
В прошлую пятницу, 
Минюст РФ внёс в реестр 
иностранных агентов вер-
ховного ламу (Шаджин-
ламу) Калмыкии Тэло 
Тулку Ринпоче. Вскоре 
после этого духовный 
лидер калмыцких будди-
стов заявил, что слагает с 
себя полномочия религи-
озного руководителя.

Санджи УбУшиев

заявлении, опублико-
ванном на официаль-
ном сайте Центрально-
го хурула, верховный 

лама сообщил о передаче всех 
полномочий ныне действующе-
му настоятелю Калмыцкого цен-
трального буддийского монасты-
ря «Геден Шеддуп Чой Корлинг» 
геше Тендзину Чойдаку (Мутулу 
Овьянову) и администратору ге-
лонгу Йонтену Лодою (Сергею 
Киришову). Как мы помним, в 
октябре прошлого года Тэло Тул-
ку Ринпоче в интервью одному 
из YouTube-каналов высказался 
против проведения специальной 
военной операции. Это стало 
первым случаем публичной кри-
тики СВО от религиозного лиде-
ра России.

Тогда же Тэло Тулку Ринпоче 
заявил, что покинул страну из-за 
ситуации, которая сложилась по-
сле начала спецоперации. Кроме 
того, он высказал опасения, что 
на него, как на религиозного ли-
дера, будут давить. Впрочем, если 
послушать, что именно сказал 
религиозный деятель, то очевид-
но, что он в первую очередь вы-
сказывался, как буддист, однако, 
будучи публичной фигурой, лю-
бое заявление, особенно настоль-
ко противоречащее курсу власти, 
становится политическим.

Конечно, слова духовно-
го лидера не могли не вызвать 
широкого общественного резо-
нанса, позиция, которую занял 
глава буддистов Калмыкии по 
отношению к государственной 
политике, никак нельзя назвать 
удобной. Тем более, что, как бы 
то ни было, авторитет Тэло Тул-
ку Ринпоче в нашей республике 
и за её пределами весьма значи-
телен. Достаточно вспомнить что 
он также занимает должность по-

чётного представителя Его Свя-
тейшества Далай-ламы в России, 
Монголии и странах СНГ. Кста-
ти, что будет с этой должностью, 
будет ли резиденция почётного 
представителя теперь распола-
гаться в Монголии?

Очевидно также, что и госу-
дарству пришлось взять паузу, 
прежде чем отреагировать на сло-
ва теперь уже бывшего верховно-
го ламы Калмыкии. Прошло бо-
лее трёх месяцев, и лишь в конце 
января его имя было внесено в 
реестр иностранных агентов. 

«Народу Калмыкии и всем 
последователям буддизма в эти 
трудные времена я желаю со-
хранять мужество, стойкость и 
приверженность идеалам состра-
дания, любви и ненасилия, на 
которых зиждется исповедуемое 
нами Учение Будды», — заявил 
Тэло Тулку Ринпоче.

И вот каким образом на офи-
циальном сайте Минюста было 
обосновано включение верхов-
ного ламы Калмыкии в реестр 
иностранных агентов: «Э.Б. Ом-
бадыков высказывался против 
специальной военной операции 
на Украине и открыто выступал 
в поддержку Украины, является 

гражданином США. Проживает 
за пределами Российской Феде-
рации». А в таблице иноагентов 
в графе «обоснование» стоит 
статья 7 Федерального закона № 
255-ФЗ «О контроле за деятель-
ностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием». Одна-
ко в той статье закона описыва-
ется обязанность граждан и лиц 
без российского гражданства, 
которые намереваются действо-
вать в качестве иностранного 
агента, подавать соответствую-
щее заявление в контролирую-
щий орган. 

И на самом деле категориче-
ски не ясно, каким образом вы-
сказывание против специальной 
военной операции влечёт за со-
бой подобные последствия. В са-
мом законе нет ни слова о СВО, и 
о том, что против спецоперации 
нельзя высказываться. Также нет 
там и пункта о том, что слова 
поддержки в сторону какой-либо 
иной страны наказываются при-
своением статуса иноагента. На 
этот случай у государства есть 
другой документ – статья 280.3. 
УК РФ (такая же «популярная» в 
этом году) «Публичные действия, 
направленные на дискредитацию 

использования ВС РФ».
Конечно, человек с юридиче-

ским образованием мог бы, на-
верное, разобраться в перипети-
ях законоприменения и ответить, 
почему именно закон об иноаген-
тах был выбран в качестве ответа 
государства на заявление Тэло 
Тулку Ринпоче. Но с обыватель-
ской точки зрения вполне может 
сложиться впечатление, что име-
ет место обычное желание насо-
лить в ответ. Иноагенты в нашей 
стране – люди, поражённые в 
правах, некий аналог (пусть и не 
совсем прямой) «врагов народа», 
которыми признавали противни-
ков режима в недавнем прошлом 
нашей страны. Кроме того, госу-
дарству нет необходимости про-
водить суды, решение принима-
ется без оных.

Вообще, с точки зрения при-
снопамятного закона об иноа-
гентах, признать таковым Тэло 
Тулку Ринпоче было бы доволь-
но просто и задолго до того, как 
он высказал свою позицию по 
СВО. Так, например, в редакции 
закона от 14 июля сказано, что 
«под иностранным агентом по-
нимается лицо, получившее под-
держку и (или) находящееся под 

иностранным влиянием в иных 
формах». При этом иностран-
ным влиянием в документе обо-
значено, например, «предостав-
ление иностранным источником 
лицу поддержки». Между тем 
«поддержка», согласно докумен-
ту, может иметь выражаться не 
только в деньгах или передаче 
имущества, но также в форме 
организационно-методической, 
научно-технической помощи, а 
также помощи в иных формах. То 
есть, тут трактовка может быть 
сколь угодно широкой.

Учитывая, что теперь быв-
ший глава буддистов Калмыкии 
изначально имел обширный круг 
международных контактов, мы 
же помним, какой у Тэло Тулку 
Ринпоче авторитет в буддийском 
мире, то найти методическую 
помощь, а также помощь «в 
иных формах», которая бы ока-
зывалась верховному ламе из-за 
границы – задача наипростей-
шая. Однако, по всей видимости, 
до тех пор, пока религиозный 
деятель не делает ничего предо-
судительного (с точки зрения 
государства), пока он нужным 
образом окормляет граждан, ему 
ничего не грозит. 
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Религия не делает наС лУчше, но она мешает нам Стать гоРаздо хУже

Мы потеряли 
себя, рас-
теряли свои 
моральные 
ценности и 
растворились 
в чужих...
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Многие справедливо 

упрекают нынешнего гла-
ву республики Бату Хаси-
кова в отсутствии управ-
ленческих талантов, 
соответствующих его вы-
сокой должности. Мол, не 
может выстроить понят-
ную землякам политику 
в разных сферах жизни, 
что напрямую связано с 
незавидным положени-
ем, к которому Калмыкия 
давно уже привыкла.

Эренцен бадмаев

о при всех недостат-
ках Хасиков владеет 
одним неоспоримым 
качеством, которое он 

упрямо, на протяжении трёх по-
следних лет, демонстрирует при 
формировании собственных ка-
дров. Есть у нашего главы особое 
чутьё, и в этом нет ему равных. 
Он, как опытный спортивный се-
лекционер, может, опираясь толь-
ко на ему одному известные исти-
ны, разглядеть и зажечь «звезду», 
в общем-то, в обычном, доколе 
никому неизвестном сером чело-
веке. Не тратя времени на пустые 
размышления, Хасиков, как быв-
ший спортсмен, принимает реше-
ния быстро, если не молниенос-
но. Возможно, слишком быстро в 
каждом конкретном случае, даже 
бесшабашно, без малейшего на-
мёка на возможную ошибочность 
решения. Вот так высокие долж-
ности обретают новых хозяев, в 
которых, по разумению Бату Сер-
геевича, таится скрытый, невиди-
мый простым смертным потен-
циал. Получается, должность на 
вырост? Если такое вообще умест-
но в контексте пребывающей в 
глубоком кризисе республики. 
Сказал и сделал, а там разберёмся. 
Вот так, если кратко о принципах 
формирования кадровой политики 
по-хасиковски. 

Это в общих чертах об извест-
ных «кадровых решениях», как 
преподносят свершившиеся фак-
ты с налётом солидности, почти 
«по-кремлёвски» официальные 
калмыцкие СМИ. А теперь оста-
новимся на наиболее нашумевших 
фактах. На первое место в этом 
неофициальном рейтинге, по мне-
нию «ЭК», можно смело поставить 
ВРИО министра сельского хо-
зяйства РК Тимура Гаваева. Надо 
сказать, что  нынешний руководи-
тель главной отрасли республики 
– персонаж интересный и даже 
таинственный. В мае 2022 года он 
возглавил Минсельхоз после мало-
вразумительной отставки Макси-
ма Менкнасунова. На тот момент 
Гаваеву было всего 34 года и ему 
подарили право управлять целой 
сельскохозяйственной отраслью! 
При том, что в предыдущей жизни 
Тимур Сергеевич не имел там ни 
одного дня работы, и никоим обра-
зом не имел понятия о проблемах 
аграриев и животноводов, не знал, 
что такое оборот земель и когда 
начинается сельскохозяйственный 

год. Предположим, что Гаваев яв-
ляется «управленческим гением», 
имеющим отличное профильное 
образование или научную практи-
ку по сельскохозяйственным про-
блемам. Нет. Ничего подобного в 
его биографии вы не найдёте, как 
не старайтесь. От слова «совсем».

Если посмотреть его офи-
циальную, министерскую био-
графию, то куцые  строки, куда 
уместился скромный послужной 
список, вызывают больше вопро-
сов и чувство сожаления. Напри-
мер, там указано, что в 2016 году 
Гаваев получил диплом юриста 
местного филиала МАЭП. В воз-
расте 26 лет (!!!) в сетевой струк-
туре, куда поступают те, кому 
даже КГУ не по зубам. О том, чем 
занимался Тимур Сергеевич до 
этого знаменательного события, 
биография скромно или намерен-
но умалчивает. Вполне возможно, 
что он, совсем как былинный мо-
лодец лежал дома на печи и ждал 
своего часа/диплома. Так кем был 
Гаваев в возрасте от 20 до 26 лет, 
на кого работал, чем зарабатывал 
на кусок хлеба? По информации 
одного неофициального источни-
ка, он вроде как служил опером в 
правоохранительных органах. Но 
почему тогда Тимур Сергеевич 
скрывает сей факт? Ведь сегодня 
в органах власти работает много 
бывших милиционеров, как тот же 
Хасиков, бывших надзирателей-
уфсиновцев, бывших «следаков». 
Поэтому просим уважаемого 
ВРИО министра подтвердить или 
опровергнуть приведённый факт. 
Ваш развёрнутый комментарий 
«ЭК» с удовольствием разместит 
на своих страницах. 

Также нам было бы очень ин-
тересно узнать по существу уже 
профильных вопросов. Напри-
мер, таких: «Кто из нынешних 
«вождей» причастен к попытке 
вывоза в соседнюю республику 9 
тысяч (!) голов овец? Кто ответит 
за то, что некогда процветающий 

племзавод «Улан Хееч», считав-
ший гордостью Калмыкии, ока-
зался в незавидном положении?» 
Не сомневаемся, что в силу своей 
компетенции, ВРИО министра 
сельского хозяйства может поде-
литься информацией со своими 
земляками. Тем более, что в 2017-
2020 годах Т. Гаваев работал в ад-
министарции главы РК клерком в 
отделе по противодействию кор-
рупции. Значит, что пришло время 
продемонстрировать свои навыки.

Надо признать, что история 
вокруг кресла министра сельско-
го хозяйства снова повторилась. 
Ведь ещё 2000-х годах бывший 
тогда главой РК Кирсан Илюмжи-
нов умудрился назначить на эту 
должность своего родственника 
Батра Петрушкина, далёкого от 
проблем АПК. Тот «обессмертил» 
своё имя, когда заявил, что овец не 
стоит стричь каждый год, потому 
что на это уходят деньги. Так что 
пока гаваевы-петрушкины будут 
рулить главной отраслью Калмы-
кии, мечты о её процветании надо 
задвинуть куда подальше.   

