностей не хва-

тает. 
- Ну так вот сегодня день 

людей с ограниченными воз-
можностями. С праздни-
ком тебя страна. 

- В чем хранишь деньги? 
В долларах или евро? 

- В воспоминаниях. 

вторниК
6 деКаБря

первый Канал             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопас-
ность» 12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Кабинет путешественни-
ка» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Наталья 
Гвоздикова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Т/с «Анатомия убийстваы» 
12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:45 «Девяностые. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
01:25 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
12+
04:45 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00:20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. Битва за третий 
мир» 16+
01:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Особняки москов-
ского купечества
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его окру-
жение»
08:35 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
08:50 Х/ф «Переходим к любви»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 23:50 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай»
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Д/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник»
13:30 Игра в бисер. Самуил Маршак 
«Стихотворения для детей»
14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Та, что держится за кисть. 
Наталья Нестерова»
01:45 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»
02:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 
16+
09:45, 02:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00, 20:35 Х/ф «Скажи только сло-
во» 12+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Но-
вости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+

12:20 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». 
Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 
2022». Все на фут-
бол! 12+
00:45 «Один день в 
Катаре» 16+
05:20 Гандбол. Чем-
пионат России. 
ОLIМРВЕТ Супер-
лига. Мужчины. 
«Чеховские медве-
ди» (Московская 
область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
0+
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телеПрОгрАммА



ЧетверГ
8 деКаБря

первый Канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопас-
ность» 12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Маменькин сынок» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зубков» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Элеонора 
Филина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Аура убийства» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+

18:10 Х/ф «Обратная сторона души» 
16+
22:35 «10 самых... Звёздные тяжбы» 
16+
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 
Спорт» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-
бовь без правил» 12+
01:25 «Девяностые. Тур для дур» 
16+
02:05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02:45 Д/ф «Война и мир» 12+
04:45 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек. который был самим собой» 
12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 18:45, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
08:35 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
08:45, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского».
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Д/ф «Проповедники»

13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Лебединый рай»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Ким-
ры - столица сапожного царства»
15:45 «2 Верник 2»
17:50 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии- Антуанет-
ты»
19:00 Торжественное закрытие 

XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21:00 Открытая книга. Дмитрий Ли-
ханов «Звезда и крест»
21:30 Энигма. Алексей Марков
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Свет очей моих. Елена Сак-
сонова»
00:55 Д/ф «Разгадка тайной любов-

ной переписки Марии-Антуанетты»
01:45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
02:45 Д/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25, 04:30 «Давай разведёмся!» 
16+
09:30, 02:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:45, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:25 Х/ф «Скажи только слово» 
12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00, 20:35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

матЧ тв 
06:00, 11:45, 15:10, 21:55 Новости
06:05, 15:45, 22:00 Все на Матч! 
12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Мужчины 0+
10:15 «Вид сверху» 12+
10:45 «Оазис футбола» 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+
13:05, 22:40, 01:10, 03:15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» 0+
15:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/8 финала. Обзор 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
18:50 «Катар 2022». Все на футбол! 
12+
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 
0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) - 
УНИКС (Казань) 0+

среда
7 деКаБря

первый Канал             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
22:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопасность» 

12+
08:30 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Маменькин сынок» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Олег Ште-
фанко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Рудольф Нуриев» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зубков» 
12+
04:45 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00:20 Д/с «Англия - Россия. Коварство 
без любви. Сепаратизм с британским 
акцентом» 16+

01:35 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым серебряный
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение»
08:40 Цвет времени. Анатолий Зверев
08:50 Х/ф «Переходим к любви»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского»
12:10 Цвет времени. Камера-обскура
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20 Х/ф «Сезар Франк: святой от 
музыки»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Франко-прусская 
война»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. История с фотографией. Немного 
о друзьях»
01:40 Д/ф «Лебединый рай»
02:25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
16+
19:00, 20:35 Х/ф «Аквамарин» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 21:55 Но-
вости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022». 1/8 финала 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор 0+
16:55 Спортивная гимнастика. «Кубок 
олимпийского чемпиона Михаила Во-
ронина». 0+
18:55, 21:20 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» (Казахстан) 
0+
22:40, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
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- Доктор! А где мне мож-
но раздеться?! 

- Вы, что, девушка, я же 
ветеринар! 

- Ой, доктор, я еще та 
коза! 

- русская литература со-
стоит из страдания. Стра-
дает или персонаж, или ав-
тор, или читатель. 

- А если все трое - то это 
шедевр русской литерату-
ры. 

- Знаешь, что самое 
обидное, когда варишь пель-
мени? 

- Что они разваривают-
ся? 

- Нет. 
- А что? 
- Когда вода вскипела, 

открываешь холодильник, а 
пельменей нет. 

В прошлом году в бак 
моей лады Калины поме-
щалось бензина на 1,5 ты-
сячи, а в этом году - на 2,5 
тысячи. машина 2016 года 
выпуска. Подскажите, до 
скольких лет растёт лада 
Калина?



