
Послезавтра, 15 декабря 2018 
года, – 100-летие со дня рождения 
Героя Советского Союза Эренце-
на Бадмаева. Высокое звание ему 
было присвоено указом президен-
та СССР Михаила Горбачёва 5 мая 
1990 года, и стало подтверждением 
жизненного постулата: подвиг не 
имеет срока давности. 

Лев БУРГУКОВ

а, Бадмаев был тем самым 
офицером, отвага и талант 
которого помогли штурмо-
вой роте, которой он ко-

мандовал, в августе 45-го «овладеть 
стратегической высотой-крепостью 
«Верблюд» и создать войскам Даль-
невосточного фронта возможность с 
минимальными потерями оперативно 
войти в тыл Квантунской группировке 
японцев», - такой рапорт был отправ-
лен тогда Верховному Главнокоман-
дующему Иосифу Сталину.

После того сражения, 30 августа 
1945 года, командир 785-го полка под-
полковник Меркулов представил нашего 
земляка к Золотой Звезде. Его, без коле-
баний, поддержали комдив полковник 
Зорин и командир корпуса генерал Пе-
рекрёстов. Однако командующий 5-й ар-
мией генерал-полковник Николай Кры-
лов (будущий маршал и командующий 
РВСН) «понизил» представление до ор-
дена Ленина, а после него командующий 
фронтом Мерецков – до ордена Красной 
Звезды. И тот, и другой, сомнений не 
вызывает, держали в головах директи-
ву НКВД: воинов-калмыков от высоких 
званий и наград под любым предлогом 
дистанцировать. 

Уместным, наверное, будет напом-
нить, что Эренцен Бадмаев родился в хо-

тоне Бальдякин Малодербетовского улу-
са Калмыцкой степи (ныне территория 
Сарпинского района). В 14 лет остался 
сиротой и попал под опеку своих род-
ственников – родителей будущего Героя 
Советского Союза Эрдни Деликова. Уди-
вительный случай и уникальный в своём 
роде: первый и последний кавалеры ме-
дали «Золотая Звезда» из числа калмы-
ков (по списку) оказались двоюродными 
братьями и воспитывались в одной се-
мье, одной матерью.

Другой момент, также заслуживаю-
щий внимания: Бадмаев участвовал в 
боевых действиях в рамках второй ми-
ровой войны, так уж сложилось, …с не-
большим перерывом. Сначала, в 1944 
году, в числе других калмыков его сняли 
с фронта Великой Отечественной и от-

правили в Сибирь. Там он успел порабо-
тать военруком в училище, после чего, 
примерно год спустя, его снова мобили-
зовали – теперь уже на Дальний Восток, 
на войну с Японией.

Известно также, что Басан Бадь-
минович Городовиков, уже в ранге 
руководителя республики, несколько 
раз обращался в Минобороны СССР и 
лично к Леониду Брежневу с просьбой 
пересмотреть ходатайства командиров 
о присвоении Бадмаеву высшей степе-
ни воинской доблести. Но все попытки 
нашего доблестного генерала были без-
успешными.

Надо ли говорить, что Эренцен Лид-
жиевич в глубине души всё-таки пере-
живал эти жизненные коллизии. Не 
столько за себя, сколько за своих земля-

ков, в отличие от него, так не удостоен-
ных высшей награды в силу различных 
причин, главная из которых заключалась 
в принадлежности к репрессированному 
народу.

«Когда вышел указ о присвоении 
отцу звания Героя Советского Союза, 
он находился на лечении в больнице, - 
это из воспоминаний дочери Виктории 
Эренценовны. – Главврач медучрежде-
ния, к сожалению, ныне покойный Вла-
димир Наминов, которому выпала честь 
сообщить эту потрясающую новость, 
был взволнован не меньше. «Наконец-
то вернули калмыцкому народу заслу-
женную награду!» - вот так необычно и 
совсем не пафосно отреагировал отец на 
радостное известие. 45 лет ждал и наде-
ялся, что справедливость на свете ещё не 
изжита, но ровно через год ушёл в мир 
иной. Очень долго на имя папы и в наш 
адрес приходили телеграммы поздрав-
лений и, увы, соболезнований, и очень 
жаль, что о них он уже не мог знать».

А ровно через 14 лет, 5 мая 2004 
года, на доме, где жил последний по 
счёту Герой Советского Союза Эренцен 
Бадмаев открылась мемориальная доска 
(на снимке). Её автором стал художник 
Юрий Мазуров.

«90-летие отца (15 декабря 2008 
года. – Прим. «ЭК») отметили в узком 
кругу, - продолжает дочь Героя. – Так 
уж получилось, что я с ним одного дня 
рождения. Но о том юбилейном событии 
вспомнили лишь «Элистинский курьер» 
и Радио Калмыкии».
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ПРОшЛОе, хРанящееся В Памяти, есть часть настОящеГО

28 декабря - 75-
летие насильствен-
ной депортации кал-
мыцкого народа. 

Поклонимся па-
мяти тех, кто без-
винно пострадал 
от произвола ста-
линских властей. 
Пусть это никогда 
и ни с кем не повто-
рится.

28 декабря - трагическая дата в исто-
рии калмыцкого народа. В этот день, 75 
лет назад, тысячи наших соплеменни-
ков были насильственно сосланы в Си-
бирь более чем на 13 лет кровопийцем 
Сталиным, на совести которого десятки 
тысяч безвинно погибших калмыков и 
откуда вернулись с большими человече-
скими потерями. Отголоски тех страш-
ных событий слышны до сих пор, и их 
нам не забыть никогда.

В этот день в каждой калмыцкой семье 
прозвучат слова памяти в адрес тех, кто 
остался в высылке навсегда. Будут зажже-
ны поминальные лампадки и возложены 
траурные венки к памятнику «Исход и 

Возвращение» в Элисте. Это станет оче-
редной данью печальной традиции, кото-
рая будет жить в нашем народе вечно.

Инициативная группа донских 
калмыков-бузавов, проживавших до де-
портации в Кутейниковском и Калмыц-
ком районах Ростовской области, до-
водит до сведения своих земляков и их 
потомков, что 28 декабря 2018 года будет 
организована поездка непосредственно к 
месту, откуда увозили наших несчастных 
родителей и их, на тот момент, малолет-
них детей. Побываем возле той самой 
районной больницы, которую, к сожале-
нию, недавно разрушили, и поклонимся 
гранитной плите памяти, сооружённой 

23 года назад благодаря усилиям пред-
принимателя Виктора Куюкинова и его 
отца, Степана Балдоновича, выселенно-
му из Кутейников в детском возрасте.

По всем вопросам, связанным с по-
ездкой 28 декабря, просьба обращаться 
по тел. 8-961-397-28-40 (Надежда Дми-
триевна), 8-961-396-55-84 (Геннадий 
Басанович). Большая просьба со своим 
желанием поехать в Кутейниковскую 
поторопиться, так как количество мест 
в автобусе ограничено.

Отправление – 28 декабря, 7 часов 
утра. Просьба прибыть на место сбора 
(площадь Пагоды Семи Дней) без опо-
зданий.

ОСТАНОВИСЬ И ПОКЛОНИСЬ…

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ



            

Региональная общественная организация 
спортивно-кинологическая федерация «Союз со-
баководов Калмыкии» существует с марта 2015 
года.  Основное направление - спортивная дресси-
ровка собак, специализация в IPO (международный 
тестовый норматив), состоящая из 3-х разделов: 
следовая работа, послушание и защита. Клуб также 
занимается племенной деятельностью, оформляет 
помёты, вязки, помогает осуществить обмен метрик 
щенка на родословную в РКФ (Российская киноло-
гическая федерация). 

ыло бы ошибочно утверждать, что высокий спорт с со-
баками - это только то, чем мы занимаемся. Ко всем со-
бакам и их хозяевам индивидуальный подход. Многих 
жителей Калмыкии интересует только так называемая 

«бытовая дрессировка» - минимум команд, которые помогают ком-
фортному совместному проживанию хозяина и питомца. 

И это понятно: не все ведь рождены для спорта и не все хо-
зяева стремятся к высоким результатам. В этом плане наш про-
фессиональный кинолог быстро и качественно поможет обучить 
собаку всем азам дрессировки. На базе клуба была организована 
спортивная команда «Prairie dogs» («Степные псы»), с которой мы 
выезжали на чемпионаты России по IPО. К сожалению, занимать-
ся нам негде, для тренировок необходимо много места, все сорев-
нования проходят на стадионах, но в Элисте на стадионы нас никто 
не пустит. Очень много также негатива от граждан, которые боятся 
собак. Мы вынуждены таскать с собой снаряды, выезжать на пу-
стыри, всё устанавливать и потом снова увозить с собой. Иногда 
подготовка к занятию занимает больше времени, чем само заня-
тие. 

В таких условиях мы умудряемся готовить собак к соревно-
ваниям и выезжать на российский уровень, а также дважды в год 
проводим испытания по различным видам дрессировки у нас в 
Калмыкии, с приглашением иногородних судей. Мы  обращались 
в главе администрации г. Элисты и республики с просьбой выде-
лить нам дрессировочную площадку, чтобы мы могли спокойно за-
ниматься и никому не мешать. Но, к сожалению, получили только 
отписки. 

Мол, это не в их юрисдикции - обращайтесь в Минзем, у адми-
нистрации города нет свободных участков для такого рода деятель-
ности. От Минзема ответ пока не получен. В этом году, в ноябре, 
мы проводили показательные выступления с собаками и конкурс 
«Дебют» - с целью привлечь внимание людей к такому замечатель-
ному виду спорта. Наша цель -  поднять уровень кинологической 
грамотности у населения, ведь многие очень безответственно от-
носятся к своим питомцам. Либо в силу невежества, либо, под-
давшись сиюминутному порыву, покупают щенка, прельстившись 
красивой картинкой в интернете. А потом не знают, что с ним де-
лать, не могут справиться с подрастающей собакой. А ведь это пря-
мая причина возникновения бездомных животных. 

К нам неоднократно обращались с просьбой организовать 
групповые занятия, но нам негде это проводить. Было бы здоро-
во, если бы власти обратили на это внимание. Ведь мы не просим 
спонсировать наши мероприятия, выделять деньги из бюджета 
на проведение соревнований, а просто выделить участок земли в 
черте города, чтобы люди могли пешком или  на общественном 
транспорте добраться до площадки. А мы бы могли спокойно обу-
строить участок стационарными снарядами и не таскать вручную 
весьма тяжелые предметы. Особенно если учесть, что у нас одни 
девушки.

александра темиРОВа,
председатель РОО СКФ 

«Союз собаководов Калмыкии» 

К концу прошлой недели 
разрешилась одна очень лю-
бопытная интрига. Связана 
она была с очередным ис-
чезновением из поля зрения 
республиканских СМИ Алек-
сея Орлова. И «сбежавший 
тигр» здесь был совсем ни 
при чем.

алексей манГатОВ 

апомним, что с 27 ноября 
этого года никаких офи-
циальных информаций 
и комментариев, могу-

щих пролить свет на местонахож-
дение Орлова, не было. Те, в чьи 
обязанности входит освещение ра-
боты высшего должностного лица 
республики, сделали всё наоборот 
– не «сработали на опережение», а 
создали информационный вакуум. 

Хотя можно предположить, что 
на то были вполне определенные 
указания. И народ в очередной раз 
терялся в догадках. Но примерно к 
пятнице 7 декабря стало известно, 
что практически неделю глава РК 
находился …за пределами России-
матушки. Судя опять-таки по нео-
фициальным источникам, это была 
поездка к Его Святейшеству Далай 
ламе XIV. 