Список управленческих «звёз-
дочек» местного пошиба продол-
жит известный авантюрист Стас 
он же Женя Рамазанов-Бембеев. 
Именно лично ему Хасиков обязан 
наличием иностранных словечек в 
своём лексиконе. Говорят, когда 
Рамазанов как из пулемёта сыпал 
заморскими терминами, то оказы-
вал на Бату Сергеевича просто ма-
гическое действие. Тем не менее, 
«миллиардер»  Стас успел пору-
лить РИА «Калмыкия» (главным 
информационным ресурсом вла-
стей) руками Хонгора Марилова. 
Ближе всех к развенчанию мифа 
о «миллиардере Рамазанове» по-
дошёл бывший «следак» Чингис 
Бериков, который ревностно от-
нёсся к «успехам» Стаса в плане 
продвижения к первому телу. В 
кулуарах «белого дома» говорят, 
что Бериков предложил ему, как 
человеку «весьма состоятельно-

му», зарегистрироваться и платить 
налоги в Калмыкии. В ответ, из 
уст почуявшего неладное Рамаза-
нова прозвучала отмазка, дескать, 
«не хочу, чтобы о моих богатствах 
все знали». Вскоре «миллиардер» 
внезапно покинул Элисту, а с не-
давних пор он обитает где-то за 
океаном. Бегунок, одним словом.

В контексте «управленческих» 
открытий упомянем руководите-
лей «Энергосервиса» - генерально-
го директора Сумьяна Сергушкае-
ва и его зама по финансам Церена 
Шургучеева. Оба в своё время слу-
жили в УФСИН, и каким образом 
Хасиков решил, что их талантов 
будет достаточно для руководства 
столичной тепловой компанией, 
до сих пор неизвестно. Сегодня в 
соцсетях об «Энергосервисе» не 
говорит только ленивый. Элистин-
цы жалуются на взлетевшие тари-
фы за тепло и горячую воду, а быв-
шему надзирателю хоть бы хны. 
Молчат Сергушкаев и Шургучеев, 
словно воды в рот набрали, никак 
не желают разъяснить ситуацию. 
К слову, тот же Ц. Шургучееев чу-
десным образом приходится род-
ным братишкой вице-премьеру 
– министру финансов РК Очиру 
Шургучееву. А вот здесь пояс-
ним, что «Энергосервис» является 
предприятием с республиканским 
капиталом. То есть, подведом-
ственным правительству РК. А 
братья Шургучеевы представляют 
заинтересованные стороны. Так 
нет ли в том конфликта интере-
сов? Помнится бывшего мини-
стра культуры Хонгора Эльбикова 
«вожди» из «команды Бату» по-
пёрли с работы за то, что устроил 
племянницу секретаршей. «Дело» 
так раздули и приписали конфликт 
интересов. 

Теперь взглянем на плеяду 
нынешних управленцев с друго-
го ракурса. Как известно, в кон-
це прошлого года федеральный 
центр направил целевой транш на 
премии калмыцким чиновникам 

в размере 206 миллионов рублей. 
Говорят, денежки уже распреде-
лили. Можно не сомневаться, что 
в числе получателей приличных 
выплат оказались упомянутые 
выше Тимур Гаваев и  Очир Шур-
гучеев. Что ж – это хороший при-
варок в семью. По неофициальной 
информации, в число счастливчи-
ков также попал и директор РИА 
«Калмыкия» Хонгор Марилов, 
возможно, за проведение предно-
вогодней «прямой линии» с Бату 
Хасиковым. Да, это тот самый Ма-
рилов, подчинённые которого уму-
дрились извратить смысл и цели 
специальной военной операции 
ВС России в мае 2022 года. Когда 
вдруг решили сообщить о подви-
ге нашего земляка майора спец-
наза Андрея Кунакова. Странно, 
но прокуратура на откровенный 
информационный ляп никоим об-
разом не отреагировала. 

К чему мы завели разговор о 
деньгах в чужом кармане? К тому, 
что наши чиновники и предста-
вители власти могли поступить в 
этом случае благородно, в инте-
ресах народа. Например, пожерт-
вовать свои огромные премиаль-
ные (фигурирую суммы от 1 до 
5 миллионов рублей на нос) на 
благотворительность. За счёт этих 
денег можно было бы частично 
дотировать те же тарифы на услу-
ги «Энергосервиса», чтобы счеты 
не били по карманам пенсионеров 
и малообеспеченных. Или оказать 
адресную поддержку нашим зем-
лякам, выполняющим воинский 
долг в зоне проведения СВО. Заку-
пить самое необходимое и отпра-
вить эшелон. За такой поступок 
люди от души благодарили бы чи-
новников. Но не тут-то было. Они, 
как деревенские куркули-мироеды 
зажали денежки в потных кулач-
ках, и своей радостью ни с кем 
делиться не собираются. Это их 
неоспоримое качество. 

А хороших примеров вокруг, 
хоть отбавляй. Напомним, как фут-
болисты сборной Марокко реши-
ли направить свои премиальные 
в размере $25 миллионов в пользу 
бедных граждан своей страны. Ра-
нее на этом благородном поприще 
отличились другие звёзды мирово-
го футбола. Египтянин Мохаммед 
Салах построил в своей деревне 
суперсовременную школу, малиец 
Садио Мане регулярно направляет 
бедным согражданам солидные 
суммы.

А что же мешает нашим 
«вождям»? Ведь могла подсказать 
такие решения коллегам и нера-
дивым подчинённым «железная 
леди» премьер РК Гиляна Бос-
хомджиева. Женщина начитанная 
и много чего знающая. Кстати, 
сегодня исполняется 129 дней её 
пребывания в кресле председа-
теля правительства. Время идёт, 
а сильных решений с её стороны 
пока не видно. 

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 2 февраля 2023 г.

Каждый пРавонаРУшитель Работает в КаКом-то КонКРетном миниСтеРСтве

политика

н

неосПоРиМое КаЧестВо



 

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 февраля 2023 г.

тем, Кто не оглядываетСя назад, не заглянУть впеРед

люди и судьбы
Далеко-далеко, за грядою холмов.
Как мираж ты встаешь над землею. 
И горячая зыбь твоих белых домов. 
На глаза набегает слезою. 
В необъятной степи ты, как чистый 
кристалл. 
Моя маленькая Элиста...

Давно хотел стать той лягуш-
кой, что хвалит свое болото, и 
отдать дань благодарности и 
уважения городу, где я начал 
свою сознательную жизнь. Тем 
более, Элиста объективно за-
служивает эти добрые слова, да 
и название газеты давно требу-
ет этого. 

борис тодаев

ачну издалека. В истории челове-
чества, города стали появляться 
с возникновением и развитием 
различных ремесел, а позднее 

и всяких-разных наук, творчества, и еще 
позднее промышленности. Город, по 
сути, это разросшееся село, деревня, в ко-
тором 1-2 этажные здания, в некоторых, 
выросли до высоких небоскребов. Но, не 
только пафосом и этажностью отличают-
ся города от сел и деревень. Со временем 
сформировался особый менталитет жите-
лей городов, больших и не очень, на образ 
жизни горожанина и сельского жителя, а 
значит на их характер.

Наша столица, город Элиста, по объ-
ективным причинам, как полноценная 
агломерация, начала развиваться и стро-
иться, наверное, только в 60-х годах про-
шлого века. Я родился по пути из Сиби-
ри на Родину в Волгоградской области, и 
в Элисту семьей, мы перебрались в 1963 
году, когда мне было 4 годика. В то вре-
мя в Элисте преобладали 1-2-х этажные 
дома, которые больше стояли вдоль ули-
цы Ленина, которая и по сей день глав-
ная. Поселились мы в 2-х этажный барак 
около бывшей 6-ой столовой (напомню, 
что тогда все столовые в городе были 
пронумерованы, как и бани), в котором 
был длинный коридор и комнатки сле-
ва и справа. Общежитие, одним словом. 
Отец, как плотник нашел работу на ДОЦ 
(деревообрабатывающий цех), а мама 
пошла работать на кирпичный завод, что 
тогда находился в районе нынешней ул. 
Герасименко, почти на пересечении с ул. 
Ленина. До середины 60-х, в городе еще 
стояли разрушенные войной здания, на-
пример нынешняя городская поликлини-
ка и нынешний 1-й корпус КГУ, в кото-
ром до войны располагался обком. Когда 
1-м секретарем обкома КПСС был назна-
чен Б. Б. Городовиков, то, прежде всего 
он начал развивать стройиндустрию. 
Были построены силикатный, керамзит-
ный заводы, ЖБИ и т.д. Для снабжения 
их сырьем была построена ж\д ветка от 
ставропольского села Дивное. В те же 
годы начали строить 1-й микрорайон, в 
котором, в 1965 году получила квартиру 
и наша семья.

После разоблачения на 20-м съезде 
КПСС, Н. Хрущевым, культа личности 
Сталина, не только калмыки начали воз-
вращаться в родные края. И у всех репрес-
сированных народов были одинаковые 
проблемы с теми, кто после изгнания за-
нял их земли. И в Элисте доходило до кро-
вопролития, до жестоких драк, и я помню 
себя 5-ти летним малышом, который сидел 
летом на песочнице около барака и лепил 

из зеленой глины кастет, а потом сушил его 
на солнце… В то время калмыки поголов-
но говорили на родном языке и помню мы, 
малыши, бурчали себе под нос, сжимая в 
руке затвердевший кастет: йовхм, орсму-
дыг цокхм… До 90-х годов прошлого века 
длилась эта «дружбинская эпопея».  Мас-
ла в огонь подлили и судебные процессы 
60-70-х годов, над, т.н. «предателями» из 
ККК. Помните имена Ходжигорова, Ним-
гирова, Лукьянова и других? Все они, до 
этих показательных судов, уже отбыли 
сроки заключения за свои деяния, но, как 
вы понимаете и сегодня, соблюдения за-
конов в этой стране не было и нет до сих 
пор, т.к. нельзя дважды наказывать за одно 
и то же преступление. Забегу вперед. Году 
в 2014-15, в Москве, когда подрабатывал 
в такси, сел ко мне, как оказалось потом, 
клиент-славянин с элистинскими корня-
ми, и который был из тех самых, «друж-
бинских». Мне за 50, ему тоже, и мы с 
ним с ностальгией вспоминали наши дет-
ские, подростковые баталии, причем со-
вершенно беззлобно. И расстались мы с 
ним вполне по-дружески. К слову, в 1-ом 
микрорайоне, когда мы шли «махаться» 
в парк Дружбу,  к нам присоединялись и 
русские наши друзья, так что не совсем это 
был конфликт межнациональный. 

Центральным местом любого неболь-
шого города всегда был и есть базар. Это 
сейчас он называется рынок, а тогда, для 
нас он был базаром. Так вот, тогда он еще 
был деревянный, с открытыми прилавка-
ми и навесами от дождя. Овощи, фрукты, 
жареные семечки в холщовых мешках, ну 
и, конечно мясо. Все, как обычно… Цыга-
не, продававшие ручной работы цепи для 
собак, совки-кочерги тоже были частью 
пейзажа. Ближе к улице бр.Алехиных по-
пулярным местом был «шалман» - кру-
глый павильон, в котором торговали из 
деревянных бочек разливным пивом, а 
внизу базара, почти на пути к 1 микро-
району, находился «охотничий магазин», 
в котором мы, пацаны покупали пистоны 
и дробь для своих забав. В те годы, все 
это продавалось почему-то свободно. А 
неподалеку располагался большой ларек, 
где продавали керосин, т.к. в Элисту еще 
не был проведен природный газ. В этом 
ларьке-магазине, в центре располагалась 
огромная забетонированная яма, доверху 
наполненная керосином, и продавец ков-

шом черпал оттуда жидкость, разливая 
по емкостям покупателей. Керосином 
заправляли керогазы и осветительные 
лампы, когда отключали свет. Для моло-
дых поясню, что керогаз это устройство 
для приготовления пищи, и поэтому все 
дома и квартиры в городе были пропита-
ны запахом керосина. Если уж речь зашла 
о быте, то вспоминаю, что поначалу, в 
каждой квартире 1-го микрорайона были 
т.н. «титаны». Это такая огромная, до по-
толка, металлическая колонна для воды, 
стоявшая в кухне, у которой снизу была 
топка, в ней жгли дрова или уголь, когда 
нужна была горячая вода, например для 
бани. Еще одной популярной точкой на 
базаре был ларек, в котором располага-
лась студия звукозаписи. Там тиражиро-
вали гибкие пластинки. Подходишь, зака-
зываешь понравившуюся песню, и через 
10-15 мин ты уже ее обладатель.      