восКресенье
11 деКаБря

первый Канал             
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бег» 12+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Николай Озеров. Голос наших 
побед» 12+
13:20 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
15:55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18:25 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 
лица» 16+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+

23:45 Д/с «Романовы» 12+
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
02:45 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
06:15, 02:30 Х/ф «Арифметика подлости» 
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 12+
18:00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смотри и смейся!» Юмористиче-
ский концерт 12+
16:15 Х/ф «Реальный папа» 12+
18:00 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
21:40, 00:30 Х/ф «Улики из прошлого. За-

бытое завещание» 12+
01:15 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
04:15 Документальный фильм 12+
04:50 «Москва резиновая» 16+
05:20 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:25 Т/с «Защита Красина» 16+

россия К 
06:30 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля»
08:00 Х/ф «На войне как на войне»
09:30 Тайны старого чердака. «Историче-
ский жанр»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться»
12:15 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Ирина Головкина»
12:45 Игра в бисер. Марио Варгас Льоса 
«Скромный герой»
13:25 Д/с «Элементы» с Антоном Успен-
ским»
13:55 Т/ф «Ночь джаза»

14:50 Х/ф «Вдовец»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Николай Бе-
нардос. Русский Гефест»
17:25 «Пешком...» Москва опалённая
17:55 Д/с «Предки наших предков. Готы. 
По следу древних германцев»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «САС. Детство»
20:55 Х/ф «Семейное счастье»
22:25 Балет «Легенда о любви»
00:20 Х/ф «Кровь пеликана» 18+
02:25 М/ф для взрослых «Королевский бу-
терброд», «В мире басен», «Кострома»

домашний 
06:30 Х/ф «Три истории люб-
ви» 12+
10:25, 10:35 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
14:40 Х/ф «Близко к сердцу» 
12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
02:15 Т/с «Три сестры» 16+
05:15 Д/с «Нотариус» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Магомед Анкалаев 
против Яна Блаховича 16+
08:00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WВО в полусреднем весе 16+
08:50 Биатлон. Раri Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины 0+

09:55, 13:05, 15:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/4 финала 0+
12:05 Биатлон. Раri Кубок России. Масс-
старт. Женщины 0+
17:15, 22:00 Новости
17:20 «Катар 2022». Все на футбол! 12+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
19:55 Профессиональный бокс. Евгений 
Тищенко против Йоури Каленги 16+
22:05 Все на Матч! 12+
22:35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ 
0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

сУББота
10 деКаБря

первый Канал  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» 12+
13:45 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все, что 
успел» 12+
14:25, 03:35 Х/ф «Бег» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01:25 Д/с «Великие династии. Пушкины» 
12+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:00 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»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лекари душ» 12+

01:05 Х/ф «Вопреки всему» 12+
04:20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+

тв-центр 
05:25 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 «За шуткой в карман» 12+
08:35 Х/ф «Правда» 12+
10:15, 11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 
12+
13:45, 14:45 Х/ф «Заговор небес» 12+
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Политический мордобой» 16+
00:10 «Девяностые. Компромат» 16+
00:50 «Чувство тыла». Специальный репор-
таж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
02:25 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
03:10 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
16+
03:50 «10 самых... Звёздные тяжбы» 16+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «След тигра» 16+

нтв 
05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» 12+
23:30 «Международ-
ная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 «Дачный от-
вет» 0+
02:30 Т/с «Защита 
Красина» 16+
04:00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

россия К 
06:30 «Библейский 
сюжет»
07:05 М/ф «При-
ключения капитана 
Врунгеля»
07:55 Х/ф «Вот та-
кая история...»
09:35 «Обыкновен-
ный концерт»
10:00 Х/ф «Семей-
ное счастье»
11:30 «Эрмитаж»
11:55 «Черные дыры. 
Белые пятна»
12:40 Д/с «Эффект 
бабочки. Энцикло-

педия. Не бойся знать»
13:05, 00:35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14:05 «Рассказы из русской истории»
15:10 Отсекая лишнее. «Сергей Конёнков. 
Разрывающий узы»
15:55, 01:30 Искатели. «Сибирский поход 
Александра Македонского»
16:40 Х/ф «На войне как на войне»

18:10 Д/ф «Битва за воду»
18:50 Д/ф «Без антракта. Елена Щербако-
ва»
19:50 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться»
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Три цвета: Белый» 18+
02:20 М/ф для взрослых «Контакт», «Охо-
та», «Парадоксы в стиле рок», «Это совсем 
не про это»

домашний 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:50, 10:35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
11:00, 02:15 Т/с «Три сестры» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Три истории любви» 12+
05:15 Д/с «Нотариус» 16+

матЧ тв 
06:00, 14:45, 17:00 Новости
06:05, 14:50, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 01:10, 03:15 Фут-
бол. «Чемпионат мира-2022». 1/4 финала 
0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины 0+
15:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на футбол! 
12+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

пятница
9 деКаБря

первый Канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 02:10 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Х/ф «Аниматор» 12+
01:15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+

21:30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право на безопасность» 
12+
08:40, 11:50 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Женский приговор» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «След тигра» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» 
12+
01:05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+
03:15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
04:50 «Закон и порядок» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Запчасти для человека» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Практикант 3» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Защита Красина» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты»
08:35 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
08:45, 16:35 Х/ф «И это всё о 
нём»
10:15 Х/ф «Жди меня»
11:55 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов «Звезда и крест»
12:25, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Д/с «Первые в мире. Николай Бе-
нардос. Русский Гефест»
13:25 Д/ф «Сохранить образы свято-
сти»
14:05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15:05 Письма из провинции. Ловозеро 
(Мурманская область)
15:35 Энигма. Алексей Марков
16:15 Цвет времени. Караваджо
17:50 Д/ф «Была ли убийцей единствен-
ная женщина- император Китая?»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
21:15 Линия жизни. Елизавета Лихаче-
ва
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Ничего личного»
01:45 Искатели. «В кого целился «Джон 
Графтон»?»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина на 
корабле», «Лев и Бык»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разве-
дёмся!» 16+
09:50, 02:50 «Тест на от-
цовство» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 
16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14:50 Х/ф «Аквамарин» 
16+
19:00, 20:35 Х/ф «Близко к 
сердцу» 12+
20:30 «Шаг в карьеру» 
16+
02:00 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 
17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 
12+

09:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
1/8 финала. Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45, 21:45, 01:10, 03:15 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». 1/4 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+
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загадка: 

ответ в следующем номере.