Не будем фантазировать об ис-
тинных целях и деталях аудиен-
ции с лидером буддистов мира – в 
конце-концов, это сугубо личное 
дело Орлова. Поговорим о другом, 
опираясь на известный опыт.

История последних лет знает 
немало случаев, когда наши «слуги 
народа» поступали таким образом. 
Чиновники в одиночку или целыми 
группами выезжали в Дхарамсалу, 
где заказывали молебны и участво-
вали в религиозных ритуалах. При 
этом почти всегда поездки получа-
ли отражение в республиканских 
СМИ, в которых они, без оглядки 
по сторонам, позиционировались 
как люди сугубо верующие и по-
тому «правильные». 

Особого резонанса эти со-
бытия в резиденцию Далай ламы 
среди общественности степной 
республики не вызывали, так как 
подобное давно стало доступным 
многим калмыцким паломникам. 
Если есть возможности, в том 
числе финансовые, то поездки на 
учения в любую точку мира не 
составят особого труда. Было бы 
желание и стремление, и это право 
любого верующего.

А вот с чиновниками в этом плане 
всё складывается совсем по-другому. 
Не секрет, что у тех, кто ближе к вла-
сти, возможностей гораздо больше, 
чем у простых мирян. Но здесь при-
ведём собственное субъективное на-
блюдение. Наши «вожди», как люди 
практичные и деловые, обращаются 
к Вечному в определённых жизнен-
ных ситуациях. 

Как правило, тогда, когда с 
работой нелады или в перспек-

тиве маячит непростая ситуация. 
Вспомним вояж большой группы 
представителей калмыцких вла-
стей в резиденцию Далай ламы в 
2007 году. В их числе были руково-
дивший тогда республикой Кирсан 
Илюмжинов и столичный градо-
начальник Радий Бурулов. Неиз-
вестно, какие молебны ими были 
заказаны на священной земле, и 
какие догматы они постигали, но 
накануне 2008 года эти персонажи 
пошли на открытое противостоя-
ние друг с другом, повергшее степ-
ной регион в глубокий политиче-
ский кризис. Личные амбиции и 
маниакальное стремление к власти 
в очередной раз свели на нет по-
лученный на индийской земле по-
зитив – «буйн». Кстати, известные 
события 2008-10 годов до сих пор 
имеют губительные последствия.      

Или вот другое наблюдение. 
Помимо обращения к священнос-
лужителям, представители мест-
ного истеблишмента не гнушают-
ся услугами разного рода гадалок, 
прорицателей и чародеев перифе-
рийного масштаба. Такого рода 
деятельность в среде чиновников 
или претендентов на кресло депу-
татов обычно активизируется на-
кануне выборов. 

Или, например, когда возника-
ют проблемы с правоохранитель-
ными органами. В такие дни для 
них особенно важны слова тех, кто 
«может посмотреть», определяет 
будущее на кофейной гуще или с 
помощью колоды карт. Или разные 
средневековые обряды, дающие 
«защиту» от происков врагов и не-
взгод. Сколько денег тратится на 
подобные сеансы, остается только 
догадываться. Но, судя по тому, 
какой популярностью пользуются 
местные «медиумы», это прилич-
ный бизнес. Может быть, пора на-
шему министерству экономики во 
главе с очаровательной его главой 
взять эту отрасль на заметку? Ведь 
пользы, по многочисленным слу-
хам, здесь гораздо больше, чем от 
пустых форумов и семинаров. 

Но это всё лирика. А её, как из-
вестно, к делу не пришьёшь. Вер-
немся к делам земным, хотя без по-
мощи высших сил вряд ли удастся 
обойтись. Интересно, к каким бо-
гам нужно обратиться жителям, к 
примеру, пригородного села Тро-
ицкое? Ведь напастей, обрушив-
шихся на него, словно стихийное 
бедствие, за последнее время слу-
чилось очень много. И, главное, – 
за какие такие «грехи»? 

Тем более, что все проблемы 
тройчан имеют вполне объясни-
мое, земное происхождение. Здесь 
и местная «реформа» здравоохра-
нения, суть которой безуспешно 
пытался объяснить сам республи-
канский  министр. Плюс к этому 
маловразумительная ситуация с 
общественным транспортом. Еже-
дневно тысячи жителей села от-
правляются в столицу республики 
и обратно, тратя на это приличные 

средства. И вот недавно плата за 
проезд была повышена. А обе-
щанные накануне сентябрьских 
выборов ПАЗики на оживленном 
маршруте так и не появились. По-
чему такое происходит, никто из 
представителей власти не удосу-
живается объяснить. Можем пред-
положить, что эти вопросы, равно 
как и ответы на них, не прозвучат 
на сегодняшней «прямой линии» 
Орлова. 

Или вот другой сигнал из Тро-
ицкого, вызвавший по-настоящему 
живое обсуждение в соцсетях. Та-
кой высокий градус заинтересо-
ванности и не снился разным ор-
ганизованным свыше «общениям с 
народом». Пользователи соцсетей 
обратили внимание вот на что. По 
их словам, они получили квитан-
ции за услуги, которые им на са-
мом деле не были оказаны. 

Речь идет о деятельности 
«СпецАТХ», которое теперь, бла-
годаря статусу регионального 
оператора, обслуживает всю тер-
риторию республики. Жители села 
утверждают, что никаких спецма-
шин, вывозящих мусор, на улицах  
родного села не видели, а квитан-
ции на оплату уже поступили. Как 
в таком случае быть? Ведь тратить 
деньги просто так никто не хочет.     

Сочувствующие им собесед-
ники утверждают, что «платить 
всё равно придётся». И дают по-
яснения «мусорной» теме. Дело в 
том, «бывшее МУП «СпецАТХ» 
сейчас контролируется частными 
лицами, близкими к нынешней 
власти. Хотя на бумаге 75 процен-
тами акций ООО владеет …житель 
Волгограда. Оставшаяся четверть 
принадлежит неким господам 
Эренжденовым - родственникам 
жены одного большого «шишки» 
из администрации главы РК». Дан-
ные доступны в интернете, поясня-
ют неравнодушные пользователи. 
Другие сетуют: «Теперь все мы им 
задолжали. Кто не будет платить, с 
тех деньги будут выбивать приста-
вы, представители неформальной 
группировки, контролирующей 
власть в Элисте». 

Здесь поясним, что 19 июня 
2017 года по итогам конкурсного 
отбора ООО «Специализирован-
ное автомобильное хозяйство» 
присвоен статус регионально-
го оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами, и правительством РК с 
ним заключено соглашение об 
организации указанной деятель-
ности на территории республики 
со сроком действия 15 лет. Эта 
информация из официальных 
источников. Вот только почему 
срок действия соглашения не 
рассчитан на 100 или двести лет 
остается загадкой. Ведь многие 
из нынешних «вождей» желают 
того, что не под силу оказалось 
не только египетским фараонам, 
но и Илюмжинову с Буруловым – 
править вечно.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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«СТЕПНЫМ ПСАМ» 
НУЖНО ПОМОЧЬ!



Через два года, 2 ноября 
2020 года, в жизни Калмы-
кии свершится памятная 
дата – 100-летие образова-
ния  национальной Автоно-
мии. 

Окончание. Начало в №№46 и 
47, 2018 г.

александр емГеЛьдинОВ

есяц назад Алексей 
Орлов выступил 
с очередным про-
странным интер-

вью. В этот раз для программы 
«Первые лица» ГТРК «Кал-
мыкия». В своём привычно-
многословном стиле, по-
другому – обо всём мимоходом 
и ни о чём конкретно. Примерно 
так: «Оно то, конечно, ничего, 
ежели бы кабы то! Но так, как 
оно не только то, а прямо почём 
зря, постольку поскольку оно, 
дескать, так сказать, а потому 
так что ж! Но ежели коснуться 
относительно безусловно, то 
куда ж там! И, тем не менее, 
однако, случись, так вот тебе и 
пожалуйста!» 

Ну, а если к этим слове-
сам присовокупить изречение 
бывшего российского премье-
ра Виктора Черномырдина, то 
«наша непосредственная задача 
сегодня - определиться, где мы 
сегодня вместе с вами находим-
ся?» И в самом деле, где? Автор 
этих строк, допустим, не очень 
понимает, где он сейчас значит-
ся. Вместе «с вами» или без вас, 
и это не интригует. Напротив, 
удручает.

Кому пришла в голову идея 
беседы с уходящим, по ряду 
признаков, главой именно сей-
час? Вполне вероятно, едва за-
нявшей пост шефа калмыцкого 
телевещания Гиляне Гросул. 
Должна же была она себя как-то 
миру явить. Но не исключено, 
что на интервью перед камерами 
Орлов напросился сам. Никто 
ведь ему не откажет. А вот с ка-
кой целью? Самопиара вдогонку, 
с какой же ещё. 

Правда, ему он сейчас, если 
рассуждать логически и трезво, 
вряд ли нужен. Совсем недавно, 
спору нет, был нужен. Хотя и 
пользы почти не приносил. По-
чему отныне может случиться 
по-другому – тайна, покрытая 
мраком. Отсюда и скепсис.

***
А теперь вспомним, о чём 

говорил глава РК как «Первое 
лицо»? Перво-наперво, о том, 
что «последний месяц оказался 
рабочим в основном за преде-
лами республики». Обратите 
внимание: впервые за 8 лет пре-
бывания у штурвала Калмыкии, 
говоря о своей работе, прилага-

тельное «последний» он, словно 
лётчик, не заменил на «край-
ний». Вообще, как показывает 
жизнь, к этому суеверию обычно 
прибегают люди, чьи профессии 
связаны с каким-либо риском. 
Выходит, что время боязни и 
угроз для Орлова уже в про-
шлом, и опираться надо на что-
то менее абсурдное, чем замену 
одного слова на другое.

Занятно, что предшествен-
ник Орлова в этой же ипостаси, 
фразу противоположного свой-
ства: «Действительно, так по-
лучилось, что последний месяц 
оказался рабочим в основном 
здесь, в республике» так ни разу 

и не произнёс. Жаль, ибо про-
звучала бы она насколько свежо, 
настолько и не бездумно. 

И в самом деле, руководить 
мировыми шахматами, сидя на 
6-ом этаже местного «белого 
дома», считалось для Кирса-
на Илюмжинова вовсе «не две 
пары в сапоги», что командовать 
родной Калмыкией, находясь 
где-нибудь на Нидерландских 
Антильских Островах или на 
Макао. Но почему, хотелось бы 
знать, у двух наших глав (осо-
бенно у «номера 1») «рабочими» 
оказались промежутки времени 
вдали от родины? Ответ, до-
пускаю, незамысловатый, есть, 
хотя персоны и того, и другого 
почти не коррелируются с во-
просом: «Почему?»

***
В самом начале телеинтер-

вью Орлов завёл речь о своей 
встрече с главой Минспорта РФ 
Павлом Колобковым. В её ходе 
было намечено столько полезно-
го и концептуального, что голова 
автора этих строк кругом пошла. 
Ощущение такое, что Калмыкия 
очень скоро станет базой пло-
щадкой для всех сборных Рос-

сии. 
Именно в обозримом бу-

дущем, поскольку калмыцкий 
глава и федеральный министр 
наметили конкретные сроки ис-
полнения задач, которые удиви-
тельным образом выпадают на 
2019 год. Можно сказать, все, 
до одного. Самое же ключевое: 
обговорены объёмы финансиро-
вания на развитие нашей спор-
тивной инфраструктуры, глав-
ным объектом которой станет 
Ледовый дворец. Его калмыцкая 
детвора сможет посещать, не по-
верите, бесплатно. 