Но, главным достоянием, украшением 
и отличительной особенностью любого 
города являются его жители. Элиста не 
исключение. Я не буду про очень извест-
ных людей, как например наши писате-
ли, поэты или художники, — интереснее 
про неформалов, которые из народной 
гущи, и которых знал весь город... Был 
такой милиционер, но правильнее ска-
зать – «мент», калмык по кличке «Держи-
морда», которого боялись все пацаны го-
рода, поскольку он был большого роста, с 
крупной, округлой головой. Он патрули-
ровал центр города, чаще любимый нами 
базар. Нельзя не вспомнить уникума по 
прозвищу «Медня», тоже калмыка, не-
большого роста, с острым худощавым 
лицом, в неизменной кепке, который об-
ладал феноменальной памятью в области 
спорта, но особенно футбола.  Все матчи 
ФК « Уралан» собирали полный стадион, 
и вот когда огромная толпа шла на стади-
он, то многие старались идти в компании 
с этим «Медня». Он мог ответить на лю-
бой вопрос, например, в каком году Пеле, 
в составе сборной, забил свой первый 
гол или в каком году родился Лев Яшин. 
Одним словом -ходячая спортивная энци-
клопедия. Знаменитый, корнями алцынху-
тинец, Намка Кичиков, вроде не был эли-
стинцем, но был очень известен в городе. 
Помню, когда после окончания школы я 
работал грузчиком на базе горпромторга, 
около базара, то он частенько заходил на 

наш склад за всякой всячиной. Лично-
стью он был легендарной, авторитетной 
и востребованной, большей частью, как 
знаток и лекарь тибетской медицины, 
и к нему обращались даже партийные и 
правительственные чиновники. К слову, в 
городе было несколько, как их называют, 
«бабок», которые  тоже лечили  нетради-
ционными методами, например, когда я 
пацаном вывихнул плечо, то мать повела 
меня не в больницу, а к бабке. 

Элиста город многонациональный 
и жил в нем еврей, врач-фтизиатр Марк 
Исаакович Стеклов, который был изве-
стен не только публикациями в «Совет-
ской Калмыкии», статьями о калмыцкой 
медицине, но и тем, что почти не имел 
никаких комплексов и порой его видели 
собирающим на мусорках бутылки, кото-
рые тогда принимались в пунктах приема 
стеклотары. Настоящий еврей, что тут 
скажешь… Позднее, на пару с Вячесла-
вом Степановичем Куюкиновым, еще 
одним достойным горожанином, который 
взял себе второе имя Сандж Сад, открыли 
медицинский центр, который пользовал-
ся заслуженной популярностью. Можно 
долго вспоминать неординарных, ломаю-
щих стереотипы истинных элистинцев, 
но увы, не хватит и 2-х полос газеты.

В нынешней Элисте мало, что осталось 
от Элисты 60-70-х, и очень хочется, чтобы 
город - как столица, стал по-настоящему 
средоточием передовой и свободной мыс-
ли, был городом, который дорожит исто-
рией, честью и добрым именем, и который 
смотрит в будущее. Меня, как активного и 
неравнодушного, обрадовала реакция го-
рожан на назначение совершенно чужого и 
токсичного для Республики и города чело-
века, с мутной репутацией и биографией 
на пост градоначальника. 

 Верю, близится то время, когда наш 
город станет «вольным городом», обретет 
второе дыхание и станет местом, где ком-
фортно будет жить, работать, растить де-
тей и отдыхать, в том числе гостям. Верю, 
что вернутся уехавшие, и привезут с собой 
частичку той, «старой» Элисты. Главное 
— беречь и взращивать ее душу. «Унт, ся-
яхн Элиста...шалу волу ла, город мой род-
ной...», пели мы, пацанами во дворах под 
гитару, и тогда это было нашим признани-
ем любви и уважения к нашей «маленькой 
Элисте».  

н

Элиста и Элистинцы
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поиСтине ловоК тот, Кто Умеет СКРывать Свою ловКоСть

Уважаемые читатели, 
обратиться к теме при-
писок в системе обяза-
тельного медицинского 
страхования в нашем 
здравоохранении побудил 
меня случай, вышедший в 
публичное пространство, 
происшедший в одном из 
медучреждений  г. Элисты 
в прошедшем году. Наша 
землячка, работавшая в г. 
Москве, в один из приез-
дов в г. Элисту, через пор-
тал «Госуслуги» провери-
ла посещение и объемы 
оказания ей медицинской 
помощи. К своему удив-
лению, она обнаружила 
несуществующие визиты 
к врачу, при этом она о по-
сещении врача даже и не 
подозревала. В этой свя-
зи, женщина обратилась с 
заявлением в Прокуратуру 
г. Элисты проверить эти 
факты по существу. 

ри подготовке и написа-
нии настоящей статьи, 
обращаясь к различным 
источника м, узнал, что 

такие случаи приписок в медкар-
тах в различных регионах носят 
массовое явление. Скандалы с 
приписками в системе ОМС фе-
дерального уровня происходили в 
г.г. Москве, Санкт-Петербурге, Во-
ронеже, Саратове. Федеральные 
СМИ сообщали о подобных фак-
тах, когда появились в 2015 году 
онлайн-сервисы территориальных 
Фондов обязательного медицин-
ского страхования и жители этих 
городов массово стали жаловаться 
на виртуальные визиты к врачам. 
Практика приписок в медкартах 
о прохождении диспансеризации, 
вакцинации, посещений медуч-
реждений стала сегодня актуаль-
ной. Меня сильно возмущает, как 
в такой непростой период для на-
шей страны, отдельные руководи-
тели медучреждений на местах в 
регионах, закрывают глаза на эти 
приписки, не пресекают на корню 
эти нарушения. Ведь миллионы 
рублей в рамках государства та-
ким образом списываются на те 
процедуры, которые не были вы-
полнены! Сегодня на первый план 
выходят приписки в медкартах 
не оказанных услуг в виде про-
филактических осмотров по про-
граммам ОМС, чаще всего этим 
занимаются преимущественно 
стоматологические поликлиники. 
Так, буквально совсем недавно 
в сентябре 2022 года, Министр 
здравоохранения Саратовской 
области Олег Костин во время 
онлайн-совещания с руководите-
лями медицинских учреждений 
области призвал подчиненных не 
указывать в медкартах сведения 

о помощи, которые пациентам не 
оказывались. Заявил глава ведом-
ства следующее: «Сегодня через 
портал «Госуслуги» каждый мо-
жет с легкостью проверить факты 
и объемы оказания ему медицин-
ской помощи. А при необходимо-
сти и предъявить претензии, кото-
рые могут вылиться в том числе в 
уголовные последствия».

Схема правонарушений, а 
иногда преступлений, проста и 
выглядит так. Как известно, меди-
цинские учреждения, входящие в 
программу обязательного меди-
цинского страхования, заключа-
ют договора на предоставление 
лечебно-профилактической помо-
щи (медицинских услуг) по ОМС 
со страховыми медицинскими  
организациями, которые обязу-
ются оплачивать медицинскую 
помощь, оказанную населению 
медучреждениями. В свою оче-
редь, страховые компании фи-
нансируются территориальными 
Фондами обязательного медицин-
ского страхования. Медучрежде-
ния имеют согласованные объемы 
медпомощи и эти объемы зависят 
от организации работы медучреж-
дений. Исходя из принципа «день-
ги идут за пациентом», медучреж-
дения, конечно, заинтересованы в 
большом количестве посещений 
для получения медуслуг. ТФОМ-
Сы являются государственными 
учреждениями, средства Фондов 
формируются из отчислений де-
нежных средств на ОМС, то есть 
представляют государственные 
средства, распорядителями кото-
рых они являются. Согласован-
ные к оплате объемы медпомощи 
медучреждения должны подтвер-
дить счетами за оказанные медус-
луги. На местах, медучреждения 
с помощью врачей-статистов ве-
дут учет оказанной медпомощи 
согласно ежемесячных отчетов 

врачей на основании записей 
в медкартах. Согласно приказу 
Минздрава России от 28.02.2011г 
№158н, медорганизации ежеме-
сячно формируют и направляют в 
страховую организацию заявку на 
авансирование медпомощи с ука-
занием периодов авансирования и 
сумм: счета на оплату медпомощи 
и реестр расчетов; акты сверки 
расчетов по договору на оказание 
и оплату медпомощи по ОМС. 
Страховые компании получают 
финансовые средства от ТФОМ-
Сов для оплаты медпомощи, ока-
занной их застрахованным лицам 
в данном медучреждении. 

Для учета медуслуг оказанных 
гражданам, застрахованным по 
полису ОМС, в медучреждениях 
используются учетные и отчетные 
формы документации: медкарта 
пациента получающего медпо-
мощь в амбулаторных условиях; и 
талон пациента. Записи в медкар-
тах обязаны делать лечащие врачи 
в соответствии с фактическими 
данными. Однако, отдельные 
врачи в регионах из корыстной и 
личной заинтересованности, что-
бы получить стимулирующие де-
нежные выплаты и улучшить по-
казатели работы, вносят заведомо 
ложные сведения в медкарты, за-
полняя учетные формы пациента, 
которые не проходили профосмо-
тры. Медицинские карты имеют 
правовое значение, связанные с 
получением стимулирующих вы-
плат за участие в проведении про-
фосмотров по ОМС. На основании 
этих медкарт составляется реестр 
лиц получаемых медуслуги.

На условиях анонимности 
врачи в регионах утверждают, 
что делать приписки их вынуж-
дают пресловутые «планы», спу-
скаемые сверху. Так, ежемесячная 
зарплата врача состоит из долж-
ностного оклада и стимулирую-

щих выплат. Величина послед-
них, зависит от того, на сколько 
работа врача соответствует т.н. 
«критериям эффективности». Эти 
критерии прописаны в локальных 
документах медучреждений, на-
пример, в «Положении о выплате 
стимулирующих выплат». Среди 
критерий эффективности, есть и 
количественные показатели, на-
пример, посещение врача с про-
филактической целью по ОМС. 

Врачи в регионах на условиях 
анонимности сообщают, что им 
затруднительно выполнять эти ко-
личественные показатели, от ко-
торых зависит их зарплата. Не вы-
полнил критерии – лишение части 
стимулирующих выплат. Плано-
вые показатели и критерии эффек-
тивности в регионах различны. На 
мой взгляд, и я согласен с врача-
ми,  планы в сфере медицины 
не приемлемы, ведь количество 
пациентов не прогнозируемо, не 
может быть так, чтобы ежеднев-
но приходило в медучреждение 
запланированное количество па-
циентов. Сегодня может прийти 
8 человек, а завтра – 12. К тому 
же хорошая профилактическая 
работа медиков должна как раз 
уменьшить количество посеще-
ний. Сегодня критерии, особенно 
в небольших субъектах, в услови-
ях различных ограничений, свя-
занных с ухудшением эпидобста-
новки, социально-экономической 
ситуации, платежеспособности 
населения, открытия множества 
частных клиник и медцетров, вы-
полнять их действительно затруд-
нительно. Возмущает врачей, что 
администрациям медучреждений 
в регионах известно о приписках, 
но на это «закрывают глаза», по-
тому что у всех свои планы и по-
казатели. 

Таким образом, очевидно, что 
приписки – плановые показатели 

– критерии эффективности – сти-
мулирующие выплаты – это все 
звенья одной цепи и это проблема 
системная.

Необходимо напомнить, что 
искажение медицинской докумен-
тации путем изменения данных 
или внесение ложной информации 
недопустимо со стороны медработ-
ника любого уровня, как лечащего 
врача, так и должностного лица. В 
случаях такого искажения меди-
цинских документов риск выяв-
ления подобных правонарушений 
является реальным и практически 
неотвратимым. Такие действия 
могут повлечь за собой огромные 
штрафы со стороны страховых 
компаний в отношении медучреж-
дений, а виновные лица, как прави-
ло, врачи могут быть привлечены 
даже к уголовной ответственности.

Как бороться с приписками? 
Каждый из Вас на портале «Го-
суслуги» найдет вкладку «Мое 
здоровье», затем, нажав на вклад-
ку «Сведения об оказанной мед-
помощи», авторизуется и закажет 
выписку за нужный Вам период. 
Если не можете сами, попросите 
своих детей, внуков. Важно иметь 
медполис и СНИЛС, паспортные 
данные. Это будет Ваш вклад в 
борьбе с приписками в медкартах. 
Настоящую статью рекомендую 
прочесть медработникам и чинов-
никам от здравоохранения нашей 
республики в целях профилактики 
приписок, если таковые имеются. 