Когда-то, в советские 
времена, Верховный Со-
вет Калмыцкой АССР со-
стоял из 130 депутатов. 
Сегодня это количество 
кажется гигантским, но 
это обеспечивало пред-
ставительство всех сло-
ев населения – комму-
нистов и беспартийных, 
рабочих, колхозников, 
интеллигенцию и т.д. 

вячеслав насУнов

олгие годы, от созыва 
к созыву Верховный 
Совет республики был 
просто машиной для 

голосования: все решалось на 
бюро обкома партии. Впрочем, 
как сегодня – в администрации 
РК. 

Все резко изменилось в 1990 
году, когда калмыцкий парламент 
был сформирован на свобод-
ных, альтернативных выборах. 
Из 130 депутатов 90 процентов 
были абсолютно неожиданными 
и крайне нежелательными для 
власти. Председателем Верхов-
ного Совета с большим трудом 
был избран рекомендованный 
обкомом КПСС Владимир Баса-
нов, сыгравший в последствии 
роковую роль в истории калмыц-
кой политики.

Чем-то вроде свободных вы-
боров попахивает предстоящая 
компания 2023 года. Само вре-
мя к этому подталкивает. Имен-
но в следующем году истекает 
5-летний срок действия нынеш-
него орловского созыва Народ-
ного Хурала. Формировать его, 
по всей видимости, будет дей-
ствующий глава Бату Хасиков 
под чутким руководством таких 

политических маргиналов, как 
Зырянов и Попов.

На сегодня в стране только 
пара-тройка регионов не имеет 
одномандатных округов в сво-
их заксобраниях. В их число 
входит, разумеется, Калмыкия. 
Только партийные списки и ни-
чего другого. Хотя на федераль-
ном уровне уже давно вернулись 
к смешанной форме. В этом году 
оставшиеся без одномандатных 
округов регионы вернули их, а 
большинство субъектов вообще 
пошли на увеличение доли одно-
мандатников. 

Федеральный закон «Об об-
щих принципах публичной вла-
сти в субъектах РФ» дает право 
регионам вообще отказать от 
смешанной системы и избирать 
только депутатов – одноман-
датников. То есть вернули от-
носительное народовластие. Но 
у нас это под полным запретом. 
В политической истории России 
руководства Калмыкии периода 
2010 – 2023 годов в лице Орлова 
и Хасикова останется как абсо-
лютно равнодушная по отноше-
нию к своему народу. 

И именно в надвигающий-

ся период перемен роль Хурала 
трудно переоценить, большое 
значение приобретает ее пер-
сональный состав. Если будут 
восстановлены округа, то есть 
надежда, что туда смогут из-
браться истинные пассионарии, 
люди, болеющие за родную ре-
спублику. Их имена давно на 
слуху у жителей республики. 
Это Александр Леджинов, Юрий 
Сенглеев, Санал Убушиев, Бо-
рис Анджаев, Валерий Бадмаев, 
Арслан Санджиев, Борис Тода-
ев. В довыборный период может 
появиться и много новых имен, 

зажечься звезды молодых по-
литиков.

Но почему сегодняшние де-
путаты, которые являются как 
бы оппозиционными, вообще 
даже не заикаются об одно-

мандатных округах? Неужели с 
ними провели душещипательные 
беседы, чтобы они этой темы не 
касались?

Хорошо известно, что ситуа-
ция в РК катастрофическая по 
всем параметрам, может быть, 
действительно, так было заду-
мано в Москве? Фракции КПРФ 
нужно настоятельно требовать 
восстановления одномандатных 
округов. И если раньше я крити-
ковал КПРФ, то сегодня не время 
об этом вспоминать – слишком 
многое на чаше весов. Надо безу-
словно поддержать коммунистов 
Калмыкии. В особенности, если 
список возглавит Санал Убуши-
ев, набравший значительную по-
пулярность в народе. Другого вы-
хода у нас просто нет. 

Сейчас выскажу несколько 
крамольную мысль. Было бы не-
плохим вариантом возвращение 
в политическую жизнь респу-
блики Кирсана Илюмжинова. 
Да, у него много ошибок, даже 
трагических, но ни одной не-
поправимой. Раз уж Калмыкия 
вырастила политика такого мас-
штаба, то надо использовать его 
теперь уже во благо республики. 
Все-таки седьмой десяток уже 
ему, может мудрее стал. Во вся-
ком случае, хуральскую жизнь 
он значительно оживил бы.

Хурал – 2023 я бы назвал ху-
ралом надежды. На сегодня это 
единственный реальный инстру-
мент противостояния компра-
дорской исполнительной власти 
РК.

ЦеНа ХУРала

8 Курьер
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тольКо тоГда станешь ЧеловеКом, КоГда наУЧишься видеть ЧеловеКа в дрУГом

юбилей

ДОБРОта – этО вСеГДа пОСтУпОК
БлаГодетель и меценат

Знакомство с интересным человеком 
не бывает скоротечным. Обычно оно рас-
тягивается – от одной встречи к другой, 
от дежурного приветствия до разговора 
по душам. А бывает и так, что продолжа-
ется всю жизнь.

Впервые Александра Савгирова я 
увидел летом 1993 года во время съемок 
видеосюжета о передаче его респекта-
бельного офиса под начальную школу. 
Предприниматель, сделавший такой ро-
скошный подарок детям, объяснил теле-
зрителям свой поступок просто: «Надо 
всегда, в любой ситуации помнить о тех, 
кто рядом, кому трудно». Имел он в виду, 
очевидно, детей из школы №10, вынуж-
денных заниматься в три смены. Он мог, в 
принципе, сделать вид, что ничего вокруг 
не замечает и не отдавать свое акциони-
рованное, по сути, собственное имуще-
ство, школьникам, о которых, вообще-то, 
должно заботиться государство. Мог, но 
не решился на такое, потому что имеет 
свое понятие о справедливости.