Неоправданно много и долго 
Орлов рассуждал и о каких-то 

там движениях, вдаваться нет 
смысла, в рамках Соглашения о 
деловом сотрудничестве с одной 
из китайских провинций, на 
фоне которой Калмыкия кажется 
микрорайоном – и по численно-
сти населения, и по уровню раз-
вития экономики. Утомил и его 
сухой отчёт об участии в сессии 
Конгресса в Страсбурге и под-
писании Соглашения с Атыраус-
ской областью Казахстана. Есть 
ведь дела поважнее и поактуаль-
нее. 

А ещё он завёл речь о мил-
лиарде с лишним рублей из бюд-
жета страны, которые всё в том 
же, 2019 году, будут направлены 
нам, как активным участникам 
всех национальных программ, 
на строительство и реконструк-
цию дорог. На условиях, правда, 
софинансирования, что, по тра-
диции, ситуацию усложняет.

*** 
Но не для всех. Рамзан Ка-

дыров, к примеру, получив де-
нег в разы больше, благодарно 
отметил, что их для Чечни даёт 
Аллах. Дмитрий Медведев это 
услышал и письменно поручил 
Кабмину изыскать дополнитель-

ные источники финансирования 
Чеченской Республики. Добавив 
на словах: «Так меня ещё никто 
не называл!» Может быть, Орло-
ву следует сказать, что будущие 
миллиарды Калмыкии даст Буд-
да Шакьямуни?

Кстати интервью главы Кал-
мыцкому телевидению вышло 
под шапкой «Мы должны рабо-
тать на опережение». Кажется, 
было бы лучше и конструктив-
нее, если бы оно называлось, 
скажем, так: «Мы вызываем 
огонь на себя!» В свете событий, 
выданных в этом и предыдущих 
номерах «ЭК» под заголовком 
«Пока – без фанатизма».

Потому как ни в этот раз, ни 
гораздо раньше Орлов о гряду-
щем 100-летии Автономии на-
шей республики не обмолвился 
ни словом. Что может означать 
многое. Одно из предположений: 
в 2020 году меня в республике ни 
в качестве главы, ни в качестве её 
рядового жителя не будет, так что 
отмечайте юбилей как-нибудь 
сами. Догадка вторая: глава РК 
и его ближайшее властное окру-
жение 100-летие попросту прозе-
вали, и теперь не знают, за какую 
соломинку хвататься.

Прозевали – это в смысле не 
запланировали и потому не гото-
вят масштабные мероприятия, 
одобренные и поддержанные, 
скажем, Владимиром Путиным 
и Медведевым в виде соответ-
ствующих документов. Или 
запланировали и готовят, но в 
каком-то совсем уж не видимом 
глазу режиме и формате, иначе 
говоря, пытаются сработать для 
«галочки», и это также тяготит. 
Унижает даже.

*** 
Почему такое стало возмож-

ным? И значит ли это, что Орлов 
и все его руководящие кадры, 

просто выражаясь, не любят 
Калмыкию и свой народ? Отве-
тить затрудняюсь, ибо не знаю, 
не успел пока ещё изучить, о чём 
они думают и о чём мечтают изо 
дня в день, и что для них первич-
но, а что первично. 

Потому как Черномырдин со 
своим пёрлом: «Нельзя думать и 
не надо даже думать о том, что 
настанет время, когда будет лег-
че», мне кажется гораздо более 
изученным и потому доступ-
ным.

А пока мы, как жили, так и 
живём: «Ни то не сделали, ни 
эту не удовлетворили, ни ту…». 
Это всё из того же репертуара всё 
того же автора по имени Виктор 
Степанович.

Завершая своё «крайнее» (на 
днях ещё будет «прямая линия») 
телеобращение к землякам, 
Орлов вновь «нагнал тумана». 
Гросул спросила его, что назы-
вается, в лоб (впервые, кстати, 
за полтора часа беседы), мол, не-
давнее совещание с министрами 
(по вопросам региональных ча-
стей нацпроектов) вызвало у вас 
недовольство. «Какие основные 
недочёты вы бы выделили?», - 
спросила она. 

И услышала, вместе со все-
ми, кто находился у экрана, вот 
что: «Если бы я был недоволен, 
тогда те коллеги, которые не 
выполнили свои должностные 
полномочия, были бы вынуж-
дены расстаться со своими по-
стами». И далее: «Сегодня, ещё 
раз повторюсь, я бы избегал 
определений «доволен» или 
«не доволен». Такого быть не 
может». А завершил свою речь 
лозунгом почти в духе КПСС: 
«Мы должны работать на опе-
режение».

***
Но ведь для Страны Советов 

под руководством коммунистов 
лозунг «Даёшь пятилетку за че-
тыре года!» пустым звоном не 
был никогда. Намеченное они 
всегда претворяли в жизнь, по-
тому что в их рядах не перево-
дились и довольные, и недоволь-
ные. И эти определения никто, 
кроме нынешнего главы РК, и 
никогда не игнорировал.

А вот что касается слов-
назидания Орлова насчёт «работы 
на опережение», то тут ещё есть 
время подумать. Закавыка в дру-
гом: кто возьмётся за хождение 
по коридорам федеральной вла-
сти в поисках средств для более 
или менее достойного проведения 
юбилея-2020? Даже если такие 
желающие найдутся, хватит ли у 
них, пардон, ума и пронырливо-
сти хоть какую-то часть вопросов 
решить. Времени ведь в обрез, 
и прийти на помощь не сможет 
даже самая героическая работа на 
это самое «опережение». 
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ПОКА - БЕЗ ФАНАТИЗМА



В конце прошлой недели в 
Москве прошёл съезд «Единой 
России». В его работе участво-
вала делегация нашей респу-
блики в составе Алексея Орло-
ва и Анатолия Козачко, а также 
ещё шести преданных делу 
«партии власти» калмыцких 
чиновников и начальников. 

икогда особо не интересовал-
ся, чем занимаются едино-
россы не на словах, а на деле. 
Но в этот раз из теленовостей 

узнал, что они внесли какие-то там по-
правки в свой устав по части этики и даже 
сформировали какую-то там этическую 
комиссию. 

Но ведь партия эта - крупнейшая поли-
тическая сила в России и существует уже 
18-й год. И, получается, что всё это время 
отслеживала нравственность и мораль в 
своих двухмиллионных рядах формаль-
но. В то время как Контрольная Комиссия 
КПСС придавала им доминантное зна-
чение, а во главе её стояли, ни много, ни 
мало, авторитетные члены Политбюро.

Тем не менее, как прозвучало на 
съезде, работа комиссий по этике бу-
дет направлена на повышение рейтинга 
«Единой России». Который, что также 
признали на съезде, чуток пошатнулся в 
связи с проколами на отдельных выборах 
глав субъектов РФ. 

Вообще, такая постановка вопроса 
удивила: проиграла-то «партия власти» 
не войну и даже не сражение, а всего 
лишь «бой местного значения». Они что, 
по-прежнему хотят иметь своих губерна-
торов во всех 85 российских регионах? 
Быть гегемоном, по примеру КПСС, что 
не демократично и даже тоталитарно.

***
Второе, на что не обратить внимание 

сложно: на форуме «ЕР» выступил Влади-
мир Путин. В дебри дел «партии власти» 
он, кажется, в открытую не лез, но воз-
ложил на неё задачи «прорывного разви-
тия». Которые глава Калмыкии, напротив, 
отверг в ходе своей пресс-конференции 
минувшим летом. Он забраковал их так: 
«Таким образом, мы опираемся на свои 
силы и ресурсы. А про «локомотивы» и 
«прорывы» говорить нельзя». 

Не исключено, впрочем, что здесь Ор-
лов высказался просто машинально. У 
разных чиновников разной удалённости 
от Земли такое бывает сплошь и рядом. 
Многие россияне, например, уже наслы-
шаны о чиновнице из Екатеринбурга Оль-
ге Глацких, ляпнувшей недавно СМИ, что 
«государство ничего не должно детям», да 
к тому же «не просило никого рожать».

Насчёт рожать или не рожать, конеч-
но, говорить можно долго и бесцельно. 
А вот что касается функций государства 
в этом щепетильном вопросе, то на этот 
случай есть Конституция РФ, 25-летие 
которой свершилось вчера. В ней, в част-
ности, есть статьи 38 и 39, где говорится: 
«Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства» и «Каждому 
гарантируется социальное обеспечение 
… для воспитания детей».

***
Третий немаловажный момент: Пу-

тин единороссов предупредил: прене-
брежение к людям, в данном случае к 
рядовым россиянам, может опустить 
«Единую Россию» «ниже плинтуса», что 
смерти подобно. Что надо понимать под 
«пренебрежением к людям»? Думаю, 
что несоблюдение 32-й статьи всё той же 
Конституции-юбиляра, которая благодаря 
«усилиям» членов «ЕР», среди которых, 
по выражению Путина, есть и «не очень 
хорошие люди, которые ведут себя «не-
прилично», давно уже превратилось в 
норму жизни. Иначе говоря, в фикцию, 
в пустое пространство, внутри которого 
пустоголовые члены этой самой «партии 
власти» творят всё, что захотят.

Так что первые два пункта статьи 32-й 
нашего основного Закона, где провозгла-
шаются права граждан РФ участвовать в 
управлении делами государства, а также 
избирать и быть избранными и участво-
вать в референдуме, всё ещё декларатив-
ны. Я бы даже сказал, профанационны. 

С таким же успехом в Конституции РФ 
можно было написать: «Каждый имеет 
право поселиться на Луне». Хотя нельзя 
исключать, что такое время когда-нибудь 
наступит. Даже раньше, чем честные вы-
боры или победа над коррупцией. 

Но хотелось бы развития событий, на-
чиная с конца. Какие бы слова Путин ни 
произносил, народ России уже без тру-
да отделяет нужное от наносного. Грош 
цена, как мне кажется и не мне одному, 
любой героической инициативе едино-
россов, если она сопровождается сканда-
лами (в их пользу) на выборах или непри-
крытыми фактами воровства членами их 
партии. 

***
Немало, например, вопросов именно 

этического содержания, может вызвать 
недавнее назначение министром сель-
ского хозяйства РК Виктора Санджиева. 
Безусловно, члена «ЕР» и наверняка зна-
комого с нюансами вбросов бюллетеней 
в посёлке Приманыч того самого райо-
на, где он был главой РМО на момент 
выборов-2018. Случись такое ЧП в эпоху 
другой «партии власти» - КПСС – тамош-
ний первый секретарь слетел бы со своего 
поста без вариантов. 

Но сейчас всё по-другому. Потому, на-
верное, что сам Путин и его ставленники 
в российских губерниях так устроены. 
В духе: «Единая Россия» (как КПСС) - 
вдохновитель и организатор всех наших 
побед». А негатив, что небеспричинно 
скапливается вокруг членов их партии, 
они упрямо не замечают. 