владимир онКУдаев, 
общественник, 

заслуженный юрист РК
от редакции. Уважаемые 

читатели, Вы можете направ-
лять в наш адрес информацию 
о выявленных Вами приписках, 
которые мы обещаем обобщить 
и направить в правоохранитель-
ные органы для проверок по су-
ществу.

ПРиПисКи В МедКаРтах. 

П

темные дела

КаК с ниМи БоРоться



понедельниК
6 февРаля

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

РоССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25, 00:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00:10 Д/ф «Гиена Европы» 16+
02:30 Т/с «Каменская» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Маленькая Вера» 12+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:45, 18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 
38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:50 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вадим Вер-
ник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Криминальные 
жёны» 16+
18:20 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:40 «Зелёный» разворот». Специ-
альный репортаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната. Семейка 
Бушей» 16+
01:25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+
02:05 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04:40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Демоны» 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 «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегу-
бы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

РоССия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Михаил 
Пришвин»
07:40 Д/ф «Дуэлянтки»
08:25 «Жизнь и судьба»

08:50, 16:30 Х/ф «Семья 
Зацепиных»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
«Творческий вечер Ни-
колая Сличенко»
12:20 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь 
Верди»
14:05 Линия жизни. 
Анна Якунина
15:05 Новости. Подроб-
но. Арт

15:20 «Агора» Ток-шоу
17:40, 02:00 Шедевры классической 
музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Би-
чурина»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»

домашний 
06:30, 05:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+

11:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:35, 23:35 Д/с «Порча» 16+
13:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:50 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 
16+
19:00 Х/ф «По тонкому льду» 16+
01:10 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
04:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
05:45 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:25, 16:50, 
19:50, 22:45, 02:50 Новости
07:05, 19:00, 22:00 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 04:30 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса 
16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «География спорта. ОАЭ» 12+
13:50 «Что по спорту? Кемерово» 12+
14:25 Мировой футбол. Обзор 0+
15:30, 04:50 «Громко» 12+
16:55 Футбол. «Win1inе Зимний кубок 
РПЛ». «Сочи» - «Ростов» (Ростов-на-

Дону) 0+
19:55 Футбол. «Win1inе 
Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар» - «Спар-
так» (Москва) 0+
22:50 Смешанные еди-
ноборства. UFС. Фрэн-
сис Нганну. Лучшее 16+
23:55 Конный спорт. 
«Dubаi Wоr1d Сuр 
Саrnivа1» 0+
00:50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
0+
02:55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
16+

Сидят два полуголодных 
студента и рассуждают, 
что же такое сделать, что 
бы деньги были. Один гово-
рит:

- Сушай может поросенка 
возьмем, откормим, потом 
продадим или сами съедим. 

- Да ты что! Грязь, вонь и 
тд и тп. 

- Ну может ничего, при-
выкнет?

На вопрос учительницы: 
- Дети, кто может объ-

яснить мне слово «ЛЕТО-
ПИСЕЦ»? Второклассники 
дружно заверили Марию 
Ивановну, что это означает: 
«Лето кончилось. Совсем...»

- Доктор, вы должны мне 
помочь, мне постоянно ка-
жется, что я мотылёк. 

- Тогда вам нужно обра-
щаться не ко мне, а к пси-
хиатру. 

- Так я к нему и шел, но 
гляжу - у вас свет горит...

- Роза Марковна, да у вас 
ангина! Вам надо полоскать 
горло! 

- Ах, затейник! Ну да черт 
с вами, доктор! Ласкайте!

втоРниК
7 февРаля

пеРвый Канал                
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РоССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:55 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

Аронова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Квартирный во-
прос» 16+
18:05 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Георгий Данелия. Лю-
бовный марафон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» 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 «Медвежий угол» 

16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

РоССия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Секреты древних мегапо-
лисов. Александрия»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Семья Заце-
пиных»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Путь к 
роли. Игорь Костолевский, Ни-
колай Караченцов»
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Вер-
ди»
14:00 Д/с «Первые в мире. Ле-
тающая лодка Григоровича»
14:20 Д/с «Иностранное дело»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Передвижники. Илья 
Репин»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:45, 02:05 Шедевры класси-
ческой музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афины»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
02:50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

домашний 
06:30, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:45 «Давай разведёмся!» 16+
08:45 «Тест на отцовство» 16+
10:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:00, 23:35 Д/с «Порча» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:05, 00:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
13:40, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14:15 «Скажи, подруга» 16+
14:30 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» 16+
19:00 Х/ф «Случайный брак» 12+
01:10 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
04:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 02:50 Но-
вости
07:05, 14:25, 21:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов против Оланреваджу 
Дуродолы 16+
13:20 «Здоровый образ. Регби» 12+
13:50 «Что по спорту? Новосибирск» 

12+
16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
21:55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Матч с участием «Фла-
менго» (Бразилия) 0+
00:50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань) 0+
02:55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
16+
04:30 «Человек из футбо-
ла» 12+
05:00 Д/ф «Один за пяте-
рых» 6+
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ТЕЛЕПРОГРАММА



четвеРг
9 февРаля

пеРвый Канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РоССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 
16+
03:50 Т/с «Личное дело» 
16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10:40 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в ту-
пик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Напар-
ницы» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Шаганов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 
12+
22:40 «10 самых... Звёздные али-
ментщики» 16+
23:10 «Советские мафии. Королева 
Геленджика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:25 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» 12+

01:25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар» 12+
02:05 Д/ф «Последние залпы» 12+
04:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» 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 «Медвежий угол» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Невский» 16+

РоССия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревян-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Секреты древних мегапо-
лисов. Рим»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Единственный 
мужчина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Слово Андро-
никова. Тагильская находка»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Верди»
13:35 Михаил Курилко-Рюмин. Эпи-
зоды

14:20 Д/с «Иностранное 
дело»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Пряничный домик. «От-
важный народ суровых гор»
15:45 «2 Верник 2»

17:50, 02:05 Шедевры 
классической музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Се-
креты древних мега-
полисов. Тикаль»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. 
Андрей Убогий «Моя 
хирургия»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «31 июня. 
Всегда быть рядом не 
могут люди»
21:30 Энигма. Аль-
фонсо Айхон
23:20 Д/с «Забытое ре-
месло. Кормилица»
02:45 Цвет времени. 
Жан Огюст Доминик 
Энгр

домашний 
06:30, 04:40 «По де-
лам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разве-
дёмся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:35, 23:35 Д/с «Порча» 16+
13:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:50 Х/ф «Случайный брак» 12+
19:00 Х/ф «Тонкая линия жизни» 
16+
01:10 Х/ф «Моя любимая мишень» 
12+
04:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:25, 21:50, 
02:50 Новости
07:05, 15:30, 18:45, 21:55, 00:50 Все 
на Матч! 12+

10:05, 15:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Карло-
са Такама 16+
13:00 Борьба греко-римская. Чем-
пионат России 16+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА 
0+
18:55 Баскетбол. Win1inе Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уралмаш» 
(Екатеринбург) 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
UFС. Ислам Махачев. Лучшее 16+
22:35 Голевая феерия Катара! 0+
01:50 «Вид сверху» 12+
02:20 «Здоровый образ. Регби» 12+
02:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
04:30 «Третий тайм» 12+
05:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-
лин» 12+

СРеда
8 февРаля

пеРвый Канал             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РоССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:35, 04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Никита Еф-
ремов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Чёрный юмор» 
16+

18:05, 00:30, 04:25 «Петровка, 38» 
16+
18:20 Х/ф «Смертельный тренинг» 
16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Римма и Леонид 
Марковы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» 12+
01:25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» 12+
02:05 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва» 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 «Медвежий угол» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

РоССия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва храмовая
07:05 «Легенды мирового кино»    
07:30 Д/ф «Секреты древних мегапо-
лисов. Афины»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Единственный 
мужчина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Встреча в кон-
цертной студии Останкино с Михаи-
лом Талем»
12:25 Цвет времени. Карандаш
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Верди»

13:35 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
14:20 Д/с «Иностранное дело»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:05 Шедевры классической 
музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Христианство в 
Римской империи»
23:10 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова»

домашний 
06:30, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:35, 23:35 Д/с «Порча» 16+
13:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:15, 23:00 Д/с «Голо-
са ушедших душ» 16+
14:50 Х/ф «По тонко-
му льду» 16+
19:00 Х/ф «Когда ты 
мама» 16+
01:10 Х/ф «Новая 
жена» 12+
03:00 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть 
тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 
14:20, 18:25, 02:50 Но-
вости
07:05, 14:25, 18:30, 
21:15, 00:00 Все на 

Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гассиева 
16+
13:20 «Большой хоккей» 12+
13:50 «Вид сверху» 12+
15:30 Борьба греко-римская. Чемпио-
нат России 16+
17:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» 0+
18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпио-
нат МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) 
- «Алмаз» (Череповец) 0+
21:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
00:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волкановски против 
Макса Холлоуэя 16+
01:50 «Ты в бане!» 12+
02:20 «География спорта. ОАЭ» 12+
02:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
04:30 «Человек из футбола» 12+
05:00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» 12+
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- Приведите пример 
«лишнего человека» на гу-
лянке. 

- Трезвенник, который не 
умеет водить машину!

- Все, ты заколебал меня 
своими шуточками про мой 
лишний вес, я ухожу от 
тебя! 

- А как же наш ребенок? 
- Какой ребенок? 
- А ты разве не беремен-

на? 

Выпивать в день стакан 
красного вина считается 
полезным делом. Сегодня я 
сделал семь полезных дел! 

Генерал инспектирует 
состояние питания войск. 
Спрашивает солдата: 

- Еды хватает? 
- Так точно, даже оста-

ется. 
- Куда же девается то, 

что остается? 
- Доедаем и даже не хва-

тает! 



воСКРеСенье
12 февРаля

пеРвый Канал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 
лица» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

РоССия 1 
06:15, 02:15 Х/ф «Любовь не по правилам» 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Веймарская республика» 16+

тв-ЦентР 
05:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
07:25 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро!» 16+
16:05 Х/ф «Люблю, потому что люблю» 
12+
18:00 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21:45, 00:25 Х/ф «Убийства по пятницам 
2» 12+
01:10 Х/ф «Персональный ангел» 12+
04:05 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание» 12+
04:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Стажёры» 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 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:15 Т/с «Невский» 16+
02:35 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+

РоССия К 
06:30 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07:15 Х/ф «Сто дней после детства»
08:50 Тайны старого чердака. «Гравюра»
09:20, 01:40 «Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк»
10:00 Х/ф «Молодая гвардия»
11:20 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Василий Жуковский»
11:50 Игра в бисер. Александр Пушкин 
«Сказка о царе Салтане»
12:30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13:25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца»
14:20 Балет «Баядерка»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Трамвай Пироц-
кого»
17:25 «Пешком...» Москва камерная
17:55 Матвей Блантер и его песни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Последний герой уходящей 
эпохи»
20:55 Х/ф «Мичман Панин»
22:30 Д/ф «Монтсеррат Кабалье»
23:25 Спектакль «Старый сеньор и...»
00:30 Х/ф «Анонимка»

02:20 М/ф для взрослых «Пере-
вал»

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания 2023» 
16+
07:15 Х/ф «Одноклассницы» 16+
09:15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
11:00 Х/ф «Тонкая линия жизни» 
16+
15:00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Ловушка времени» 16+
02:00 Х/ф «Пленница» 16+
05:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

матч тв 
06:00, 01:30 Смешанные единобор-
ства. UFС. Ислам Махачев против 
Александра Волкановски 16+
08:30, 10:00, 13:25, 22:00, 03:00 Новости
08:35, 13:30, 17:25, 19:30, 22:05, 00:45 Все 
на Матч! 12+
10:05 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+
10:15 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
10:30 Д/ф «Бегущие вместе» 6+
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. «Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск) 0+
14:00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 5-е место 0+
15:25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 3-е место 0+
16:25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал 0+
17:55 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. ЦСКА 
- «Звезда» (Звенигород) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Кремонезе» 0+
03:05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 3-е место 0+
04:05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд» 0+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-
тика. «Кубок чемпионов» 0+