Для Савгирова доброта и сострада-
ние – не пустые слова, а готовность к 
реальным делам. Например, памятники 
Аюке-хану и Басану Бадьминовичу Го-
родовикову, воздвигнутые при его пол-
ном финансовом участии. Причем из 
собственного кармана. В список добрых 
дел мецената Савгирова можно также 
включить различные благотворительные 
акции, цель которых – материальная под-
держка творчески одаренных граждан 
нашей республики. «Я стараюсь всегда 
услышать проблемы нашей национальной 
культуры, обращения артистов, художни-
ков, других деятелей искусств, - говорит 
Александр Очирович. Ведь сегодня им 
выжить без серьезных меценатов трудно, 
а творческий потенциал без каждоднев-
ной заботы быстро иссякнет.

В 1987 году в АПК республики об-
ратилась Роза Сармуткина, директор 
калмыцкой филармонии с просьбой пере-
дать какое-нибудь здание в Элисте для 
ансамбля «Тюльпан». В то время по ули-
це Красная пустовало здание колхозного 
правления имени Ленина, бывшее име-
ние князей Балзановых, оно было доста-
точно большое и вполне подходило под 
базу нашего прославленного коллектива. 
Я взял инициативу на себя и предложил 
руководству нашего АПК передать на ба-
ланс ансамбля это здание. Кстати, здесь 
до сих пор проводят свои репетиции 
артисты «Тюльпана». Наверное, не все 
помнят, что на месте торгового центра 
«КИТ», что на первом микрорайоне рань-
ше находился городской дворец культуры 
(ГДК). В 80-е годы приоритеты были со-
всем другие – очаг культуры был неизме-
римо выше торговой точки. Для Элисты 
ГДК значило очень много – здесь рабо-
тали кружки, начиная от танцевального 
и до резьбы по дереву, различные клубы 
по интересам, а дискотеки и концерты 
были обыденными мероприятиями. Сло-
вом, здесь молодежь чувствовала себя 
как дома. Хотя это здание с единствен-
ной пагодовидной крышей в республике 
строился не как объект культуры, а как 
помещение постоянно действующей вы-
ставки достижений сельского хозяйства 

республики. Оно было инициировано 
секретарем обкома партии Киселевым и 
строилось на целевые деньги, выделен-
ных Минсельхозом СССР. Михаил Гор-
бачев, курирующий сельское хозяйство 
страны, издал жесткое постановление ЦК 
КПСС о категорическом запрете отвлече-
ния средств из сельхозпроизводства. Вот 
почему, когда министр культуры РК Вла-
димир Салдусов обратился к руководству 
АПК с просьбой передать здание сель-
хозвыствки для досуга элистинцев, то 
получил отказ. Вопрос передачи такого 
огромного здания, стоящего на балансе 
Минсельхоза СССР, конечно же, требовал 
определенного мужества. Но я, как секре-
тарь парткома АПК, все же наложил свою 
положительную резолюцию на заявление 
Салдусова. Если бы в Москве узнали бы 
о нецелевом использовании здания сель-
хозвыставки, то быстро бы нашли край-
него, в данном случае меня. Тогда люди 
терялиабо должности и партбилет за, 
куда меньшие поступки. Вот таким об-
разом, мне довелось помочь найти здание 
ансамблю «Тюльпан», а горожанам лю-
бимое место отдыха и развлечений».

                      
надо помнить 

о своих Корнях
«Мы не можем быть Иванами, не пом-

нящими родства, - продолжает Савгиров. 
Каждый человек должен знать историю 
своего народа, историю своего рода. 
У меня дома висит картина художника 
Александра Поваева, изображающая ге-
неалогическое дерево, на котором распи-
саны 12 поколений нашего рода. Копии, 
кстати, я раздал всем родственникам. Я 
с детства интересовался прошлым кал-
мыцкого народа, прочитал много книг по 
этой тематике, из которых узнал очень 
любопытные сведения. Например, о том, 
что исход Полтавской битвы был предре-
шен благодаря стремительной атаке «пе-
тровских калмыков», которые с кличем 
«Уралан!» смели врага. Об этом замеча-
тельно написал великий Пушкин: Ура! 
Мы ломим, гнутся шведы». Вот откуда, 

оказывается, было взято на вооружение 
российской армией это боевое раскати-
стое «Ура».

Когда я был в Таиланде, со мной про-
изошел забавный случай. Как-то разгово-
рился с несколькими местными жителя-
ми, которые поинтересовались, кто такие 
калмыки. Я, чтобы более доходчиво объ-
яснить про свой народ, рассказал о том, 
что мужчины торгудского рода в свое 
время были личными охранниками Чин-
гизхана. Это известие произвело большое 
впечатление на моих собеседников, они в 
знак уважения поклонились мне в пояс.»   

«не дай БоГ, 
жить в ЭпохУ перемен»

В трудовой книжке Савгирова – 
18 записей. Самая первая – слесарь-
моторист, самая «свежая – генеральный 
директор «Калммясомолпищепрома». 
Непрерывное движение вверх по  на-
растающей, безусловно, впечатляет. Та-
кое свойственно, как правило, человеку 
деловому, серьезному, с большим чув-
ством ответственности. Под руковод-
ством Савгирова весьма эффективно ра-
ботало объединение, включающее в себя 
мясокомбинаты, молочные, пищевые и 
транспортные предприятия республики. 
«Жаль, что в результате не совсем про-
думанного акционирования, проведен-
ного по Указу Б. Ельцина, объединение, 
как и многие составляющие его пред-
приятия, развалились, - сетует Савгиров. 
А ведь накануне развала наше объедине-
ние имело огромную прибыль. Напри-
мер, впервые в истории республики мы 
заняли первое место в СССР по объемам 
поставок мяса и мясопродуктов. С 1991 
года я был членом совета директоров 
Российского мясомолпрома, что позво-
лило решать все проблемы нашей от-
расли, без преувеличения, кормившей 
республику. За успешную работу меня 
неоднократно поощряли, в том числе и 
автомобилем «Жигули».