Этим летом, во время пресс-
конференции, коллега Валерий Бадмаев 
спросил Орлова, что он думает по «делу 
Ланцанова». Ответ, точнее, его первая 
фраза, всех находившихся в зале репор-
тёров насторожила: «Давайте, начнём с 
того, что «дела Ланцанова» не существу-
ет». Тем самым глава РК дал всем понять, 
что «дела» нет, но оно как бы есть, при-
чём его подчинённый и одноклассник фи-
гурирует в нём вовсе не в роли унылого 
статиста.

***
Но вот о сумасбродстве в отношении 

Айсы Хулаевой Орлов по сей день не ска-
зал ничего. И вряд ли уже скажет. Как же 
тогда быть с его же словами, сказанными 
коллеге Бадмаеву: «Все мы, безусловно, 
несём какую-то ответственность. Я имею 
в виду работников исполнительной вла-
сти за те или иные нарушения, которые 
в тот или иной период происходят. Но 
здесь, наверное, надо разделять личную 
дружбу и служебное положение». 

И чуть позже: «Что касается служеб-
ной ответственности, в той части, если 
судебные органы будут предъявлять мне 
или правительству, допустим, несоблю-
дение контрольно-надзорных функций за 
деятельностью того или иного чиновни-
ка, в данном случае речь идёт не о вице-
премьере, а это у нас происходит прак-
тически во всех регионах страны, тогда 
понесём судебную ответственность».

«Понесём» - означает, коллективно, 
скопом, а не одному, скажем, Ланцанову с 
Орловым впридачу. Но это на тот случай, 
если суд предъявит главе РК «несоблюде-
ние», что никак не означает «правонару-
шение». А вот за своим однокашником (а 
речь как раз-таки о нём) он, получается, 
недоглядел. Недооценил. И «все регионы 
страны» здесь ни при чём. Суд ведь их в 
качестве смягчающего обстоятельства ис-
пользовать не будет.

***
В заключение ещё об одной коллизии, 

всплывшей наружу в последние мгнове-
ния форума «ЕР». Самовыдвиженец Пу-
тин, отказавшийся от поддержки «партии 
власти» перед выборами 18 марта этого 
года, не удержался от соблазна выступить 
в микрофон. О чём он сказал? О том, раз-
умеется, что нужно крепить партийную 
дисциплину и быть строгими в отноше-
нии тех, кто эту самую дисциплину раз-
лагает. О том, что рейтинг партии упал 
более чем на 10 процентов, и его надо 
срочно поднимать. 

Нетрудно тут догадаться, что говорил 
он с тревогой в голосе о «Единой Рос-
сии», а не о другой политической силе 
страны. Интересно, что бы он сказал и с 
какой мимикой на лице, если бы на свой 
съезд его пригласили «Справедливая Рос-
сия» или «Яблоко», КПРФ или ЛДПР? Но 
они президента не зовут и вряд ли когда-
нибудь позовут. 

И тут перцу партмероприятию добавил 
Дмитрий Медведев. Он, ничуть не смуща-
ясь, отрапортовал: «Год назад, на предыду-
щем съезде партии, мы поставили перед 
собой большую цель: помочь обеспечить 
безоговорочную победу Владимира Вла-
димировича Путина. Эта цель успешно 
достигнута. И мы гордимся, что смогли 
внести свой вклад в вашу, Владимир Вла-
димирович, победу». Тем самым лидер 
«партии власти» признал, что, не выставив 
своего кандидата на выборах президента-
2018, «ЕР» в выборах всё же участвовала. 
Проболтался, одним словом.

***
Ну, а напоследок ещё одна фраза пре-

зидента: «Я вам хочу сказать, потому что 
это очень важно понимать. Мир, в целом, 
находится в состоянии трансформации, 
очень мощной, динамично развивающей-
ся трансформации, и если мы вовремя не 
сориентируемся, если мы вовремя не пой-
мем, что нам нужно делать и как, отстать 
можем навсегда».

Не всё здесь, если честно, понятно. 
Разве что значение слова «трансформа-
ция». А вот как мы должны «вовремя со-
риентироваться» и, что немаловажно, по-
нять «что нам нужно сделать», чтобы не 
«отстать навсегда», хоть убейте, не пой-
му. Может, кто-то подскажет?
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ВтОРниК
18 деКаБРя

ПеРВый КанаЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 18 декабря. День 
начинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Т/с «Второе зрение» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

РОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Контригра» 16+

тВ-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 12+
10:35, 04:25 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50, 02:55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Сте-
фаненко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Крёстные 
отцы» 16+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое лицо» 
16+
03:10 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 «Поедем, поедим!» 0+
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва теа-
тральная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Иностарнное дело. «Нака-
нуне I мировой войны»
08:25 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Вас пригла-
шает Михаил Жванецкий»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:15 «Мы - грамотеи!»
14:00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
15:10 «Пятое измерение»

15:40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
16:20 Д/с «О временах и нравах»
16:50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
17:35 Цвет времени. Камера-
обскура
17:50 Д/ф «Абрам да Марья»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Больше, чем любовь. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова
21:25 «Искусственный отбор»
22:05 Д/с «Первые в мире»
00:00 Д/с «Российские хирурги»
02:45 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

дОмашний 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:05, 02:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:55, 03:25 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 04:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14:10 Х/ф «Женщина-зима» 16+
19:00 Х/ф «Список желаний» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 
18+
05:00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:00, 19:05, 
21:55 Новости
07:05, 12:25, 15:05, 19:10, 22:00, 
00:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Атлетик» (Биль-
бао) 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Этот день в футболе» 12+
12:00 Специальный репортаж 
«Авангард». Время пришло» 12+
13:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера 16+
16:05 Д/ф «Учитель математики» 
16:35 «Реальный спорт. Волей-
бол» 12+
16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия) 0+
19:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» (Слове-
ния) - «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
03:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Аркас» (Турция) 0+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Специальный репортаж 
«Курс Евро. Дублин» 12+

ПОнедеЛьниК
17 деКаБРя

ПеРВый КанаЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 17 декабря. День на-
чинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Познер» 16+
00:40 Т/с «Второе зрение» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

РОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Контригра» 16+

тВ-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. Гарри Бардин» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
20:00, 04:50 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Пол на грани фола». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» 16+
01:25 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Чужое лицо» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
03:25 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали» 12+
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ереван творче-
ский

07:05 Человеческий фактор. «Мед-
вежий опекун»
07:35 Д/ф «Вера Васильева. Кану-
ны: монолог нестареющей актрисы 
в 3-х картинах»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Утренняя по-
чта»
12:10 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. 
«Господин Великий Новгород»
13:10 Линия жизни. Алексей Попо-
гребский
14:15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15:40 «Белая студия»
16:20 Д/с «О временах и нравах»
16:50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!»
17:40 Цвет времени. Марк Шагал
17:50 Д/ф «Абрам да Марья»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Театральная летопись»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
00:00 Д/ф «Юрий Кублановский. Ро-
дина рядом»
01:25 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»

дОмашний 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 03:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 03:30 «Тест на отцовство» 
16+

11:55, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:05 Х/ф «Две жены» 16+
19:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 18+
05:05 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
12+
07:00, 08:55, 11:10, 12:55, 17:05, 
21:55 Новости
07:05, 13:05, 22:00, 00:25 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала 0+
14:25, 15:35 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала 0+
16:35 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Дублин» 12+
17:10 «Тотальный футбол» 12+
18:10 «Самые сильные» 12+
18:40 Специальный репортаж 
«Авангард». Время пришло» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» 0+
01:00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Майка Уилсона. 
Александр Устинов против Майкла 
Хантера 16+
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала 0+
03:30, 04:50 Все на футбол! 12+
04:05 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала 0+
05:50 «Спортивный календарь» 12+

телепрограмма
разговор двух «подкаблучни-
ков»:
- Ну, что как живёшь?
- Да, нормально. Вчера по-
слал свою на три буквы!
- Как так?
- Кричит на меня: «Сейчас 
же помой посуду!», а я ей: 
«Да я ещё полы не домыл!» 
Ну и послал!

Из новостей:
«В рязани загорелся завод 
по производству жидко-
стей для розжига...»
Значит, продукция каче-
ственная.

Экономическая ситуация 
в стране стала настолько 
тяжёлой, что женщины 
стали выходить замуж 
только по любви.

Надписи в подъезде подска-
зали родителям Нади, что 
у нее все-таки есть маль-
чик, и притом не один.
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четВеРГ
20 деКаБРя

ПеРВый КанаЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:15 «Сегодня 20 декабря. День 
начинается» 6+
09:55, 03:05 «Модный приговор» 
6+
10:55, 15:15, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
12:00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:55 «Большая игра» 12+
00:55 Т/с «Мурка» 16+
04:05 «Контрольная закупка» 6+

РОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
12:00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
15:00 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17:25, 03:20 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 
12+
23:20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ. Трансляция из Го-
сударственного Кремлёвского 
Дворца
01:35 Т/с «Контригра» 16+

тВ-ЦентР 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:35, 04:25 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 02:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Крась-
ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня
10:20, 15:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+
12:00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое лицо» 
16+
01:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
03:10 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва зооло-
гическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Иностарнное дело. «Вели-
кая Отечественная война»
08:25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве»
12:15 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Александр Зиновьев «Катастрой-
ка»
13:05 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
13:15 «Абсолютный слух»
14:00 Д/ф «Ядерная любовь»
15:10 Пряничный домик. «Якут-
ский балаган»
15:40 «2 Верник 2»
16:20 Д/с «О временах и нравах»
16:50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
17:45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
18:00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!»
21:25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22:05 Д/с «Первые в мире»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»

дОмашний 
06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 03:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:20 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 
18+
03:30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 21:15 
Новости
07:05, 13:10, 21:55, 00:25 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов 1/2 финала 0+
11:05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» 0+
13:55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа 0+
16:30 Специальный репортаж 
«Наследие Мартена Фуркада» 
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+
19:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
21:25 «Ген победы» 12+
22:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кнак» (Бельгия) 
- «Зенит-Казань» (Россия) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 0+
03:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
05:00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России 0+

сРеда
19 деКаБРя

ПеРВый КанаЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 19 декабря. День 
начинается» 6+
09:55, 03:40 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Т/с «Мурка» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Контригра» 16+

тВ-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+

10:35, 04:25 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Федор-
цов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое лицо» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:10 «Поедем, поедим!» 0+
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Иностарнное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
08:25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Тени на тро-
туарах»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:20 Д/с «О временах и нравах»
16:50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
18:00 Д/ф «Григорий Серов»
19:45 «Главная роль»
20:30 Галина Волчек «Театр как 
судьба». Творческий вечер
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/с «Российские хирурги»
02:15 Д/ф «Лев Лосев»
02:45 Цвет времени. Рене Магритт

дОмашний 
06:30, 18:00, 23:15, 05:45 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 03:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 
16+

11:50, 04:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:50 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» 16+
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04:55 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:25, 16:25, 
18:30, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 16:30, 18:35, 21:30, 
00:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов 1/2 финала 0+
11:35 «Самые сильные» 12+
12:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото Ма-
чида против Рафаэля Карвальо 16+
14:05 Специальный репортаж «Но-
вые лица старого биатлона» 12+
14:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
15:00 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона Рай-
дера 16+
17:00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжеловесы 
16+
18:00 «Тает лёд» 12+
19:25 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов 1/2 финала 0+
22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия) 0+
02:30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса 16+
04:30 Д/ф «Глена» 16+

меня впечатляет наше ге-
роическое прошлое.
Но очень напрягает пред-
чувствие, что будущее пред-
стоит тоже героическое.