СУббота
11 февРаля

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 «Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам» 12+
13:15, 18:20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 К 100-летию отечественной граж-
данской авиации. Праздничный концерт 
в Кремле 12+
23:40 Д/ф «Дамир вашему дому» 16+
00:35 Х/ф «Трудности адаптации» 18+
02:20 Подкаст.Лаб 16+

РоССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «Море. Солнце. Склифосов-
ский» 12+
00:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас» 12+
04:05 Х/ф «Предсказание» 12+

тв-ЦентР 
05:00 Х/ф «Ночной переезд» 12+
06:30 «Православная энциклопедия» 6+
06:55 Х/ф «Спасатель» 16+
08:45 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» 16+
17:20 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова» 12+
00:10 «Девяностые. Про-
фессия - киллер» 16+
00:50 «Зелёный» разво-
рот». Специальный ре-
портаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 
16+
01:45 «Девяностые. Чёр-
ный юмор» 16+
02:25 «Девяностые. 
Квартирный вопрос» 
16+
03:10 «Девяностые. Кри-
минальные жёны» 16+

03:50 «Девяностые. Малиновый пид-
жак» 16+
04:30 «10 самых... Звёздные алимент-
щики» 16+
05:00 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-
сты» 12+
05:40 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Стажёры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование Сергея 
Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 ЧП. Расследование 
16+
17:00 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное теле-
видение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 
16+
21:25 «Секрет на милли-
он» 16+
23:30 «Международная 
пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+

02:25 Т/с «Невский» 16+

РоССия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Голубой щенок», «Пес в са-
погах»
07:50 Х/ф «Пиковая дама»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «Молодая гвардия»
11:25 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
11:40 «Передвижники. Илья Репин»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки. Карфаген - 
соперник Рима»
13:25, 00:35 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
14:15 «Рассказы из русской истории»
15:15 Д/ф «Усадьба Марфино. Совет-
ский Голливуд»
15:55 Спектакль «Спешите делать до-
бро»
17:55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой»
18:25 Евгений Сидоров. Линия жизни
19:25 Х/ф «Крёстный Отец. Кода: 
Смерть Майкла Корлеоне» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Сто дней после детства»
01:25 Искатели. «Подарок королю Фран-
ции»
02:15 М/ф для взрослых «Персей», 
«Прометей»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+

06:40 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
07:40 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11:15, 01:50 Х/ф «Пленница» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
04:50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 12:55, 03:00 Новости
07:05, 19:30, 00:15 Все на Матч! 12+
07:45 Лыжные гонки. «Лыжня России 
2023» 0+
13:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
13:30 «Легендарный кубок» 12+
14:00, 03:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Легенды Рос-
сии - Легенды Латинской Америки 0+
15:25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Сборная Звёзд - Леген-
ды Африки 0+
16:25, 04:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Легенды Рос-
сии - Легенды Европы 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Бохум» 0+
19:55 Футбол. «Win1inе Зимний кубок 
РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар» 0+
21:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» 0+

пятниЦа
10 февРаля

пеРвый Канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информаци-
онный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 Х/ф «Каникулы в Африке» 16+
01:15 Подкаст.Лаб 16+

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 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Кошкин дом» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Персональный ан-
гел» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Фатали-
сты» 12+
18:05 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Ночной переезд» 12+
20:05 Х/ф «Спасатель» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+
01:45 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» 12+
03:10 «Закон и порядок» 16+
03:40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
04:20 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+
22:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Невский» 16+

РоССия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пушкинская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Секреты древних мегаполи-
сов. Тикаль»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят...»
10:15 Д/ф «Котильонный принц»
11:10 Х/ф «Капитанская дочка»
12:50 Открытая книга. Андрей Убогий. 
«Моя хирургия»
13:20 Марина Полицеймако. Линия 

жизни
14:20 Д/с «Ино-
странное дело»
15:05 Письма из 
провинции. Мари-
инск (Свердлов-
ская область)
15:35 Энигма. Аль-
фонсо Айхон
16:20 Д/с «Первые 
в мире. Люстра 
Чижевского»
17:40 Шедевры 
классической му-
зыки
18:45 Билет в 
Большой
19:45, 01:45 Ис-
катели. «Загадка 
«Дома под рюм-
кой»
20:30 Линия жиз-
ни. Владимир Ре-

цептер
21:25 Х/ф «Пиковая дама»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Что касается Генри»
02:30 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Обратная сторона луны»

домашний 
06:30, 04:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:35, 23:30 Д/с «Порча» 16+

13:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:40, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:15, 22:55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:50 Х/ф «Когда ты мама» 16+
19:00 Х/ф «Судьба на лестничной клет-
ке» 16+
01:05 Х/ф «Мелодия любви» 16+

матч тв 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:15, 03:00 
Новости
07:05, 14:25, 18:20, 21:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана Дюопа 
16+
13:00 «Лица страны. Ульяна Баташова» 
12+
13:20 «Магия большого спорта» 12+
13:50 «Что по спорту? Махачкала» 12+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС 16+
17:45 «Легендарный кубок» 12+
18:55 Футбол. «Win1inе Зимний кубок 
РПЛ». «Спартак» (Москва) - «Сочи» 
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино» 0+
01:30 Лёгкая атлетика. Всероссийские 
соревнования «Русская зима» 0+
03:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
04:30 «Всё о главном» 12+
05:00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
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загадка: Назовите пять дней, не 
называя при этом их по числам и 
по названиям дней недели. 



ХХ-й век стал в истории кал-
мыцкого народа поистине ката-
строфой. Так по переписи 1897 
года в Российской Империи 
было 190 тысяч калмыков, а по 
переписи 2021 года в РФ оста-
лось лишь 179 тысяч. Таким об-
разом, можно с сожалением кон-
статировать, что за прошедшее 
столетие (125 лет) калмыцкий на-
род так и не сумел достичь сво-
ей численности 1897 года. Для 
примера, численность русских 
с 27 млн. человек в 1897 году к 
2021 году достигла 112 млн. че-
ловек, чеченцев с 226 тысяч до 
1431 тысячи человек. 

юрий абУшинов

азница в приросте населения 
между русскими и калмыками 
огромна, несмотря на то, что 
средняя рождаемость и чис-

ленность семьи у калмыков всегда была 
выше. Все потрясения двадцатого сто-
летия, происходившие в России, напря-
мую затронули калмыцкий народ. Граж-
данская война, коллективизация и голод 
двадцатых-тридцатых годов, политиче-
ские и религиозные репрессии, вторая ми-
ровая война, насильственная депортация 
в Сибирь - каждый из этих социально-
политических катаклизмов унес жизни 
десятки тысяч калмыков. При этом об-
щий политический, социальный, духов-
ный кризис нации также был усугублен 
насильственным переводом на оседлый 
образ жизни, который изменил традици-
онный уклад хозяйствования, мировоз-
зрение и материальную основу жизнедея-
тельности народа.

Времена «застоя» (1964-1984) и «пере-
стройки» (1985-1991) оказались для кал-
мыков самыми «доходными» за столетие в 
части прироста численности, но отнюдь не 
благоприятными для возрождения нрав-
ственных устоев, культуры и языка. Но 
плавильный котел формирования «совет-
ского человека» (ассимиляция) никак не 
способствовал национально-культурному 
развитию малых народов. Ассимиляция 
калмыцкого народа в двадцатом веке но-
сила, как добровольный характер - через 
увлечение другой более «привлекатель-
ной» культурой, желание получения иного 
социально-экономического статуса, меж-
национальные и межконфессиональные 
браки и т. п.; так и принудительный (на-
сильственный) характер - через частич-
ное истребление (геноцид), вынужденное 
переселение, территориальное ограбле-
ние, сегрегацию по национальному при-
знаку при назначении на должности и в 
быту, законодательную деятельность, на-
правленную на подавление тех или иных 
культурно-языковых особенностей и про-
явлений.

В последнее время, ко всему вышепе-

речисленному, добавилась ещё и угроза 
потери нами родной земли. Фактически у 
нас сегодня идёт очередной «исход» насе-
ления из республики, но теперь не только 
по стране, но и далеко за ее пределы.

С 1989 года, за последние 33 года, чис-
ленность калмыков практически не вы-
росла (табл.1).

Если рассматривать только фактор из-
менения численности населения, то исто-
рию калмыков с 1897 по 2021 год можно 
разбить на 4 (четыре) основных периода:

1. 1897- 1914 г.г. - рост численности, 
численность свыше 200 тысяч человек;

2. 1914- 1959 г.г. - 3 войны, репрессии, 
ссылка, падение численности в два раза;

3. 1959-1989 г.г. - восстановление ре-
спублики и уверенный рост численности;

4. 1989-2021 г.г. - замедление, стагна-
ция и снижение роста численности.

Первые три периода логически объяс-
нимы.

В первом мирное и поступательное раз-
витие народа в давно сложившейся систе-
ме отношений, уверенность в завтрашнем 
дне, традиционный образ жизни, соответ-
ственно и результат - рост численности.

Со вторым периодом тоже все понятно 
- три войны, репрессии и геноцид, и как 
результат сокращение численности в два 
раза.

Третий период - возврат из ссылки, вос-
становление республики, возрождение на-
рода, надежды на будущее и уверенность 
в завтрашнем дне. Резкий рост численно-
сти.

А вот что произошло с нами после 
развала СССР? Куда пропало желание у 
наших людей создавать семьи, растить и 
воспитывать детей? Ведь войн и геноцида 
не было. Да, были у нас довольно тяжелые 
времена в 90-е годы, но физически они 
ведь не были тяжелее периода сибирской 
ссылки...

Для того чтобы понять, что у нас про-
исходит с численностью населения, нам 
необходимо обратиться к данным про-
шедшей не так давно переписи 2021 года 
(табл.2). 

Какие выводы можно сделать из при-
веденных цифр?

У нас катастрофически низко упала 
рождаемость. Если в 1959 году, после 
возвращения из ссылки, у нас рождае-
мость была - 38.0 родившихся на 1000 
человек населения, в 1979 году - 23.8, то 
в 2002 году - 12.3, а в 2021 году уже - 9.9, 
т.е. почти в 4 (четыре) раза меньше, чем 
в 1959 году. Это очень печальная для нас 
статистика. Подтверждение этого можно 
увидеть в таблице, где максимальное ко-
личество населения в разрезе по возрас-
там, это те, которым сегодня 30-39 лет, 
и соответственно их родители родились, 
как раз примерно 50-60 лет назад, в 60-е 
и 70-е годы прошлого века. Рассматривать 
же численность населения более старших 
возрастов для анализа не стоит, на них 
сильное влияние оказывает большая пре-
ждевременная смертность, да и женщин 
детородного возраста в этом возрасте уже 
не много.

На снижение рождаемости в последние 
30 лет повлияли многие внешние обстоя-
тельства, в том числе, снижение общего 
уровня жизни населения, снижение ре-
альных денежных доходов многодетных 
семей, резкое ухудшение ситуации в обла-
сти занятости населения и еще множество 
явных и косвенных факторов...

Все эти внешние факторы способство-
вали сознательному ограничению уровня 
рождаемости и отказу семейных пар, и в 
первую очередь женщин, от очередного 
желаемого ребенка, формированию и раз-
витию у молодежи новых типов репродук-
тивного поведения, связанных не с ухуд-
шением, а с изменением в стиле и образе 
жизни. Где важным фактором, ограничи-
вающим число детей в семье, является 
восприятие людьми детей как «помехи» 
к достижению различных значимых лич-
ных целей, к реализации себя лично в раз-
личных сторонах жизнедеятельности.

В результате репродуктивные планы 
большинства семей стали ориентированы 
на рождение одного, реже двух детей, а в 
итоге суммарный коэффициент рождае-
мости (СКР) (среднее число детей, рож-
денных женщиной за свою жизнь) в Ре-
спублике Калмыкия в 2021 году составил 
1,52 рождений на одну женщину, что уже 

на 40,0% меньше уровня необходимого 
для простого воспроизводства населения. 
Необходимо отметить, что данный уро-
вень не обеспечивается в Калмыкии уже с 
1995 г., т.е. 28 лет или на протяжении двух 
поколений.

Из-за резкого сокращения рождаемо-
сти у нас сегодня оказался очень высоким 
уровень так называемой демографической 
старости (соотношение людей старше 60-
ти лет к общему числу населения) - 18,0%, 
а это уже настоящий демографический 
кризис, а точнее демографическая ката-
строфа.