«Не дай бог жить в эпоху перемен», 
- считал великий мудрец Конфуций. 

Трудно с ним спорить, ибо перемен, свя-
занных с историей нашего государства, в 
моей жизни хватало. Смена партийных 
вождей отражалась и на работе аппарата 
обкома партии, где я работал. В перестро-
ечные годы мне было поручено создать 
и возглавить крупнейшее объединение, 
которое являлось флагманом российской 
мясной, молочной и пищевой промыш-
ленности.

Что касается уверенности в завтраш-
нем дне, то для этого, на мой взгляд, не-
обходимо выполнить несколько условий. 
Главное – надо много и эффективно ра-
ботать. У меня, например, много лет не 
было трудового отпуска. Часто приходит-
ся работать по праздникам и в выходные 
дни. Даже не смотря на самочувствие и 
здоровье, потому что, кто, если не ты? 
Этот вопрос для меня давно стал рито-
рическим. Необходимо также вовремя 
выплачивать налоги, без задержек опла-
чивать коммунальные услуги. Здание, где 
сейчас располагается гостиница для се-
мейных людей, досталась нам в ужасном 
состоянии: 80 процентов изношенности, 
без коммуникаций, окон и дверей, с от-
ключенным электричеством. Мы, то есть 
коллектив ООО «Каспий-Волга», создали 
все необходимые условия для прожива-
ния. Многие из тех, кто раньше прожи-
вал у нас, уже решили свои жилищные 
проблемы, и теперь с благодарностью 
вспоминают свой временный приют. И 
это нас радует, придает уверенности, что 
твой труд востребован.». 

Сегодня, 1декабря, Александр  Очи-
рович  Савгиров отмечает свое 70- летие. 
«ЭК» с удовольствием  присоединяется 
ко всем поздравлениям и пожеланиям 
родных и близких. От имени всех чита-
телей желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, а также новых творческих 
удач! Кстати, юбиляр и дальше плани-
рует сотрудничество с нашей газетой в 
рубрике «Записки Савгирова», поэтому в 
добрый путь!

          евгений надышев

 александр и зандраа Гантуяа савгировы



«Зүркндән һалта» — так назы-
вается новый роман на калмыц-
ком языке прозаика Вячеслава 
Убушиева, презентация которого 
прошла 22 ноября в Националь-
ной библиотеке им. А. М. Амур-
Санана.

Ведущая, Суктуева Светлана 
Алексеевна, преподаватель Кал-
мыцкого медицинского колледжа 
им. Т. Хахлыновой, открыла пре-
зентацию приветствием участ-
никам, гостям вечера и словом 
об авторе на калмыцком языке. 
Вячеслав Убушиев, писатель и 
журналист, известен читателям 
повестями «Теегин тууҗ», «Не-
сломленный», романом «Торhан 
дун» и другими произведениями. 
Его герои, сильные духом и целе-
устремленные, живут в сложный 
период нашей общей истории 
— годы Великой Отечественной 
войны, депортации калмыцкого 
народа, неспокойное послево-
енное время. И в новой книге 
В. Убушиева «Зүркндән һалта» 
читателя не оставляет равно-
душным волнующая и сложная 
история жизни Санджи Мутаева 
и его друга чеченца Апти Пинта-
шева.

Об авторе и романе перед 
читателями библиотеки высту-
пили: ученый, профессор, заслу-
женный деятель наук РК Убуша-
ев Николай Надбитович, поэты 
Боован Куукан, Хатуев Николай 
Синаевич, ветеран журналисти-
ки, заслуженный работник куль-
туры России Боваев Владимир 
Эрдниевич, кандидат филологи-
ческих наук Манджиев Николай 
Церенович. В формате видео к 
автору и участника презента-
ции обратились народный поэт 
Калмыкии Эльдышев Эрдни 
Антонович, заместитель Пред-
седателя МГО Союза Писате-
лей России, академик Академии 
Российской словесности, Заслу-
женный артист России Иванов-
Таганский Валерий Александро-
вич, народный поэт Калмыкии, 
заслуженный работник культуры 
РК Убушаев Иван Убушаевич.

Поздравили Вячеслава Убу-
шиева с выходом в свет книги 
и выразили слова горячей под-
держки творчеству писателя 
председатель регионального 
отделения «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике 
Калмыкия Боваев Санал Оляе-
вич, общественный деятель Ма-
зуров Юрий Андреевич и другие 
участники мероприятия. В том 
числе были озвучены привет-
ственные адреса Любови Шаш-
ковой, заместителя главного 
редактора журнала «Простор» 
Союза писателей Казахстана, и 

Василия Белекова, поэта (Респу-
блика Алтай).

Своими мыслями и впечат-
лениями о романе «Зүркндән 
hалта» в видеоформате поде-
лились читатели из районов 
республики: Манжеева Нюдля 
Ивановна, методист Яшкульской 
районной библиотеки, Сангаева 
Жанна Сергеевна, воспитатель 
МКДОУ Детский сад «Герел» 
Октябрьского района, Корнусова 
Эльзята Владимировна, заведу-
ющий Кетченеровской районной 
библиотекой Шонхорова Надеж-
да Манджиевна, сотрудник Кет-

ченеровской районной библио-
теки.

Вячеслав Убушиев поблаго-
дарил всех участников презента-
ции за поддержку и теплые сло-
ва. Ярким и запоминающимся 
завершением встречи стало ори-
гинальное видеопоздравление В. 
Убушиеву от поэта Василия Бо-
рисовича Белекова (Республики 
Алтай).