люди так удивляются ко-
шачьей любви к коробкам, 
а сами много лет копят, 
чтобы купить свою в ново-
стройке.
Все любят коробки.

Жена прораба рожает 
на два-три месяца позже 
установленного срок

если вы не материтесь за 
рулем, значит, вы не следи-
те за дорогой.

Когда много денег, как-то 
легче переносится поговор-
ка, что не в них счастье

В преддверии Нового года Антикризисные 
цены на стоматологические услуги (удаление, 
лечение, протезирование) скидка на все 20%.
    Спешите записаться, время акции и количе-
ство мест ограниченно!!!

Впервые в Элисте!
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ПятниЦа

21 деКаБРя

ПеРВый КанаЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 декабря. День на-
чинается» 6+
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 16:30, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 Чемпионат России по фигур-
ному катанию 2018. Короткая про-
грамма
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 16+
02:10 «Мужское / Женское» 16+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Контрольная закупка» 6+

РОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 12+
23:20 Х/ф «Решение о ликвидации» 
12+
02:55 Х/ф «В плену обмана» 12+

тВ-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» 12+
10:00, 11:50 Т/с «Ныряльщица за 
жемчугом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Классик» 16+
17:10 Х/ф «Одиночка» 16+
19:20, 05:25 «Петровка, 38» 16+
20:00 Х/ф «Реставратор» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
04:00 Х/ф «Схватка в пурге» 12+

нтВ 
05:05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00 Т/с «Чужое лицо» 16+
00:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
03:25 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва побереж-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Иностарнное дело. «Великое 
противостояние»
08:25, 17:45 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
08:45, 21:55 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
10:15 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся»
11:45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:30 Д/ф «Город на костях»
13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00 Д/ф «Перерыв»
15:10 Письма из провинции. Смо-
ленск
15:40 Андраш Шиффу. «Энигма»

16:20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
17:00 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!»
18:00 «Билет в Большой»
18:45 «Б.Поюровский. И друзей со-
беру...Вечер в Доме актера»
19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20:50 Линия жизни. Дмитрий Хара-
тьян
23:30 «Клуб 37»
00:30 Х/ф «Голова. Два уха» 16+
01:55 Искатели. «Священная тайна 
Сибири»
02:45 М/ф для взрослых «Празд-
ник»

дОмашний 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
16+
19:00 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Х/ф «Близкие люди» 16+
04:05 Х/ф «Сиделка» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:05, 17:25, 
19:00, 21:45 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:30, 21:15, 
00:55 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж «На-
следие Мартена Фуркада» 12+
09:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
11:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Брайа-
на Ортеги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик 16+
13:35 Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018. Супертяжеловесы 16+
14:35 «Тает лёд» 12+
15:40 «Наши в BELLATOR» 16+
18:00 «Самые сильные» 12+
18:30 Все на футбол! Афиша 12+
19:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
21:50 «100 великих футболистов» 
12+
21:55 Все на футбол! Англия - 2018 
12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» 0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция) 0+
03:25 Фигурное катание. Чемпионат 
России 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

сУББОта
22 деКаБРя

ПеРВый КанаЛ 
05:15, 06:10 Х/ф «Возвращение резиден-
та» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Галины Волчек. Они 
знают, что я их люблю» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Идеальный ремонт» 6+
14:10 Концерт Валерия Меладзе 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018. Произвольная программа
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 К юбилею Галины Борисовны 
Волчек. Вечер в театре «Современник» 
12+
00:50 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку» 
16+
02:35 «Мужское / Женское» 16+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

РОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»

08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Через беды и печали» 12+
15:00, 03:15 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Родная кровь» 12+
01:15 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

тВ-ЦентР 
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «АБВГДейка» 0+
06:35 Х/ф «Моя морячка» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 «Выходные на колесах» 6+
08:55 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» 6+
10:20 «Евгений Петросян. Провожая 
2018-й» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
13:15, 14:45 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
17:15 Т/с «Смертельный тренинг» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» 16+
23:00 «Девяностые. Преданная и про-
данная» 16+
00:00 «Право голоса» 16+
02:50 «Дикие деньги. Убить банкира» 

03:35 «Девяностые. Голые Золушки» 
16+
04:20 «Удар властью. Вячеслав Мары-
чев» 16+
05:00 «Пол на грани фола». Специаль-
ный репортаж 16+
05:25 «Петровка, 38» 16+

нтВ 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Х/ф «Ноль» 16+
23:05 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 0+
03:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РОссия К 
06:30 Библейский сюжет.

07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:40 М/ф «Варежка»
09:50 «Передвижники. Владимир Ма-
ковский»
10:20 «Телескоп»
10:50 Х/ф «Главный конструктор»
13:05, 01:25 Д/ф «Страна птиц. Храните-
ли гнезд»
13:45 Человеческий фактор. «Город бу-
дущего»
14:15 Пятое измерение
14:40 Х/ф «Все утра мира» 16+
16:45 «Большой день Большой Мамоч-
ки. Вечер в Доме актера»
17:35 Д/ф «Собачье сердце. Пиво Шари-
кову не предлагать!»
18:15 Большой балет
19:25 Х/ф «Родня»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпи-
онка или жертва?» 16+
22:55 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Художники и модели»
02:05 Искатели. «Клад Стеньки Разина»
02:50 М/ф для взрослых «Великая битва 
Слона с Китом»

дОмашний 
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
09:40 Х/ф «Тещины блины» 16+
13:35 Х/ф «Высокие отношения» 16+
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23:05 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Запасной инстинкт» 16+

04:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
08:00, 11:15, 14:00 Все на Матч!
08:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
10:10, 11:10, 13:55, 16:25, 21:25 Новости
10:20 Все на футбол! Афиша 12+
10:50 Специальный репортаж «Зимняя 
классика» 12+
11:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Бе-
логорье» (Белгород) 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Кальяри» 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал 0+
21:30 Все на футбол! Италия - 2018 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» 0+
00:25 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе 16+
02:30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Матч за 3-е место 0+
04:30 Фигурное катание. Чемпионат 
России 0+

ВОсКРесенье
23 деКаБРя

ПеРВый КанаЛ 
04:30, 06:10 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «К юбилею Леонида Броневого. 
Заметьте, не я это предложил...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Клара Лучко. Цыганское сча-
стье» 12+
13:20 «Наедине со всеми» 16+
15:15 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018. Показательные высту-
пления 0+
17:10 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал года 
16+
00:15 Х/ф «Эйфория» 16+
02:00 «Мужское / Женское» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:55 «Давай поженимся!» 16+

РОссия 1 
04:35 Х/ф «В плену обмана» 12+
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08:00 «Утренняя почта»

08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:15 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:35 «Далёкие близкие» 12+
13:10 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
17:25 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+

тВ-ЦентР 
05:40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12+
07:10 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
08:45 Х/ф «Реставратор» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
13:35, 05:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» 12+
15:55 «Девяностые. Граждане бары-
ги!» 16+
16:45 «Девяностые. Звезды из «ящика» 
16+
17:35 Х/ф «Второй брак» 12+
21:10, 00:10 Т/с «Ковчег Марка» 12+
01:05 Х/ф «Классик» 16+
02:50 «Петровка, 38» 16+

03:00 «Жена. История любви» 16+
04:10 Д/ф «Клоуны государственного 
значения» 12+

нтВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 «Центральное телевидение» 16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Д/ф «Тайны любви. Разбитое 
сердце Никаса Сафронова» 16+
00:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
02:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РОссия К 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Мы - грамотеи!»
11:05 Х/ф «Родня»
12:40 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»

13:25 Концерт в КЗЧ «Берёзка» - жизнь 
моя!» 
14:35 Д/ф «Театр марионеток им. Е.С. 
Деммени»
15:10 Х/ф «Художники и модели»
16:55 «Кинескоп»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55 Д/с «Предки наших предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Главный конструктор»
22:20 К 100-летию Московского ака-
демического музыкального театра им. 
К.С.Станиславского и В.И.Немировича-
Данченко. Гала-концерт
00:25 Х/ф «Все утра мира» 16+
02:30 М/ф для взрослых «Королевская 
игра», «Медвежуть»

дОмашний 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:40 Х/ф «Время счастья» 16+
09:55 Т/с «Любить и ненавидеть. Мёрт-
вые воды московского моря» 16+
14:00 Х/ф «Один единственный и на-
всегда» 16+
19:00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22:55 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Пороки и их поклонники» 
16+
04:00 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» 
08:30, 10:55, 15:00, 21:00, 23:15 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
09:50, 10:50, 14:55, 17:45, 20:55 Ново-
сти
10:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
11:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
13:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15:50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
17:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:25 Специальный репортаж «Фут-
больный год. Европа» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Тоттенхэм» 0+
21:30 «Наши в BELLATOR» 16+
00:00 «Кибератлетика» 16+
00:30 Х/ф «Адская кухня» 16+
02:30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал 0+
04:30 «Команда мечты» 12+
05:00 Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018. Супертяжеловесы 16+

загадка: Что ближе - село Троицкое или Луна?
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ГОЛОсОВание – сВященнОе таинстВО демОКРатии

В

Пятого декабря этого года, в Ики-
Буруле, состоялся суд над тремя 
членами участковой избиратель-
ной комиссии № 81 поселка При-
маныч. Они обвинялись в со-
вершении преступления по ч. 2 
ст. 142. «Фальсификация избира-
тельных документов» и ст. 142.1 
«Фальсификация итогов голосо-
вания». 

Валерий БадмаеВ

месте с коллегой Аркадием 
Горяевым мы побывали на 
этом суде. И удивились отсут-
ствием на нём представителя 

КРО «Справедливая Россия».
Я заявил ходатайство о признании 

меня потерпевшим, в связи с тем, что 
был кандидатом в депутаты и считаю, 
что, в результате наглой фальсифика-
ции, наш список кандидатов и лично 
я потеряли голоса своих сторонников. 
Мне, как и моим коллегам, причинён 
моральный вред. Прокурор (что уди-
вительно) выразил несогласие с моим 
ходатайством и заявил, что потерпев-
шими, скорее, могут быть избиратели, 
чьи голоса использовали преступники. 
Судья моё ходатайство отклонил.

В связи с деятельным раскаянием 
подсудимых и их сотрудничеством со 
следствием, был применён особый по-
рядок производства. В этом случае не 
вызываются в суд и не допрашиваются 
свидетели. Суд даже может не опраши-
вать подсудимых.

По признанию заместителя пред-
седателя УИК Любови Эренжеевой и 
члена комиссии Светланы Нимяшевой, 
они вдвоём, не поставив в известность 
председателя и остальных членов УИК, 
проставили «галочки» на 69-ти изби-
рательных бюллетенях в голосовании 
за списки кандидатов в депутаты На-
родного Хурала и в 69-ти бюллетенях 
- в дополнительных выборах депутата 
РМО.

Затем в журнале выдачи бюллете-
ней подделали подписи избирателей. 
Уверяют, что «галочки» ставили про-
извольно за все списки кандидатов, и 
никто их к этому не принуждал и не 

просил об этом. Говорят, что таким об-
разом хотели повысить процент явки 
избирателей. Сергей Церенов помог 
им вбросить бюллетени в урну для го-
лосования.

Следствие, насколько я понял, не 
выяснило истинных мотивов престу-
пления и вероятных его «заказчиков». 
Судья несколько раз задавал вопросы 
о том, для чего надо было повышать 
процент явки, какому списку были до-
бавлены голоса, но вразумительного 
ответа не получил и прекратил свои 
вопросы. Лично мне не верится, что 
эти трое, без указания вышестоящих 
начальников, добровольно занимались 
преступлением. Не верю, что они по 
собственной инициативе ставили «га-
лочки» за все списки кандидатов.