Сами демографические кризисы во-
обще (и в Калмыкии, в частности) имеют 
свойство инерционности: когда рождае-
мость долгое время держится ниже уров-
ня простого воспроизводства, происходит 
старение населения и соответственно 
уменьшение количества женщин детород-
ного возраста. В результате для того, что-
бы хотя бы стабилизировать численность 
населения нам потребуется на протяжении 
многих лет и даже десятилетий поддер-
живать очень высокий коэффициент СКР 
(примерно 2,5 ребенка на одну женщину 
детородного возраста), что в современных 
условиях, исходя из нашего нынешнего 
менталитета и ценностей, практически 
невозможно.

Главная причина старения нации — 
снижение рождаемости, но у нас в Кал-
мыкии она отчасти нивелируется «сверх-
смертностью» людей в трудоспособном 
возрасте. У нас почти половина мужчин 
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численность калмыков (тыс. человек): 1897 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2021
всего в Ри, в СССР и в РФ   190,0 129,8 100,6 131,3 140,1 165,1 174,0 183,4 179,6
прирост (+) / сокращение (-)   0 -60,2 -29,2 30,7 8,8 25,0 8,9 9,4 -3,8
в процентах к предыдущей дате  100,0% 68,3% 77,5% 130,5% 106,7% 117,8% 105,4% 105,4% 97,9%
в процентах к численности в 1891 году 100,0% 68,3% 52,9% 69,1% 73,7% 86,9% 91,6% 96,5% 94,5%

таблица 1

  
  всего      мужчины женщины

Калмыки,  179547 86941  92606
проживающие 
в Рф  
возраст:   
0-9 лет  24788 12732  12056
10-19 лет 24195 12530  11665
20-29 лет 20170 10458  9712
30-39 лет 33181 16767  16414
40-49 лет 21776 10607  11169
50-59 лет 23071 10754  12317
60-69 лет 23752 10171  13581
70-79 лет 5390 1995  3395
80-89 лет 2809 820  1989
90+ лет 415 107  308
всего старше 
60+ лет 32366 13093 19273
Уровень 
старости 18,0% 15,1% 20,8%

таблица 2



не доживают до старости и тем 
самым своей смертью формаль-
но улучшают статистику по тем-
пу старения населения.

Процесс демографического 
старения населения порождает 
целый ряд социально- экономи-
ческих и морально-этических 
последствий, которые по-
разному развиваются и имеют 
разные пути их разрешения. 
Важно понимать, что демогра-
фическое старение обязательно 
увеличивает «нагрузку» на теку-
щее трудоспособное население. 
При этом следует учитывать, что 
материальные и культурные бла-
га, которыми располагают и ко-
торые умножают своим трудом 
молодые поколения, являются 
результатом труда их предше-
ственников, сегодняшних пен-
сионеров. Поэтому учёт тен-
денций и последствий старения 
населения — важнейшая задача 
государственной социальной по-
литики.

Какие основные последствия 
вызывает демографическое ста-
рение населения?

• проблему нехватки рабочей 
силы. В результате рост демогра-
фической и экономической на-
грузки приводит к дополнитель-
ным трудностям в пенсионном 
обеспечении и в последствие 
приводит к увеличению пенси-
онного возраста;

• изменение уровня и харак-
тера потребностей за счет кор-
рекции среднего возраста насе-
ления;

• увеличение проблем со здо-
ровьем, что приводит к расходу 
дополнительных бюджетных 
средств на оказание медицин-
ской и социальной помощи;

• проблему одиночества по-
жилых людей, отчуждённость их 
от более молодых поколений, что 
также увеличивает затраты на 
содержание социальных учреж-
дений для пожилых людей.

Но это все больше экономиче-
ские проблемы, а ведь есть еще 
проблемы воспитания, передачи 
опыта, поведенческих норм и 
моральных устоев подрастаю-
щему поколению, которому и 
жить в новом тысячелетии. Род-
ной язык, национальные тради-
ции, культура и искусство — все 
это является эффективным сред-
ством воспитания нового чело-
века, формирует у него качества 
патриота и гражданина, пробуж-
дает в нём патриотические чув-
ства и национальную гордость. 
И все это делают наши дедушки 
(аавы) и бабушки (ээж;и). Такая 
система воспитания, передача 
опыта и знаний от старшего по-
коления младшему, красной ни-
тью прослеживается и в нашем 
народном эпосе «Джангар», и в 
наших национальных традици-
ях.

Давайте рассмотрим это на 
примере образа женщины, кото-
рая у калмыков должна быть в 
первую очередь - добродетель-
на, а ценится в ней, в первую 
очередь не красота, а качества, 
которые делают ее хорошей же-
ной, заботливой хранительни-
цей домашнего очага. Женщина 

- мать должна обладать девятью 
добродетелями: «быть светла, 
чиста душой и телом», в делах 
- мастерицей, в супружестве - 
опорой мужу, уважительной к 
его родне, почтительной к стар-
шим, оберегать себя от скверн: 
«не соблазнять мужчин», «не 
завидовать другим», «не подда-
ваться дурным помыслам», «не 
быть жадной», «не заниматься 
пустым делом».

Что касается мужчин, то из-
древле у калмыков существовали 
десять способностей и умений 
мужчины: в учебе - мудрец, во 
сне - чуток, в бою - герой, в делах 
- умелец, в словах - остроумен, 
на застолье - весельчак, перед 
законом - честен, перед высшим 
- не льстец, перед низшим - не 
лев, в воде - пловец. Кроме того, 
мужчина должен был обладать 
«99 человеческими достоинства-
ми», куда входило обязательное 
соблюдение обычаев, законов, 
обрядов, обязательное участие 
в богатырских состязаниях, но 
физическая сила всегда должна 
была гармонично сочетаться с 
умом и смекалкой.

У калмыков всегда была ярко 
выражена идея формирования 
обязательного знания своей ро-
дословной до седьмого колена. 
Родословная служила как бы 
средством обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. 
Например, первое, о чем спро-
сил трехлетнего сына Джангара 
Шовшура, встретивший его в 
степи богатырь: «Житель какой 
державы ты? И чей ты сын?».

Потомки должны быть лучше 

нас - эта идея постоянно присут-
ствует в эпосе, сын должен пре-
взойти своего отца и исполнить 
свое предназначение. Калмыц-
кая поговорка гласит: «Кун болх 
баЬасн, кулг болх унИнасн» - 
«Аранзал виден жеребенком, че-
ловек - ребенком». Счастливыми 
наши предки считали того, кто 
живет в соответствии со смыс-
лом своей жизни, выполняет свое 
предназначение. Другими слова-
ми, человек должен стремить-
ся, несмотря на все жизненные 
трудности, полноценно реализо-
вать то, для чего он родился.

Назначение калмыцкого муж-
чины - это воплощение власти 
и ответственности, в семье он 
главный кормилец и добытчик, 
ловкий, выносливый и бес-
страшный. Назначение калмыц-
кой женщины - семья, дети и 
добродетель.

Наша главная ценностная 
ориентация - здоровая и много-
детная семья, полное отрицание 
одиночества человека, которое 
по нашим понятиям было абсо-
лютно недопустимо. У калмыков 
никогда не было нищих, сирот 
и никогда до 90-х годов калмы-
ки не отдавали своих стариков в 
стардома...

Думаю, что теперь мы можем 
ответить на вопрос: Что же все-
таки произошло с нами после 
развала СССР и куда пропало же-
лание у наших людей создавать 
семьи, растить и воспитывать де-
тей? — Мы потеряли себя, расте-
ряли свои моральные ценности и 
растворились в чужих...

Помимо проблемы сниже-
ния рождаемости и увеличения 
демографической старости, все 
эти последние 30 лет у нас была 
еще одна причина, препятствую-
щая росту нашей численности 
— большой миграционный от-
ток населения из республики 
(табл.3). Конечно, эта таблица 
не абсолютно точно отражает 
миграцию нашего населения, 
так как наверняка из уехавших 
есть много тех, кто остается про-
писан в республике и при про-
ведении переписи сообщил, что 
проживает в республике, но тем 
не менее основные выводы она 
сделать позволяет.

Так, из анализа данных мож-
но с уверенностью констатиро-
вать, что 21.4% родившихся в 
республике, но проживающих 
за ее пределами это максималь-
ный процент из всех субъектов 
РФ. Для сравнения: Ингушетия 
- 5.6%, Адыгея - 11.7%, Тыва - 
12,5% и Бурятия - 13.8%.

Причины миграционного от-
тока из республики в другие 
регионы РФ хорошо известны 
и понятны. Это отсутствие в 
республике достаточно хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, 

общая безработица, отсутствие 
нормальных, с точки зрения 
человека 21 века условий для 
жизни, отсутствие прозрачных 
карьерных лифтов, плохое ме-
дицинское обслуживание, отсут-
ствие возможностей самореали-
зации для большинства молодых 
людей, в республике просто от-
сутствуют необходимые для это-
го институты, условия и рабочие 
места. Невозможность расшире-
ния бизнеса из-за скромного раз-
мера (емкости) рынка экономики 
республики, малая численность 
населения, слабые возможности 
банков по предоставлению не-
обходимых кредитных ресурсов. 
В республике просто нет регио-
нальных банков, которые могли 
бы кредитовать бизнес и населе-
ние с учетом местных традиций 
и менталитета.

Конечно, проблемы снижения 
рождаемости и миграционного 
оттока сильно взаимосвязаны: 
не растет население - не растет 
емкость рынка, растет старость - 
старикам не нужны новые дома, 
становится меньше детей - не 
нужно много учителей...

Есть и еще один важный мо-
мент в миграции. В последние 
годы наши люди стали не про-
сто выезжать в другие регионы 
на заработки. Теперь многие, из 
уехавших, не ставят цель зара-
ботать денег для приобретения 
жилья и вернуться в республику, 
наши люди все чаще стали при-
обретать жилье уже за предела-
ми республики и не связывают 
свое будущее с родиной, с Кал-
мыкией. В последние годы мно-
гие стали уезжать и из страны. 
В условиях войны эта динамика 
резко выросла. За последний год 
уехали, наверное, уже тысячи. 
Причем уехали они целыми се-
мьями, что называется «от мала 
до велика».

В своей предыдущей статье 
«Калмыки. Коллективная кар-
ма или судьба» я писал о том, 
что «при наличии национально-
ориентированной элиты, грамот-
но выстроенной и умело прово-
димой социально-экономической 
политике, мы способны изменить 
все к лучшему, причем сделать 
это возможно довольно быстро. 
Только мы сами в состоянии из-
менить свою карму».

Так вот, цель для нашей эли-
ты, если конечно она у нас есть, 
предельно ясна - сохранить на-
род. Сегодня мы (калмыки) сто-
им перед фактом уже не только 
морального, языкового, культур-
ного или ментального, но и пря-
мого физического исчезновения 
нашего народа в результате ас-
симиляции, эмиграции, резкого 
снижения рождаемости и увели-
чения демографической старо-
сти.
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население (все национальности) по месту рождения   Республика процент
и месту проживания на территории Рф   Калмыкия 
всего родившихся в Республике Калмыкия:   264 769  100,0%
из них проживают в республике:    208 131  78,6%
из них проживают за пределами РК:    56 638  21,4%
проживают за пределами Республики Калмыкия 
по федеральным округам:     56638  100%
Центральный федеральный округ    2 595  4,6%
московская область      4 220  7,5%
г. москва       6 057  10,7%
Северо-западный федеральный округ    1 815  3,2%
г. Санкт-петербург      2 400  4,2%
южный федеральный округ     18 917  33,4%
в том числе:    Краснодарский край 3218  5,7%
     Астраханская область 4 815  8,5%
     Волгоградская область 3 553  6,3%
     Ростовская область 6 776  12,0%
Северо-Кавказский федеральный округ    14 199  25,1%
в том числе:    Республика Дагестан 1 497  2,6%
     Чеченская Республика 796  1,4%
     Ставропольский край 11 317  20,0%
приволжский федеральный округ    1 995  3,5%
Уральский федеральный округ     2 336  4,1%
в том числе:    Ханты-Мансийский 
     автономный округ - 
     Югра   756  1,3%
     Ямало-Ненецкий а
     втономный округ  1 080  1,9%
Сибирский федеральный округ     791  1,4%
дальневосточный федеральный округ    1 313  2,3%
в том числе:    Чукотский автон. округ 387  0,7%

таблица 3



Наверное, для каждо-
го человека, особенно 
влюбленного, свадьба 
является одним из глав-
ных жизненных событий. 
При этом, торжество про-
ходит во всех странах, 
но по разному сценарию, 
со своими традициями 
и спецификой. В СССР 
были свои устои. Сама 
процедура бракосочета-
ния в Советском Союзе 
была достаточно скром-
ной. Сейчас свадьба 
празднуется в кафе, ре-
сторанах, на худой конец, 
в столовых, советским 
людям такая роскошь 
была явно не по карману. 
Поэтому подавляющее 
большинство граждан от-
мечали знаменательное 
событие у себя дома. 