Текст: Официальный сайт На-
циональной библиотеки им. А. 
М. Амур-Санана ( https://www.
kalmnlib.ru )

Фото: санджи УБУшиев
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трУднее всеГо – Конец месяца, осоБенно последние 30 дней

ОТЛИчИЛСя 
В УмВД россии по г. Элисте обратился местный 

житель, сообщивший о факте покушения на мо-
шенничество. мужчина рассказал, что утром на его 
телефон поступил звонок от абонентского номера 
8-499-701-06-47. Собеседница представилась сотруд-
ником полиции и сообщила о том, что в отношении 
него возбуждено уголовное дело.

телефонный разговор показался мужчине подо-
зрительным, поэтому он сообщил позвонившей, что 
уточнит данную информацию и завершил беседу. По-
сле чего обратился в ближайшее отделение полиции, 
где ему сообщили, что ни по какому уголовному делу 
он не проходит, а звонили ему мошенники.

мК.RU-Калмыкия
Сейчас уже почти невозможно поверить, но ещё де-

сять лет назад телефонное мошенничество в России 
встречалось довольно редко. Однако с развитием ин-
формационных технологий мошенники стали активно 
осваивать и киберпространство. Аферисты бессовестно 
играют на страхах человека, поэтому искусно создают 
условия стресса, из-за чего жертва идёт на необдуман-
ные и рискованные действия.

За последние пару лет телефонное мошенничество 
в России превратилось в хорошо организованный пре-
ступный бизнес. Здесь уже редко орудуют одиночки, 
свою деятельность с размахом ведут так называемые 
серые колл-центры, предложение о работе в которых в 
завуалированных формулировках типа «высокооплачи-
ваемая работа на телефоне» можно открыто найти в раз-
ных российских регионах. По данным полиции, число 
таких нелегальных колл-центров исчисляется сотнями. 
В среднем, по оценкам экспертов, в каждом из них ра-
ботает порядка 20 человек в смену, на один колл-центр 
приходится семь тысяч звонков, а денежный оборот 
одной такой подпольной телефонной компании состав-
ляет внушительные 65 млн рублей в месяц.

Данный тип мошенничества – явление многофактор-
ное. Начиная с того, что быстрое и динамичное развитие 
данного вида преступлений основывается на многочис-
ленных утечках и кражах персональных данных россиян. 
Когда преступник имеет точную личную информацию 
о потенциальной жертве: как человека зовут, сколько у 
него на счету средств, историю его транзакций и прочее, 
шансы на успешный обман резко возрастают. Но сегод-
ня в России утечки баз данных превратились в рядовое 
явление, и никто из тех, кто эти данные аккумулирует, не 
несёт серьёзной ответственности.

Естественно, на удочку аферистов попадают и пред-
ставители многонационального народа Калмыкии. В 
этом плане мы уже привыкли к сообщениям о том, что та 
или иная пенсионерка, или пожилой житель республи-
ки (люди старшего поколения особенно уязвимы перед 
ухищрениями подонков) перевили на счёт телефонных 
мошенников внушительные суммы. Иногда, что особен-
но печально, наши земляки даже берут кредиты и отда-
ют деньги преступникам. 

В этой связи новость о том, что какой-то местный 
житель не стал жертвой мошенников и обратился в по-
лицию, даже несколько разбавляет привычную повестку. 
Хотя, хотелось бы узнать, в ответ на обращение граж-
данина служители правопорядка возбудили уголовное 
дело или махнули рукой на явную попытку «развести» 
мужчину?

КудрИН ушёЛ
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин 

объявил, что подал заявление об уходе с поста. «В 
общей сложности я провёл в госсекторе около 25 
лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших 
проектах, которые связаны с развитием в широком 
смысле частных инициатив, но при этом имеют зна-
чительный эффект для людей», - написал он в своём 
телеграм-канале.

Представление об освобождении Кудрина от долж-
ности поступило в Совет Федерации. СФ планирует 
рассмотреть этот вопрос в среду. «Комитет Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам решил 
рекомендовать Совету Федерации ФС рФ освободить 
Кудрина Алексея леонидовича от должности пред-
седателя Счётной палаты рФ досрочно», - сказал на 
заседании комитета его руководитель Анатолий Ар-
тамонов.

Члены комитета проголосовали за это решение. В 
свою очередь вице-спикер СФ Николай Журавлев пред-
ложил рассмотреть вопрос в начале заседания Сове-
та Федерации, которое состоится в среду.

INTERFAX

Сразу же появилась информация, что после ухода с 
госслужбы Кудрин, вероятно, займёт пост в новой струк-
туре «Яндекса», которому предстоит пройти реструкту-
ризацию с разделением на российскую и зарубежную 
части. Ясно одно – без работы он не останется.

Когда-то Алексей Кудрин занимал пост министра фи-
нансов страны и считался одним из главных системных 
либералов в России. А когда он занял кресло руководи-
теля Счётной палаты, то первым делом заявил, что борь-
ба с коррупцией для него станет главной задачей. Слу-
чилось это весной 2018 года. Бороться с коррупцией в 
стране можно, победить – нет. Так она и осталась спустя 
четыре года – непобеждённой.

Как мы помним, расцвет карьеры Кудрина пришёлся 
на «тучные нулевые», собственно, с 2000 по 2011 год он 
как раз занимал кресло министра финансов. За это время 
один из главных системных либералов отметился рядом 
спорных инициатив. Да, российское правительство в тот 
период выплатило большую часть существенной внеш-
ней задолженности, которая накопилась к концу 1990-х 
годов, став страной с одной из самых низких внешних 
долгов. При этом наше государство активно прощало 
долги странам «третьего мира». Кроме того, Кудрин был 
одним из главных идеологов концепции «стабилизаци-
онного фонда», который позволил не только выйти из 
кризиса 2008-2009 гг. «в гораздо лучшем состоянии», но 
и дал возможность эффективнее растаскивать народные 
нефтедоллары. 