По моему мнению, признание и рас-
каяние состоят в том, чтобы честно и 
доходчиво объяснить следствию, а за-
тем и суду, мотивы, побудившие со-
вершить преступление, рассказать, с 
какой целью оно совершалось, и какую 
выгоду в результате совершённого пре-
ступления получили преступники или 
те, кто их к этому подтолкнул. Ничего 
из перечисленного установить не уда-
лось. Считаю, что преступники, взяв 
ответственность на себя, образно гово-
ря, спасли более «крупную рыбу».

Прокурор в своем выступлении по-
просил приговорить каждого к одному 
году лишения свободы – условно. Су-

дья в приговоре постановил вынести 
судебный штраф ниже нижнего пре-
дела. Он назначил Л. Э. Эренжеевой 
штраф 95000 рублей, С. Г. Нимяшевой 
- штраф 45000 рублей. С. А. Церенова 
приговорил к 120 часам общественных 
работ.

Лично меня такой приговор сначала 
удивил, а потом подтолкнул к действи-
ям. Я, с помощью знакомых юристов, 
установил, что суд вправе прекратить 
уголовное дело или уголовное пре-
следование в отношении лица, обви-
няемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, если 
это лицо возместило ущерб или иным 
образом загладило причинённый пре-
ступлением вред, и назначить данному 
лицу меру уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа.

Но в данном случае не было и речи о 
возмещении ущерба или заглаживании 
причинённого вреда. Каким образом 
эти трое могут возместить ущерб, на-
несенный 69-ти избирателям, подписи 
которых они подделали и, в нарушение 
Конституции РФ, самовольно реали-
зовали чужое право избирать (голосо-
вать). А как они возместят ущерб или 
загладят вред, причинённый мне или 
другим кандидатам в депутаты? Про-
ведут повторное голосование?

7 декабря я отнёс прокурору ре-
спублики обращение, в котором изло-
жил свою точку зрения. Считаю, что 

приговор, вынесенный в Ики-Буруле, 
должен быть опротестован, и это дело 
чести прокуроров. Убежден, что надо 
добиться реального наказания для пре-
ступников, чтобы впредь ни у кого не 
возникло соблазна фальсифицировать 
итоги выборов.

Приговор может быть обжалован в 
течение 10-ти суток с момента вруче-
ния подсудимым. Им его вручили в зале 
суда. Таким образом, 15 декабря -  по-
следний день. Опротестовать данный 
приговор могут только подсудимые и 
прокурор. Я прошу прокурора РК вни-
мательно изучить это дело и, если мои 
доводы весомы и законны, опротесто-
вать приговор.

В суде был такой эпизод. Церенов 
повернулся ко мне и Горяеву и спро-
сил: «Вы зачем приехали?» Едва я от-
крыл рот, чтобы сказать, что готовлю 
материал в газету и предам огласке все 
перипетии суда, Аркадий Доланович, 
опережая меня, гневно воскликнул: 
«Чтобы вас всех посадили … лет на 
пять! Чтобы другим неповадно было 
воровать голоса избирателей».

Он добавил, что они хуже террори-
стов, так как участвуют в незаконном 
захвате власти. Надо было видеть, как 
все трое опустили головы и сникли. 
Горяев ещё немного пошумел, но при-
шел судья и зачитал более, чем мягкий, 
приговор. Мне в какой-то степени ста-
ло жаль этих подневольных людишек, 
но после эпизода, описанного выше, я 
напомнил самому себе о том, что сот-
ни таких «подневольных» в Калмыкии 
и десятки тысяч в России, регулярно 
фальсифицируют итоги выборов и 
фактически участвуют в незаконном 
захвате власти.

P.S. 7.12.2018 я отнес в прокуратуру 
РК обращение, в котором просил, что-
бы прокурор опротестовал приговор. 
На днях получил два письма. Одно из 
прокуратуры РК. В нем пишут, что 
мое обращение направлено прокурору 
Ики-Бурульского района. 

Второе письмо прокурора Ики-
Бурульского района. Он предлагает мне 
самому опротестовать приговор суда 
в той части, в которой затрагивают-
ся мои права и законные интересы.

из зала суда

«ЧТОБЫ ВАС ВСЕХ ПОСАДИЛИ!»

В

общежитии №7 КалмГУ учебные тревоги 
проходят с беззвучной сигнализацией и ско-
рее всего для галочки, виноватыми в этом 
случае остаются сами студенты. И понятно 

почему. «У сильного всегда бессильный виноват». Да-
вайте разберёмся по существу вопроса. Сигнализацию, 
наверно можно исправить. Ни в одном крыле здания 
общежития нет пожарных щитов и даже огнетушите-
лей, не говоря уже о «блочках». Пожарные гидранты 
с короткими рукавами даже не достанут до дальней 
комнаты и трубы пластиковые, расплавятся и что тогда 
делать. Пожарные краны или гидранты отсутствуют в 
коридорах или холлах. Красивое здание общежития с 
отдельными пожарными выходами, ручки на которых 
отсутствуют и закрыты на ключ. В зимнее время мож-
но ли безопасно спускаться по этому выходу? Есть ли 
ответственные лица и план эвакуации, не только на 
каждом этаже, но и на крыле этого здания?! Обучены 

ли активисты или ещё кто-то обращаться с огнетуши-
телями, если конечно появятся?! Просто провести ин-
структаж это полдела, дать практические навыки – это 
уже более серьёзно. Лампочки без плафонов, патро-
ны и т.д. и т.п. – в общем, электросеть, обязана быть 
в надлежащем состоянии. Увы?! Курение в особо от-
веденных местах. А обилие паласов и ковров конеч-
но хорошо и красиво смотрится, но ведь это не толь-
ко «убежище» для кровососущих и им подобных, но 
и быстровоспламеняющийся материал. В пожарной 
безопасности надо предусмотреть всё, а не только «на-
учить» выбегать из общежития, включая ночное вре-
мя в основном для «галочки» в отчётах о проведенных 
мероприятиях. На таких «проверках» присутствовали 

проректор по административно-хозяйственной работе 
и строительству Калмыцкого государственного уни-
верситета Эльза Батырева, заведующая студенческим 
общежитием №7 Анастасия Манджиева и ответствен-
ная за пожарную безопасность без представления 
Ф.И.О. Так есть ли пожарная безопасность в наших 
общежитиях или она основана только «на выбегании» 
из этого здания, исключая пожарный выход и сред-
ства защиты от пожара?! Надеюсь получить ответ за 
безопасность наших детей от всех структур власти и 
соответствующих органов, включая высших руково-
дителей Республики Калмыкия.

Геннадий санчиРОВ

взгляд изнутри

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
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сОВесть ОБычнО мУчает не тех, КтО ВинОВат. Эрих м. ремарк

день памяти

Б

Год 2018-й близок к заверше-
нию. Под его занавес (28 дека-
бря) предстоит 75-летие великой 
трагедии калмыцкого народа, а 
затем наступление Нового года 
– праздника всегда и всеми лю-
бимого.

Григорий санджи-ГОРяеВ

есчеловечное решение о 
насильственном перемеще-
нии калмыков в Сибирь в 
замшелых умах советских 

руководителей созрело задолго до 28 
декабря 1943 года. Двумя месяцами 
раньше Сталин утвердил решение 
Государственного комитета оборо-
ны (ГКО) о ликвидации Калмыцкой 
АССР. А за сутки до начала опера-
ции выселения («Улусы») был при-
нят указ «О ликвидации Калмыцкой 
АССР и образовании Астраханской 
области в составе РСФСР».

Для «созданного волей народов, 
великого, могучего Советского Сою-
за», кстати, то был не первый опыт 
депортации целых народов. Перед 
этим, в конце августа 41-го, участь, 
подобная калмыкам, постигла око-
ло миллиона поволжских немцев, а 
их Республику также упразднили. 
Следом за ними, 4 ноября 1943 года, 
были выселены карачаевцы.

Калмыцкий народ, по сути, одним 
из первых и в одночасье стал жерт-
вой государственного репрессивного 
механизма и заклеймен как «пособ-
ник фашистов». Ещё сложнее было 
калмыкам-солдатам, которых под 
предлогом формирования якобы на-
циональной воинской части с весны 
1944 года стали снимать с фронтов и 
передавать в ведение НКВД. Но вме-
сто боевых действий с врагом они 
превратились в строителей Широко-
вской ГЭС (практически - в рабов), 
трудившихся и умиравших в чудо-
вищных условиях. 

Годы Великой Отечественной 
войны стали для Советского Союза 
также временем террора по отноше-
нию к части собственного народа. 
Но аппетит репрессивного аппарата 
страны никак не мог быть утолен 
одними лишь поволжскими немца-
ми, карачаевцами и калмыками. 23 
февраля 1944 года были депортиро-
ваны (в Казахстан и Среднюю Азию) 
чеченцы и ингуши, 8 марта 1944 
года – балкарцы, 18 мая 1944 года – 
крымские татары. Их участь также 
разделили в 1944-1945 годах курды-
хемшилы, крымские греки, болгары, 
поляки, значительная часть прибал-
тов, западных украинцев, белорусов 
и молдаван.

***
Калмыков, это знают все, в отли-

чие от других братьев по несчастью 
(за исключением советских немцев), 
селили разрозненно – не более пары 
семей на один населенный пункт от 
нынешнего Ямало-Ненецкого авто-
номного округа до Казахстана. В 
результате наши предки лишились 
своей языковой среды, а также ми-
зерных возможностей сохранить 
национальную и культурную иден-

тичность. В депортации калмыцкий 
народ понёс не только их утрату и 
огромные человеческие потери. Вы-
сылка нанесла также тяжёлый удар 
по национальной гордости.

Согласно переписи 1939 года, кал-
мыцкое население в СССР составля-
ло 134 402 человек, из них 107 315 
проживало в Калмыцкой АССР. В 
1943 году калмыков из КАССР в ря-
дах РККА воевало 25 247 (23,5 про-
цента населения), мобилизованных 
со всего СССР - около 30 000. Всего 
за годы войны на стороне Красной 
Армии погибло 9 026 калмыков — 
это 6,7 процентов от их общего чис-
ла (в 1939 году).

С момента депортации и до апреля 
1946 года, согласно документам, зна-
чилось 14 343 умерших калмыцких 
переселенцев — это почти 10,6 про-
центов от численности в 1939 году. 
Кроме того, на устрашающем уровне 
была детская смертность: так, в 1948-
49 годах в калмыцких семьях родилось 
3 193 младенца, из них умерло – 2 766. 
В целом же, калмыцкое население в 

СССР сокращалось вплоть до 1949 
года и достигло 88 900 человек – 66,1 
процентов от всё того же довоенного 
показателя.

***
Но для некоторых исполнителей 

чудовищной воли государства де-
портация стала пиком особого тор-
жества. Самые ретивые из них были 
поощрены властью. Так, 7 марта 
1944 года (в канун высылки балкар-
цев) глава НКВД Лаврентий Берия 
подписал представление к наградам. 
В преамбуле к нему он циничным 
образом изложил, какой тяжёлой 
оказалась борьба со своими сограж-
данами. Для этого, как говорилось в 
отчёте, понадобились: «19 тысяч опе-
ративных работников НКВД, НКГБ 
и СМЕРШ и до 100 тысяч офицеров 
и бойцов войск НКВД, стянутых из 
различных областей, значительная 
часть которых до этого участвовала 
в операциях по выселению карачаев-
цев и калмыков и, кроме того, будет 
участвовать в предстоящих операци-
ях по выселению балкарцев». 