александр СавгиРов

е всегда удавалось из-
бегать «мордобоя» во 
время подобных меро-
приятий. Пьяные дра-

ки на советских свадьбах были 
явлением достаточно частым, как 
бы ни старались доказать обрат-
ное «фанаты СССР». Начиналось 
все  с классического вопроса: А 
ты меня уважаешь? После чего за 
пострадавшего могли вступиться 
друзья и родственники, и тогда 
драка могла перерасти в массовое 
побоище. Впрочем, повод для по-
тасовки в пьяном угаре мог быть 
какой угодно. И, как водится, по-
сле «свадебных» драк даже участ-
ники редко могли вспомнить при-
чину, из-за которой все началось.

Мне довелось побывать в юно-
сти на сельской свадьбе, которая 
запомнилась на всю жизнь. И за-
помнилась она не национальными 
обрядами и ритуалами, не весе-
льем гостей и красотой невесты, а 
шумной дракой с местной молоде-
жью. Меня и еще  десятерых пар-
ней с нашей улицы Виноградова, 
пригласил на свою свадьбу Анато-
лий  Урубжуров, наш общий друг 
детства.  Нам он запомнился боль-
ше всего, как  неизменный вра-
тарь нашей футбольной команды. 
В детские годы  мы все свободное 
время посвящали этой игре. Тог-
да в мировом футболе лучшими 
были бразильцы ну, и конечно, 
кумиром миллионов мальчишек 
нашей страны был великий Пеле. 
Мы даже свое футбольное поле на 
пустыре гордо называли «нижни-
ми  Мараканами», так как такое  
же название носило и другое поле 
на нашем краю. Когда сборная 
Бразилия стала трехкратным чем-
пионом мира по футболу в 1970 
году, то в СССР случился  настоя-
щий футбольный бум, тогда все 
пацаны носились с мячом с утра 
и до вечера. Правда, мало кто же-
лал стоять на воротах – все хотели 
только забивать голы. А вот Толик 
был прирожденным голкипером 

– в прыжке  лихо отбивал мячи, и 
даже случалось, отражал пенальти. 
Мы знали, что у него есть завет-
ная мечта: сыграть в футбол, стоя 
в настоящих воротах. Не помню, 
кто подал идею – выкопать и уне-
сти ворота со стадиона «Уралан». 
Однажды поздним летним вече-
ром наша команда несла в темно-
те боковые штанги и перекладину 
через весь город на пустырь. На 
следующее утро по Элисте про-
катилась восхищенная молва: на 
«нижнем Маракана» установлены 
настоящие футбольные ворота с 
сеткой! Целых три недели наш То-
лик ходил, как именинник, потому 
что ему завидовали все пацаны. 
Тогда многие приходили поиграть 
с нами в футбол, причем из самых 
отдаленных  городских районов. 
Потом пришли рабочие стадиона 
и увезли на машине  спортивную 
конструкцию. Об этом мы весело 
вспоминали по дороге на свадьбу 
в совхоз Ленинское Целинного 
района. Именно там проживал 
теперь наш бывший «воротник», 
поскольку его отца назначали 
прорабом стройчасти хозяйства. 
Поехали мы туда на фургоне «Тех-
помощь» практически всей ко-
мандой, правда, кто-то пригласил 
за компанию еще и двух девушек, 
студенток музучилища,  у одной 
из них было редкое имя Дарома. 
Помню, как мой старший брат 
Воха перед поездкой всех стро-
го предупредил вести себя тихо 
и спокойно. А мой двоюродный 
брат по кличке Ганза, выпросил 
у меня новый разноцветный гал-
стук, мол, хоть один вечер поношу 
такую модную вещь. Среди бес-
конечного ряда столов, уставлен-
ные  всевозможными блюдами, 

и бутылками со спиртными на-
питками, с трудом нашлись места 
для нас, городских. Похоже, что 
поздравить молодых пришло все 
село плюс «гостевой» десант мо-
лодежи из соседних населенных 
пунктов.

Живя в городе постоянно, че-
ловек не может себе представить 
и половины тех событий, которые 
могут произойти на мероприятии 
под названием «сельская свадьба». 
Тосты, поздравления,  танцы – все 
это проходит сквозным  свадеб-
ным фоном. Самое главное здесь 
– отмечать любую шутку шумно, 
веселиться бездумно и иногда с 
последствиями для лица и печени. 
Во время перерыва я, Воха и еще 
несколько наших ребят присели 
покурить на бревно во дворе. Не-
далеко от нас  танцевала молодежь, 
но через несколько минут сквозь 
музыку послышались грубые кри-
ки и мат, видимо назревала драка. 
Брат спокойно заметил: Местные 
разборки, пусть сами разбирают-
ся. Когда я присмотрелся, то за-
метил, что несколько парней бьют 
одного, взяв его в плотное кольцо. 
Вдруг  при очередном отблеске 
цветомузыки увидел, нечто яркое 
на груди избиваемого человека, 
и в ту же секунду до меня дошло 
– это же Ганза с моим галстуком 
на шее. И уже не раздумывая, я 
кинулся к дерущимся, и начал их 
бить. Несколько раз удачно попал, 
но вскоре они все развернулись на 
меня, оставив в покое Ганзу. Чест-
но говоря, стало страшно, при-
шлось вертеться, как юла – удары 
стали сыпаться со всех сторон. 
Правда, они быстро прекрати-
лись, потому что мне на помощь 
кинулся Воха,  под его мощными 

ударами  парни падали один за 
другим. Мы подхватили Ганзу под 
руки с двух сторон и отступили в 
конец двора. На несколько минут 
наступило затишье в драке, но 
было понятно, что местная моло-
дежь просто так нас не отпустит. 
Как всегда, в трудную минуту 
всю ответственность взял на себя 
Воха. Он приказал всем нашим 
собраться во дворе, а Володе по 
кличке Нога, поручил разведать 
планы местных ребят. Тот скоро 
вернулся с невеселыми новостя-
ми: у калитки собираются парни с 
палками, кто-то пустил слух, что 
у городских есть оружие, мол, они 
специально приехали подраться. 
Поэтому побежали искать ружья 
по селу. Кстати, он сообщил, что 
первым драку спровоцировал наш 
Ганза, неудачно пошутив за сто-
лом. Выслушав все это, мой брат, 
как мне кажется, принял верное 
решение – уходить всем через за-
дний двор по огородам соседей. 
Мы дружно навалились на забор, 
обитый досками из горбыля, и вы-
ломали один пролет. Затем Воха 
отправил Ногу найти короткий 
путь к нашей машине, стоящей в 
проулке недалеко от дома, где гу-
ляла свадьба. Когда наш разведчик 
все разузнал, то сначала ушли  во-
дители, прозвища которых до сих 
пор в памяти: Манджя и Адми-
рал. Им велели открыть заднюю 
дверь фургона и завести машину. 
Следом  двинулись девушки и 
еще двое несли избитого  Ганзу. 
Остальные, вооруженные штакет-
никами должны были прикрывать 
отход. Все прошло, как и было 
спланировано нашим лидером. Не 
успели выехать из села, как Нога 
сообщил, что за нами началась 

погоня, через щель он подсчитал 
колонну из пяти легковых авто-
мобилей. Свет фар, видимо, заме-
тили и наши водители –  машина 
резко увеличила скорость, благо 
она была почти новая. Пресле-
дователи поняли, что не удасться 
нас обогнать, поэтому начали 
стрелять из ружей, старясь про-
бить колеса. Воха громко скоман-
довал: Всем лечь на пол! Лежать 
и не подниматься! Мы мгновенно 
повалились на железное днище 
«Техпомощи» со страхом прислу-
шиваясь, как дробинки стучат по 
обшивке будки. Брат, как мог всех 
успокаивал: Нам надо дотянуть до 
села Троицкое, это около 20 км, а 
там есть  милиция, поэтому стре-
лять они, побоятся. Как только 
показались огни райцентра, как 
погоня прекратилась. Потом до 
самой Элисты мы, молча, прихо-
дили в себя, но, наверное, многие 
думали так же, как и  я: Какое все 
же счастье – вернуться домой!

В СССР многие вполне се-
рьезно считали, что  драка на 
свадьбе – это не преступление, а 
такая своеобразная народная тра-
диция. Было даже такое расхожее 
выражение «Свадьба без драки – 
деньги на ветер». Поэтому пота-
совка всегда была неотъемлемым 
«атрибутом» свадьбы. Если тор-
жество проходило тихо и скучно, 
это считалось чем-то постыдным 
для родителей молодых и для них 
самих. Кроме того, люди верили, 
что энергетика безудержного весе-
лья и изобилия должна передаться 
будущей жизни молодоженов. Ну, 
а кто захочет скучную и унылую 
жизнь? К счастью, сейчас об этой 
традиции начинают забывать. И 
это правильно!

Курьер
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на Свете СУщеСтвУет тольКо две Силы: доллаРы и литеРатУРа

Без чудеС
Годовая инфляция в республике замедляется уже 

9 месяцев подряд. В декабре 2022 года её показатель 
составил 9,4%, что ниже общероссийского уровня 
(11,9%). На инфляцию в регионе повлияли сдержан-
ная потребительская активность, увеличение пред-
ложения отдельных товаров и сокращение издержек 
производителей. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства финансов РК. Темп прироста цен на 
продовольственные товары в декабре снизился и со-
ставил 7,7%. Замедлился рост расходов как в произ-
водстве, так и в переработке молока и мяса, благо-
даря рекордному урожаю зерна подешевели корма. 
Дополнительно на сокращение издержек повлияли 
меры государственной поддержки животноводов: 
ограничение экспорта основных компонентов кормов, 
предоставление льготных кредитов на закупку зерна 
и добавок.

РИА «Калмыкия»
Для начала стоит, наверное, расшифровать термин 

«сдержанная потребительская активность» — это ситуа-
ция, когда люди сокращают свои траты. А случиться это 
может потому, что они (деньги) у народа заканчиваются. 
Учитывая социально-экономическое положение респу-
блики, запасы «жира» у наших земляков и не могли быть 
особо большими. Не мудрено, что накопления, если они 
и были, подходят к концу. Также имеет место и психо-
логический фактор, даже для тех, кто в нашем регионе 
в финансовом плане чувствует себя более-менее защи-
щённо. Общество переживает шок от резких изменений, 
да ещё и в условиях экономической неопределённости. 
Всё это не лучшим образом сказывается на уверенности 
граждан в своём будущем благополучии. Так, люди ожи-
дают снижения доходов, что вызывает сокращение уров-
ня потребления. Из-за этого, кстати, замедляется эконо-
мический рост, поскольку траты домашних хозяйств 
безусловно влияют на экономику страны.

Из-за сниженной потребительской активности про-
давцы были вынуждены удерживать рост цен, и ситуа-
ция с инфляцией у нас в регионе на бумаге выглядит 
чуть оптимистичнее, чем в среднем по России. Однако 
это не говорит о том, что республика справилась с эко-
номической турбулентностью прошлого года лучше 
прочих регионов. Тут стоит вспомнить афоризм про то, 
что «наши достоинства – есть логическое продолжение 
наших недостатков».

Что касается ситуации в стране, в целом, можно 
взять и такой макроэкономический показатель как ин-
декс потребительской уверенности россиян. Это такая 
своеобразная оценка степени оптимизма граждан. Ожи-
дает ли народ роста экономики. Так вот в прошлом году, 
между прочим, данный показатель опускался до минус 
31%, и это был самый низкий показатель с 2015 года. Но 
то была ситуация на конец лета. Позже индекс, конеч-
но, подрос. И в декабре этот показатель составлял ми-
нус 23%. Как бы то ни было, наши сограждане не очень 
оптимистичны в своих ожиданиях.