Более того, с подачи таких экономистов, как Кудрин, 
средства стабфонда, а позже (уже без Кудрина) и Фон-
да национального благосостояния стали вкладываться в 
активы западных стран. Весной этого года все мы стали 
свидетелями того, насколько ущербна была эта страте-
гия. А что Кудрин? Пойдёт в частный бизнес.

другОЙ угОЛ
В Калмыкии следственные органы завершили рас-

следование уголовного дела в отношении исполняю-
щего обязанности начальника отдела культуры ад-
министрации Целинного районного муниципального 
образования рК, обвиняемой в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК рФ (служеб-
ный подлог). 

По версии следствия, в период с 27 мая по 31 ав-
густа 2022 года обвиняемая фиктивно трудоустрои-
ла своего знакомого на должность сторожа на пе-
риод отсутствия основного работника, после чего 
утверждала своей подписью и гербовой печатью 
табеля учёта рабочего времени, содержащие заведо-
мо ложные сведения о якобы отработанных рабочих 
часах в период фактического отсутствия на рабочем 
месте указанного сотрудника, дающие основания для 
начисления и выплаты заработной платы. В резуль-
тате незаконных действий знакомый обвиняемой в 
указанный период неправомерно получил заработную 
плату за счёт бюджета рК около 50 тысяч рублей. В 
настоящее время расследование завершено, уголовное 
дело с обвинительным заключением направлено про-
курору, сообщает СУ СКр по региону.

Калмыкия-онлайн.ру
Как известно, «мёртвые души», которым выдаётся 

заработная плата, - классика коррупционного жанра. 
Впрочем, вот тут можно сделать неочевидный вывод – 
насколько беден сельский труженик в Калмыкии. Путём 
нехитрых расчётов можно понять, что чуть более трёх 
месяцев «работы» сторожем в калмыцком райцентре 
стоили бюджету 50 тыс. рублей – это что-то около 16 
тыс. в месяц. А что нам говорит официальная статисти-
ка? По данным Росстата в августе средняя заработная 
плата в регионе составила 34 480 руб., МРОТ для трудо-
способного населения - 14 110 рублей.

Если факт преступления будет доказан (а у нас всё 
ещё работает принцип презумпции невиновности), то 
«скромные» 50 тысяч за три месяца, тем не менее, не 
должны вводить в заблуждение. Да, сумма небольшая, 
и она ярко иллюстрирует, как государство в лице орга-
нов местного самоуправления оценивает труд сельских 
жителей. Но это всё же деньги. А коррупция на местах, 
преступления низового уровня, подрывает веру граждан 
в свою страну. Поскольку именно с чиновниками на ме-
стах чаще всего общаются простые жители. Граждане 
могут терпеть лишения, вызванные проблемами в эконо-
мике (зачастую закрывая глаза на то, что они порождены 
неумелым хозяйствованием), но ощущение вопиющей 
несправедливости приводит к потере доверия к власти. 
Именно так в общественном сознании формируется 
представление о беззащитности простых жителей перед 
лицом чинуш. 

Комментировал санал хардаев

от ЧетверГа до ЧетверГа



аб. 860. Русская. 62 года. 
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, хо-
зяйственная. 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. 994. Русская. 67 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. На пенсии, в свободное вре-
мя занимается внучкой и хозяй-
ством. Без материальных проблем. 
Приятной внешности, веселая по 
характеру. В доме всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с мужчиной до 75 лет. 
Физически крепким и в меру пью-
щим. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1021. Калмычка 66 лет. 
168/93. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Особых ма-
териальных проблем не испыты-
вает. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 70 лет. 
Нац-ть не имеет значения. При вза-
имной 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 при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1091. Русская, 58 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 
внуками. На пенсии, но продолжает 
работать. С высшим образованием, 
без вредных привычек, симпатич-
ная, стройная, не меркантильная. 
Познакомится с русским интелли-
гентным, воспитанным мужчиной 
до 60 лет, для общения и встреч без 
обязательств. 

аб. 1102. Калмычка. 66 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадостная, 
не скандальная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, для 
общения, встреч без обязательств  
и возможно серьезных отношений. 

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привычек, 
не меркантильная, и добрая по ха-
рактеру. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для серьезных 
отношений.

аб. 1126. Русская. 65 лет. 

170/95. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности. 
Одинока уже несколько лет. Дому 
нужен хозяин, умелые и сильные 
руки. Готова окружить вниманием 
и заботой доброго мужчину славян-
ской нац-ти. 

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В Эли-

сте проживает одна в своей квар-
тире. В планах купить небольшой 
домик в пригороде (деньги есть)  
материальные проблемы отсутству-
ют. По характеру жизнерадостная, 
добрая, внимательная. Познакомит-
ся с калмыком от 60 лет, рукастым 
мужчиной, серьезным, пьющим в 
меру для создания семьи. 

аб. 1202. Русская, 49 лет. 
165/60. Вдова. Проживает с отцом в 
своем доме. Работает воспитателем 
в детском саду. Приятной внешно-
сти, по характеру добрая, заботли-
вая, искренняя и с чувством юмора. 
Аккуратная, любит чистоту и уют. 
В доме всегда порядок. Хорошо 
готовит. Сама без вредных привы-
чек. Познакомится с русским муж-
чиной до 65 лет, для серьезных от-
ношений.

аб. 1205. Калмычка. 63 года. 
160/62. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Работа-
ет контролером в ЖЭУ. Приятной 
внешности, стройная, без вредных 
привычек. По характеру спокой-
ная, не скандальная, с чувством 
юмора. Познакомится для обще-
ния и встреч с калмыком близкого 
возраста.  