Именно поэтому Берия предложил 
Сталину список людей, которых сле-
довало поощрить за доблесть и осо-
бое рвение в службе. Себя нарком, 
естественно, не обделил, выбрав по-
чётный орден Суворова I степени. 
Уместно напомнить, что его за годы 
войны получили менее 400 человек, 
в основном выдающиеся командиры 
Красной Армии.

Тем самым Берия однозначно при-
равнял свой «труд» к победам со-
ветских военачальников на фронтах. 
Не забыл он и своих ближайших за-
местителей - Б. Кобулова, И. Серова 
и С. Круглова, получивших такие же 
ордена Суворова I степени. «Второй 
степени» были удостоены В. Абаку-
мов, М. Гвишиани, Г. Добрынин и 
другие его подручные. В целом же, 
по представлению Берии, 714 чело-
век получили награды Родины по 
итогам грязной расправы со своими 
соотечественниками. Закономерен 
тут вопрос: почему бы нашей вла-
сти, в связи с памятными датами 
депортаций целых народов 1943-
1944 годов, не аннулировать преж-
ние указы о награждении этих кро-
вавых деятелей?

***
17 марта 1956 года с калмыков 

были сняты ограничения по спецпо-
селению, но без права возвращения 
на родину.

9 января 1957 года была об-
разована Калмыцкая АО в составе 
Ставропольского края. Ей была воз-
вращена прежняя территория ре-
спублики (кроме Нариманского и 
Лиманского районов, оставшихся в 
составе Астраханской области), вос-
становлено большинство старых на-
званий населенных пунктов.

25 января 1957 года подписан 
приказ «О разрешении проживания 
и прописки калмыкам, балкарцам, 
карачаевцам, чеченцам, ингушам и 
членам их семей, выселенных в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны».

29 июля 1958 года Калмыцкая АО 
Ставропольского края была преобра-
зована в Калмыцкую АССР.

14 ноября 1989 года Деклараци-
ей Верховного Совета СССР были 
реабилитированы все репрессиро-
ванные народы, признаны преступ-
ными репрессивные акты против 
них на государственном уровне в 
виде политики клеветы, насиль-
ственного переселения, упразднения 
национально-государственных обра-
зований.

В 1991 году был принят закон 
РСФСР «О реабилитации репресси-
рованных народов», который опре-
деляет реабилитацию народов, под-
вергшихся массовым репрессиям 
в СССР, как признание и осущест-
вление их права на восстановление 
территориальной целостности, су-
ществовавшей до насильственного 
перекраивания границ.

БЕРИЯ ПРЕДЛОЖИЛ
СТАЛИНУ
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УГРОза с ВОстОКа
В конце XVI века в степях 

Юго-Западной Сибири начи-
нает ощущаться  присутствие  
ойратов.  Контакты хана Кучу-
ма с кочевниками из  Западной 
Монголии оказывались редкими 
и  эпизодическими. К тому же 
эти  нечастые связи омрачались 
воспоминаниями о прежних 
стычках периода  независимо-
го  ханства. В  то  далёкое время  
экономическая  и политическая 
ситуации (нехватка  пастбищных  
территорий,  междоусобные  ра-
спри,  неудачи  в противостоянии 
с соседями) вынуждали ойратов 
искать новые  земли  для  посе-
ления  и  кочевания.  

Наши предки  стремились  
развернуть  экспансию  из  За-
падной  Монголии  в  направле-
нии  Восточного  Туркестана  и  
узбекских  ханств  для  установ-
ления  контроля  над  торговыми  
путями  и  подчинения  земле-
дельческих областей.  Одновре-
менно они вели тяжелые войны с 
восточными  монголами  (халха) 
—  за контроль над всей  Мон-
голией и с  казахами —  за паст-
бища.  Неоднократные  стычки 
в  этих  конфликтах   безусловно 
вызывали  изменение в направле-
нии миграций.  Вытесненные из 
Монголии  предводители  торгу-
тов  и  дербетов  во  главе  своих  
соплеменников двинулись север-
нее, в обход казахских владений 
—  и столкнулись с  Ногайской  
Ордой  и  Сибирским  ханством.  
Мурзы Орды  до  конца  XVI в. 
успешно отбивали их поползно-
вения проникнуть в глубь Дешт-
и-Кипчака.  Ханство Кучума 
пыталось  обезопасить  свои  
рубежи от прямого нашествия 
ойратов.  С учетом сложившейся  
тогдашней  ситуации,  Кучум  и  
возвел  крепость  Кулары  на  Ир-
тыше.  Так, в  описаниях  похода  
Ермака  по  Иртышу  в  августе  
1584 года упоминается  «городок  
Куллары,  и  той  опасной краи-
ной Кучюмовской от калмык, и 
во всем верх Иртыша крепче его 
нет». Как мы помним из исто-
рии, Ермаку  не  удалось  взять  
этот  городок  после  пятиднев-
ной  осады.  Следовательно,  он  
являл собой   действительно 
мощное  фортификационное  со-
оружение,  надежно  охранявшее 
путь по реке. Многочисленные 
племена, расселявшиеся  по  пе-
риметру  бывшего  Сибирского  
царства,  не  проявили  солидар-
ности  с  Кучумом в его борьбе 
с «неверными» русскими. А не-
которые даже вступили  в  кон-
фликт с ханом.  

Что касается  казахов, то от-
метим, что с  Казахским  хан-
ством  «кучумляне»,  почти  не  

общались. Так, в некоторых  
средневековых текстах  казахи  
(«Казачья  Орда»)  появляются 
считанное количество раз. То 
Карачи - бек заманивает сорат-
ников Ермака в ловушку якобы 
для подмоги от наступающих ка-
захов, то Кучуму приписывают 
бегство от Ермака «в Казачью 
орду на прежное свое  селение».  
В  целом  отношения  между  
двумя  юртами  всегда  были на-
пряженными,  и Кучум  никогда 
не видел в казахах союзников.

ОКОнчатеЛьный 
РазГРОм

В  начале августа  1598 г.  
младший воевода Тары Андрей 
Воейков во главе отряда из 700 
русских служилых и 300 татар 
отправился в степь на поиски  
Кучума.

Через 16 дней карательный 
отряд обнаружил  кочевье Кучу-
ма. Бой  длился  с  рассвета  до  
полудня.  Хан  был  разбит  и  бе-
жал.  Погибли четыре  царевича 
(в том  числе  Кучумов  брат Или-
ден),  шесть  беков,  десять  мирз,  
пять  аталыков,  сто  пятьдесят  
рядовых  бойцов. Около  сотни 
разгромленных  «кучумлян»  по-
пытались  спастись,  преодолев  
Обь  вплавь,  но  тарцы  пере-
били  их  с  берега  выстрелами  
из пищалей  и  луков.  Пятьде-
сят  пленных  воевода  прика-
зал  казнить.  Еще  стольких же 
бежавших  в степь  настигла и  
перебила погоня. Кроме того, в 
руках  победителей оказались 
пять сыновей Кучума,  двое  сы-
новей  царевича  Али и  ханский  
гарем. 

После этого печального со-
бытия  триста  «мурз  и мурзи-
чей»  ханской  свиты  явились  
в Тобольск,  покорились,  обя-
зались  платить  ясак  и  вскоре  
составили  костяк контингента 
тобольских служилых татар. 
Кучума безуспешно искали на 
речных островах и  в лесах за 
Обью.  Оказалось,  что  еще  во  

время  сражения,  «в  кою  пору 
дети  его  и люди  бились»,  Ку-
чум  на судне отплыл  вниз  по 
Оби  и  пристал в двух «днищах» 
от места фатального боя в сопро-
вождении около  трех  десятков  
татар  и трех  царевичей.  На 
предложение  сеида  явиться к  
русским  и  повиниться  перед  
царем  он  ответил  решитель-
ным  отказом,  демонстрируя  
свой  непримиримый  нрав  и  не-
желание  предстать перед  царем  
в  качестве  поверженного  врага:  
«Не  поехал  деи  я  к  государю...  
своею  волею,  в  кою  деи  пору  
я  был  совсем  цел,  а  за  саблею  
деи мне к государю ехать не  по-
что,  а нынеча деи я  стал  глух 
и слеп  и безо  всего  живота...».  
Он  сообщил,  что  собирается  
отправиться  к  ногаям,  а  одно-
го  из  своих  сыновей  намерен  
послать  в  Бухару.  Дождавшись 
ухода тарцев с Оби,  Кучум со 
своими спутниками  и сеидом 
Тул -  Мухаммедом  вернулся  
на  место  боя  и  в течение двух 
дней  занимался  захоронением 
павших.  

О  дальнейшем  его пути до-
революционные источники рас-
сказывают:  хан  двинулся  в  
«Колмацкую  землю».  Там  его  
спутники угнали  конский  табун  
и  скот,  но  калмыки  настигли  
похитителей  «на  Нор - Ишиме  
у  озера  Кургальчина», отняли  у  
них  добычу  и  убили  несколь-
ких  татар.  

 
тайна  мОГиЛы  

КУчУма
О дальнейшей судьбе Кучума 

в исторических хрониках гово-
рится скупо. По одной версии он 
нашел пристанище в  Ногайской  
Орде. Говорят, что ногаи встре-
тили его с большой враждеб-
ностью. Мотивы враждебности  
приводятся разные. Так, Реме-
зовская летопись  приписывает  
ногаям  жажду  мести  Кучуму  за  
притеснения ногаев,  осущест-
вленные  когда-то  его  отцом  

Муртазой. Есиповская  летопись  
объясняет разлад  боязнью  нога-
ев  перед  русскими.  

Существуют и иные версии 
места смерти хана.  Есть версия  
о якобы  причастности бухарцев  
в убийстве хана «в Колмаках».  
Следующая версия  приписыва-
ет  это убийство  вогулам (ман-
си). Другие варианты: смерть 
якобы настигла Кучума «в Ка-
ракалпацкой земле» или среди 
башкир. Долгое время  ходили  
слухи,  будто  он  погиб  в  битве  
20  августа  1598 г.  или 

утонул  в  Оби  при  бегстве.  
Мнения  о  разных  местах смер-
ти  Кучума подогревались  на-
родной молвой  о его  могиле,  
которую  «обнаруживали»  то на 
Алтае, то в  окрестностях  То-
больска.  Очевидно,  сразу  по-
сле смерти  этого  исторического  
деятеля  его  облик  стал  обра-
стать  легендарными  подробно-
стями  и  внедряться  в  фольклор  
сибирских  народов.

КУчУмОВичи и ОйРаты
После смерти хана Кучума  

виртуальный ханский престол 
занял его сын Али. Другой сын 
Ишим до конца жизни оставался 
царевичем.