СИЛяТСя оСЛаБИТь
Минэкономразвития ожидает средний курс дол-

лара в 2023 году в 70 рублей за доллар. Об этом в ин-
тервью «Известиям» рассказал первый замглавы 
ведомства Илья Торосов. По его словам, такой курс 
является балансовым для экономики. «60 (рублей за 
доллар - Прим. ред.) категорически не устраивает 
экспортеров - тогда их бизнес становится нерента-
бельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает 
бюджет, который недополучает доходы», - пояснил 
он.

Согласно прогнозу министерства, более широкий 
диапазон на этот год - 68-72 рубля. Ослабляться рос-
сийская валюта будет на фоне восстановление им-
порта, а также сокращения нефтегазовых доходов. 
Ранее в Минэкономразвития ожидали средний курс 
доллара по итогам года на уровне 68,3 рубля.

«Российская Газета»
Доллар за 70 рублей. Желание вернуть курс аме-

риканской валюты к этой отметке российские власти 
не скрывали всю вторую половину прошлого года. И в 
конечном счёте вернули. А ведь можно вспомнить, как 
весной прошлого года власти активно обещали нам де-
долларизацию экономики. Сам премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин в мае 2022-го говорил, что это один 
из основных приоритетов в плане укрепления экономи-
ческого суверенитета. 

Однако периферийная модель была и остаётся 
политико-экономическим мейнстримом, именно для экс-
портёров российских ресурсов выгоден слабый рубль. 
Экспортёрами в России выступают преимущественно 
сырьевые компании нефтегазового сектора, металлур-
гии и химической промышленности. Предприятиям из 
других отраслей, в особенности высокотехнологичных, 
искусственно ослабленный рубль не только не помогает, 
но и мешает выйти на мировые рынки, поскольку всё их 
производство по большей части зависит от импортных 
поставок станков, машин, оборудования и технологий. 
Высокий курс доллара заставляет эти предприятия пла-
тить за них втридорога. Это приводит к постоянному 
росту износа основного капитала, повышению цен на 
российскую продукцию и, как следствие, снижению ре-
альных доходов населения.

И вот нам в очередной раз говорят о том, что рубль 
должен оставаться слабым. Что это может значить? То, 
что никто и не собирается менять ориентир на экспорт 
в экономике. 

Конечно, государство в этом никогда не признается 
прямо, но всё довольно очевидно. Прошлый год нагляд-
но показал, что политика дешёвого рубля и накопления 
избыточных резервов провалилась. А также то, что бла-
гоприятная экономическая конъюнктура прежних лет, 
с высокими ценами на ресурсы была просто профука-
на. Власть не стала развивать производство, насыщать 
внутренний рынок сырьём и промышленными товарами 
собственного производства, повышать доходы населе-
ния и формировать устойчивый внутренний спрос. И за-
явления по типу «нам нужен доллар за 70» - обещание и 
дальше придерживаться той же модели поведения.

ПрИКаз 
К ПрИоСТаНовКе 

В Калмыкии приостановили ограничения, введён-
ные в 2020 году из-за коронавируса. Постановление 
было подписано 30 января 2023 года. «Указ N11 «О 
приостановлении действия указа главы Республики 
Калмыкия от 27 марта 2020 года N88 «О дополни-
тельных мерах по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции», – следу-
ет из указа.

С 30 января 2023 года коронавирусные ограничения 
больше не действуют в республике.

www.elista.org
По понятным причинам весь прошлый год панде-

мия в информационном поле была отодвинута на второй 
план, да и острая фаза распространения Covid-19, в це-
лом, миновала. Как мы помним, на пике в нашей респу-
блике фиксировались сотни заболевших в сутки. Между 
тем, 31 января 2023 в РК суточный прирост заболевших 
составил 12 случаев. А всего в регионе было 39 378 под-
тверждённых случаев заражения коронавирусом Covid-
19, по состоянию на последний день января, 786 человек, 
к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса 
на сегодня в Калмыкии зафиксировано у 33 730 человек. 
Данные предоставлены Роспотребнадзором РФ.

Конечно, заболеваемость и летальность стали ниже, 
а ситуация стабилизировалась, но специалисты пока 
весьма аккуратны в своих оценках, и мало кто берёт на 
себя ответственность в плане заявления, что пандемия 
завершилась окончательно. Между тем представители 
ВОЗ не исключают, что может появиться новый штамм 
вируса, с которым не справятся существующие вакцины. 
Кроме того, во вторник ВОЗ продлила режим ЧС в связи 
с новой вспышкой заболеваемости COVID-19. Так что 
официально этот этап человеческой истории ещё рано 
закрывать.

Как бы то ни было, прошло уже три года с обнаруже-
ния первого пациента с COVID-19. За это время во всём 
мире коронавирус унёс жизни почти семи миллионов че-
ловек, во всяком случае, таковы официальные оценки.

Вместе с тем в обществе довольно быстро накопи-
лась «усталость от пандемии». Так, в столице нашей ре-
спублики людей, которые носят маски в общественных 
местах уже практически не встретить. Довольно многие 
у нас отказались ограничивать себя задолго до того, как 
соответствующий указ был подписан главой Калмыкии.

Безусловно, глобальная пандемия, период повсе-
местного локдауна навсегда останутся в человеческой 
истории. Не забудем мы и страх перед новой заразой, 
горечь от потери близких людей, психологические про-
блемы пришедшие в нашу жизнь вместе с этим моровым 
поветрием. Тем не менее, конец уже близок. Наверняка. 

Комментировал Санал хаРдаев

от четвеРга до четвеРга



аб. 1053. Калмычка. 68 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Интеллигент-
ная, скромная, без вредных при-
вычек. Без материальных про-
блем. В свободное время много 
читает, любит хорошую музыку. 
Познакомится с интеллигент-
ным калмыком, до 70 лет, для 
общения, встреч и возможно 
создания семьи.

аб. 1077. Русская. 58 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. 
Из увлечений - музыка 80-х г.  
Скромная, интересная в обще-
нии, не меркантильная. Позна-
комится с русским мужчиной до 
60 лет. 

аб. 1083. Калмычка. 34 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 12 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, 
материальных проблем не ис-
пытывает. В свободное время 
занимается спортом. Приятной 
внешности, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, для серьез-
ных отношений. 

аб. 1100. Калмычка. 59 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
с сыном на съемной квартире. 
Симпатичная, умная, с высшим 
образованием. Познакомится 
для встреч с мужчиной до70 
лет, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1117. Калмычка. 43 года. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает учителем в школе. При-
ятной внешности, без вредных 
привычек, не меркантильная, 
и добрая по характеру. Позна-
комится с калмыком близкого 
возраста для серьезных отно-
шений.

аб. 1124. Русская. 56 лет, 
160/51. Вдова. Проживает с до-
черью в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает, без особых 
материальных проблем. Симпа-
тичная, стройная, без вредных 
привычек. Познакомится с ин-
тересным, работающим муж-
чиной до 65 лет, для общения, 
встреч без обязательств, а также 
возможно и для серьезных от-
ношений.

аб. 1136. Калмычка. 35 лет. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. 
Работает менеджером в коммер-
ческой организации. Прожива-
ет у родственников. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек. Добрая, скромная, хороше-
го воспитания. Познакомится 
с парнем калмыком до 40 лет, 
серьезным, с высшим образова-
нием и работающим.

аб. 1143. Русская 55 лет. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 

работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время 
занимается домом, в котором 
всегда чистота и уют. Познако-
мится с надежным мужчиной 
до 65 лет для общения, встреч 
и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1173. Калмычка. 58 лет. 
160/54. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Занима-
ется небольшим бизнесом, без 
материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и возможно серьез-
ных отношений с мужчиной 
близкого возраста. Нац-ть не 
имеет отношения

аб. 1200. Метиска. 68 лет. 
167/72. Вдова. Материально и 
жильем обеспечена, по характе-

ру добрая, жизнерадостная и с 
чувством юмора. Симпатичной 
внешности, с хорошей фигурой, 
без вредных привычек. Позна-
комится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной близкого 
возраста, по характеру добрым, 
с юмором, и без материальных 
проблем. Нац-ть не имеет зна-
чения.

аб. 1202. Русская, 48 лет. 
165/60. Вдова. Проживает с от-
цом в своем доме. Работает вос-
питателем в детском саду. При-
ятной внешности, по характеру 
добрая, заботливая, искренняя 
и с чувством юмора. Аккурат-
ная, любит чистоту и уют. В 
доме всегда порядок. Хорошо 
готовит. Сама без вредных при-
вычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет, для серьез-
ных отношений.

аб. 1203. Калмычка. 65 лет. 
155/54. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в другом 
регионе. На пенсии, но матери-
альных проблем не испытывает. 
Стройная, приятной внешно-
сти, без вредных привычек и 
доброжелательная по характе-
ру. Познакомится для дружбы 
общения и встреч с калмыком 
до 70 лет. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 818. Калмык 48 лет  
180/91 Был женат, разведен, 
детей нет. Занимается неболь-
шим  бизнесом. Материально 
и жильем обеспечен, есть свой 
дом, машина. Сильный духом, 
физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с калмычкой до 43 лет, можно с 
ребенком, но способной родить 
совместного ребенка.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 

сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Обеспечен, 
есть свой дом и а/машина. Не 
пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. При жела-
нии может купить жилье в Эли-
сте. Познакомится с простой и 
доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 959. Калмык. 50 лет. 
180/82. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. Ра-
ботает водителем вахтовым 
методом в другом регионе. 
Бывший спортсмен, ведет здо-
ровый образ жизни. По харак-
теру простой, не скандальный 
и не жадный. Познакомится с 
простой женщиной до 55 лет, 
не склонной к полноте и без 
вредных привычек, для созда-
ния семьи. 

аб. 961. Русский мужчина. 60 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 

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

аб. 969. Калмык. 54 года 
166/72. Разведен. Проживает 
в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Зара-
боток высокий и стабильный. 
Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. 
В свободное время занимается 
домашним хозяйством. Позна-
комится с женщиной до 55 лет. 
Простой по характеру, доброй, 
жизнерадостной и не слишком 
полной.

аб. 969. Калмык. 54 года 
166/72. Разведен. Проживает 
в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Зара-
боток высокий и стабильный. 
Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 

равнодушен, выпивает изредка. 
В свободное время занимается 
домашним хозяйством. Позна-
комится с женщиной до 55 лет. 
Простой по характеру, доброй, 
жизнерадостной и не слишком 
полной.

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

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает ма-
стером по ремонту квартир. Без 
материальных проблем, не жад-
ный, по характеру спокойный, 
с чувством юмора. Не пьет, но 
курит. Познакомится для се-

рьезных отношений с девушкой 
до 45 лет, можно с детьми. 

аб. 1016. Калмык. 58 лет. 
174/93. Разведен. Детей нет. 
Проживает один в своем доме 
в пригороде Элисты. С высшим 
образованием, но в данный мо-
мент работает вахтовым мето-
дом охранником в Москве. Без 
материальных проблем. По ха-
рактеру спокойный, с чувством 
юмора. Познакомится с кал-
мычкой до 55 лет, не склонной 
к полноте для серьезных отно-
шений.

аб. 1023. Интеллигентный 
мужчина, приятной внешности 
Метис, 53 года 172/80. Познако-
мится для общения и встреч на 
своей территории с женщиной 
от 43 и до 63 лет. Спокойной по 
характеру, доброй, и не очень 
полной. Порядочность встреч 
гарантирует.

аб. 1032. Калмык. 33 года. 
176/75. Женат не был, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Работает. З/плата стабильная, 
материальных проблем нет, 
имеет а/машину. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру спокой-
ный, не скандальный. Познако-
мится для общения и серьезных 
отношений с девушкой до 35 
лет. 

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

аб. 1044. Калмык. 70 лет. 
170/72. Вдовец. Проживает один 

в своем доме в центре Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая 
живет и работает в другом ре-
гионе. Спокойный по характеру, 
скромный, не жадный, к спирт-
ному равнодушен. Физически 
крепкий, ничем не болеет. По 
дому мастер на все руки.  По-
знакомится для общения, встреч 
с калмычкой близкого возраста. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак. 

Дорогие женщины, мы 
знаем, что многие из вас не 
хотят знакомиться для соз-
дания семьи, а хотят просто 
общаться. И в нашей базе 
данных есть достаточно оди-
ноких мужчин, которые так-
же хотят только общаться 
и  встречаться. И если вы 
одиноки, обращайтесь. И воз-
можно  это ваш Шанс, найти  
для себя просто друга.

СлУжба знаКомСтв 
«шанС». наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел. сот. т. 8-9615409523
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