аб. 835. Русский. 69 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 

Элисте в своей квартире. Работает. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Не курит, к спиртному равно-
душен. Познакомится для общения 
и встреч с женщиной от 40 и до 50 
лет. В случаи взаимной симпатии 
возможен брак.. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 914. Калмык. 35 лет. 175/80. 
Женат не был, детей 
нет. Работает юристом. 
Без материальных про-
блем. Жильем обеспе-
чен. Придерживается 
здорового образа жиз-
ни, не пьет не курит. 
Познакомится с девуш-
кой до 35 лет, симпа-
тичной, стройной для 
серьезных отношений.

аб. 952. Калмык. 
69 лет. 167/70. Разве-
ден. Детей нет. Родом 
из сельской местно-
сти, сейчас проживает 
в Элисте, один в сво-
ей квартире. Работа-
ет вахтовым методом 
охранником в Москве. 
Спокойный по характе-
ру, не злой, не жадный. 
Познакомится с кал-

мычкой до 70 лет, доброй, домаш-
ней и желательно из села. 

аб. 970 Калмык 70 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет. 
С высшим образованием, интелли-
гентный, эрудированный, прожи-
вает в своем небольшом домике в 
Элисте. К спиртному равнодушен 
не курит, а в свободное время мно-
го читает и занимается домашним 
хозяйством. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста для обще-
ния и возможно брака.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образованием, 
работает в гос. учреждении на руко-
водящей должности. Интересный, 
воспитанный, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч со 
стройной женщиной до 65 лет. При 
необходимости готов помогать ма-
териально. 

аб. 985. Калмык 78 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-

но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия 
неплохая и материальных проблем 
нет. Не жадный, не скандальный. 
Познакомится с женщиной до 80 
лет, для общения. 

аб. 1004. Русский 51 год. 
180/78. Разведен. Проживает один в 
своем доме. Предприниматель, есть 
свое небольшое дело, а/машина, 
материальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, рассуди-
тельный, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для создания семьи 
с русской женщиной до 55 лет, до-
брой по характеру и не склонной к 
полноте.

аб. 1018. Русский. 73 года. 
178/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в пригороде Элисты. На 
пенсии но продолжает заниматься 
бизнесом, без материальных про-
блем. Есть взрослые дети, которые 
живут в другом регионе. По харак-
теру спокойный, вредных привычек 
в меру. По дому мастер на все руки. 
Познакомится с женщиной близко-
го возраста для общения, встреч и 
возможно серьезных отношений. 
Желательно согласной на переезд.

аб. 1021. Калмык. 47 лет. 
170/69. Вдовец. Военнослужащий, 
служит на командирской должно-
сти. Есть своя квартира, а/машина. 
Зарплата достаточно высокая и ста-
бильная. Есть дети. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, симпатичной и 
стройной, можно с детьми, для се-
рьезных отношений. 

аб. 1033. Калмык. 55 лет. 173/82. 
Разведен. Проживает с сыном в сво-
ем доме. Работает мастером по ре-
монту домов. Материальных про-
блем не имеет.  Не пьет, не курит. 
Физически крепкий, по характеру 
спокойный, не скандальный и не 
жадный. По знакомится для серьез-
ных отношений с женщиной до 55 
лет, приятной внешности, стройной 
и доброй по характеру.

аб. 1041. Калмык. 59 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть взрослый сын, 
который живет в другом регионе. 
Работает охранником вахтовым ме-
тодом в Москве. Не пьет не курит. 
По характеру скромный, добрый, с 
чувством юмора. Познакомится с 
калмычкой близкого возраста для 
серьезных отношений.

Дорогие жители республики, в 
нашей базе данных есть еще сотни 
абонентов, но которые не хотят 
публиковать информацию о себе. И 
если вы одиноки, обращайтесь. И 
возможно  это ваш Шанс, найти 
свою вторую половину, или друга,  
для общения и встреч.

слУжБа знаКомств 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                      
тел. сот. т. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

Продаю дом (1997г.п.) Жи-
лая площадь – 97,45 кв.м. 
Общая площадь 177,18 кв.м. 
(8-965-087-65-11

Пожилой, одинокий, интел-
лигентный мужчина с лич-
ным Т/С, снимет недорого 
комнату или иное времен-
ное жилье в частном секто-
ре города (ближе к центру). 
(8-917-683-38-23

Продается 2-х комн. квар-
тира на 4 мкр.  дом новый, 
кирпичный, 2 эт, площадь 
65 м2. автономное отопле-
ние, в хорошем состоянии. 
Рассмотрим любые предло-
жения. Цена 5 млн 200 тыс. 
торг.
( 8-961-540-95-23 

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

Давайте пОзНаКОМиМСЯ
1 декабря 2022 г.12

Продолжается подписка на 1-е полугодие на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – П4835. Стои-
мость с доставкой на дом: 1 месяц – 111,62 руб., 6 месяцев - 669,72 руб. Подписка оформляется в любом отделении 
Почты россии. 

так же вы можете сократить расходы на подписку, если придете в главный корпус гостиницы «Элиста» и об-
ратитесь в каб. 204, и заплатите всего 300 рублей (получение газеты в день выхода по четвергам в каб. 204). так вы 
сэкономите, а свежий номер будет гарантировано вашим. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»! 
мы работаем для общества, а не для власти! 

пОДпиСКа-2023

Сдаются теплые уютные ком-
наты с удобствами. от 7 т.р.до 
8 т.р. в месяц. 1 мкр. д.13.
 (8-961-397-55-27

Грузоперевозки: 
Элиста. рК и рФ.

Квартирные 
и офисные переезды, 

услуги грузчиков. 

8-937-891-98-88

загадка: Из какого крана нельзя по-
мыть руки? . 
ответ: Из башенного