Царевич Ишим не имел поч-
ти никакой опоры и поддержки, 
кроме калмыцких тайшей, и жил 
с семьей и немногочисленной 
свитой в калмыцких кочевьях 
или неподалеку от них. Соот-
ветственно и действовать он вы-
нужден был с оглядкой на своих 
покровителей. В 1616 г. очевид-
цы тех событий  передавали, что 
«Ишим царевич живет ныне в 
Колмацкой земле и кочует с кол-
маки. А колматцкие люди его по-
читают. А людей ево с ним толь-
ко... 15 человек». Совместно с 
ним кочевали улусы двух тайшей 
с пятью сотням и воинов. Не слу-
чайно военные экспедиции про-
тив Ишима 1600-1610-х годов в 
русских документах представле-
ны как «колмацкий поход». Под-

чиненное положение царевича 
иллюстрируется тем обстоятель-
ством, что переговоры о его 
выдаче русские власти иногда 
вели с его калмыцкими покро-
вителями. Вместе с калмыцкой 
конницей Ишим ходил воевать с 
казахами и туркменами. В 1620 
г. калмыцкие послы в Уфе шер-
товали за своих сюзеренов Хо-
Урлюка и Чохура — и заодно 
за Ишима. На протяжении 1616 
- 1623 гг. его местопребывание 
фиксируется «у С еми Палат», 
по берегам Ишима и Тобола (в 
семи «днищах от Тюмени»), т.е. 
в тогдашней области торгугских 
кочевий. Иногда между ним и  
ойратскими тайшами происхо-
дили ссоры, прежде всего из - за 
нежелания последних участво-
вать в борьбе за возвращение ца-
ревичу его исконных подданных 
из-под власти «неверных», Ца-
ревич  обиженно  откочевывал 
прочь. В такие моменты он тя-
готился своим положением фак-
тического приживалы у новых 
хозяев степей и подумывал о пе-
реселении в Россию — вслед за 
несколькими своими братьями.  
Вместе с тем Ишима удержива-
ли «в Колмаках», кроме прочего, 
и родственные связи: за него вы-
дал дочь предводитель торгутов 
Хо-Урлюк. Но через несколько 
лет, во время отсутствия царе-
вича, « та... ево жена покинула 
да шла без нево замуж». Тогда 
Ишим взял в жены сестру Чо-
хура и Байбагаса, владетельных 
князей из другого ойратского 
племени — хошутов. Новые ро-
дичи служили ему вобщем на-
дежной опорой. В лагере Чохура 
он жил, и тот  не удерживал его 
от набегов. Байбагас же дарил 
ему пленных, добытых в похо-
дах. Как докладывал в отчете 
на государево имя тобольский 
воевода в 1634 году: «Кучюмовы 
внучата поженились в Колмаках 
у больших тайшей на ближнем 
племяни». При этом из кал-
мыцких кочевий шли вести, что 
«Кучюмовым внучатам колмац-
кие тайши людми подмогут. А 
Кучюмовы де внучата называют 
Сибирское государство своею 
землею и хотят де однолично 
сибирские городы разорить без 
остатка».  Таким образом, род-
ство и близкие  отношения с 
хошутскими братьями-тайшами 
были выгодными для сибир-
ских царевичей еще и потому, 
что Байбагас в то время занимал 
должность чуулган - дарги — 
председателя общеойратского 
съезда князей. Дополнительным 
стимулом для Ишима сотруд-
ничать с калмыками была их 
военная сила, позволявшая как 
поживиться в набегах, так и на-
помнить окрестным народам, 
кто является их исконными, из-
начальными правителями.

ЛУчше Быть ПОсЛедним сРеди ВОЛКОВ, чем ПеРВым сРеди шаКаЛОВ.  Чингисхан

этнос

ХАН КУЧУМ И ОЙРАТЫ
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ГОсУдаРстВа и аРмии частО БыВают ПОдОБны КОРаБЛям, КОтОРым мешают ПЛаВать их РазмеРы

От четВеРГа дО четВеРГа

НеТ моЛоКа 
Управлением роспотребнадзора по республике Кал-

мыкия в 2017-2018 годах в ходе плановых проверок пред-
приятий торговли были выявлены факты реализации 
молока и молочных продуктов, фальсифицированных 
жирами немолочного происхождения, при этом на упа-
ковках информация об использовании жиров немолочного 
происхождения отсутствовала. Это молоко питьевое 
пастеризованное «молочный родник» с жирностью 3,2% 
(изготовитель ооо «пятигорский молочный комби-
нат», г.пятигорск, ул.ермолова,38); молоко питьевое 
ультрапастеризованное «торговый дом Сметанин» с 
жирностью 2,5% (изготовитель ооо «любимый город», 
Волгоградская область, г.Камышин, ул.текстильная, 
7); молоко питьевое пастеризованное «Сладушка» с 
жирностью 2,5% (изготовитель ооо «молочник», 
КБр, с.Чегем-2, ул.ленина, 135); масло сливочное «тра-
диционное», 82,5% жирности (изготовитель- ооо пК 
«айсберг-люкс», московская область, Дмитровский рай-
он, с.орудьево, ул.Фабричная, вл.89, стр.2а, пом.1); масло 
крестьянское сладко-сливочное несоленое,72,5% жир-
ности (изготовитель ооо тД «Дубровкамолоко», Брян-
ская область, пос.Дубровка, ул.победы,21); масло сладко-
сливочное Крестьянское несоленое,72,5% жирности 
(изготовитель ооо тД «агромилк», Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Южная, 18); масло сладко-сливочное 
несоленое «Крестьянское»,72,5% жирности (изготови-
тель ооо «Ува-молоко», Удмуртская республика, п.УВа, 
ул.механизаторов,6). отдельные виды вышеуказанной 
продукции поступали и в детские учреждения Элисты. 
рИа «Калмыкия»

Да, в наше время бизнесмены часто «оптимизируют» 
производственные затраты фальсифицируя свою молочную 
продукцию, увеличивая объемы с помощью добавления су-
хого или восстановленного молока, заменяя молочные жиры 
на растительные, превращая «молочку» в эрзац-продукт. 
Выгода очевидна, и не о скорбной экономии на качестве хо-
телось бы поговорить. 

Важно другое. В новости можно заметить, что большин-
ство предприятий, попавшихся на обмане – это произво-
дители, которые базируются где угодно, но не в Калмыкии. 
Говорит ли это о том, что калмыцкие бизнесмены честнее 
предпринимателей из других регионов? Хотелось бы верить, 
но нет. Все мы знаем, что на магазинных прилавках продо-
вольственных отделов в нашей республике найти наше 
местное молоко – задача не из легких, а иногда и вовсе не-
выполнимая. 

Мы вообще находимся в парадоксальной ситуации – мо-
локо считается основой калмыцкой кухни наравне с мясом. 
При этом четверть населения Калмыкии занято в сельском 
хозяйстве, которое дает до 30% доходов республики. Но 
Калмыкия со всей своей богатой молочной кухней, по дан-
ным Аналитического центра Milknews, находится почти в 
конце рейтинга регионов России по производству товарного 
молока - на 78 месте, причем это самое молоко оценивается 
как продукт низкого качества. Из 74,2 тыс. т молока, произ-
веденных в прошлом году, только 6,6 тыс. т были товарны-
ми, причем почти весь объем товарного молока был сделан в 
личных подсобных хозяйствах. Те коровы, что есть в личных 
подсобных хозяйствах, очень непродуктивны даже по мер-
кам ЛПХ - чуть больше 500 кг сырого молока в год.

Удивительно, что потребление молока ну душу населения 
в Калмыкии при этом довольно высокое для России - 247,7 
кг (в среднем по России - 237,7 кг). Это 76% от нормы и 26 
место среди всех российских регионов. То есть потребность 
есть, и она велика. И наша республика занимает пятое место 
среди субъектов РФ по количеству общего поголовья коров в 
хозяйствах всех категорий. Но высочайший спрос на молоч-
ную продукцию покрывается мощностями из других регио-
нов (иногда весьма удаленных), предприятиями, которые, 
как мы видим, далеко не всегда честны с потребителем. 

«ПрорывНые» ПЛаНы
XVIII съезд «единой россии» проходит 7-8 декабря. 

В первый день съезда работали три дискуссионные пло-
щадки - «обновление», «открытость» и «лидерство», 
на которых участники и делегаты подвели итоги регио-
нальных предсъездовских дискуссий «обновление-2018», 

предложили утвердить идеологическую преамбулу к 
уставу партии, этические нормы для членов «единой 
россии», создать комиссию по этике, ввести грантовую 
поддержку общественно значимых проектов партийных 
«первичек» и внесли иные предложения.

Во второй день в работе съезда принимают участие 
президент рФ Владимир путин и председатель партии, 
премьер- министр рФ Дмитрий медведев. В рамках ра-
боты съезда проходит программный форум в формате 
дискуссионных площадок, посвященных реализации про-
граммы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Каче-
ство жизни», «городская среда и чистая страна», «раз-
витие сельских территорий». таСС

Минувшая неделя завершилась очередным съездом 
«ЕдРа», однако настоящим громким событием он не стал. 
Мог бы и вовсе пройти незаметно, если бы не обязательное 
для СМИ в нашей стране всецелое освещение деятельности 
партии власти и дуэта Путин-Медведев. Сам же съезд не дал 
значимых инфоповодов, кроме разве что декларирования не-
обходимости «помнить о людях», своеобразного «морально-
го кодекса строителя капитализма» для членов партии. 

Впрочем, как обычно главные лица партии дали пару по-
водов уделить внимание событию. Например, тот же Путин 
был представлен главным защитником народа от хамства 
госслужащих. На фоне множества скандалов, связанных с 
циничными заявлениями чинуш – шаг актуальный. Впро-
чем, красивых заявлений россияне слышали предостаточно, 
изменится ли что-то во взаимоотношениях валастьимущие-
народ? Сомнительно. 

Для своих же членов секретарь генсовета Турчак провоз-
гласил задачу: за три года (к следующим выборам в Госдуму 
РФ) довести рейтинг «Единой России» до 47-55%. Посколь-
ку даже по данным, которые партия озвучивает открыто, се-
годня рейтинг «ЕР» по стране не превышает 31%. Кстати, по 
информации Центра исследований политической культуры 
России, ситуация еще хуже – 28%. Как единоросам предсто-
ит поднимать уровень почти в два раза – никто не объяснил. 

В целом, на уровне ничем особо не подкрепленных за-
явлений «Единая Россия» попыталась выставить себя как 
партия, которая намеревается провести страну через переме-
ны к лучшему. Как сила, которая борется с «косностью чи-
новников» и «силовиков». Очевидная, в общем-то, попытка, 
учитывая, что в народе ее образ все больше ассоциируется 
как раз со стереотипными властолюбивыми и высокомерны-
ми чинушами, вроде все той же Ольги Глацких с ее «государ-
ство вам ничего не должно», или «макаронным министром» 
занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи 
Соколовой, предлагавшей согражданам жить, питаясь на 3,5 
тыс. рублей в месяц. 

ГЛава На СвязИ? 
В эти дни, как мы уже сообщали, в республике идет 

активная подготовка к встрече руководителя рК с жи-
телями региона в онлайн-режиме. Напомним, заплани-
ровано 45 точек выхода в прямой эфир по всей республи-
ке, в их числе и на базе постоянного представительства 
Калмыкии в москве. помимо профильных министров, 
на связи с жителями региона в режиме онлайн будут и 
главы районных муниципальных образований. На сегодня 
уже принято около 60 вопросов и обращений к главе Кал-
мыкии алексею орлову. Как отметили сайту рИа «Кал-
мыкия» в редакции интернет-газеты «Степные вести», 
жители региона активно используют возможность на-
прямую обратиться к главе республики. Вопросы посту-
пают со всех районов степного региона и Элисты. также 
пишут и звонят уроженцы Калмыкии, проживающие в 
других странах мира. В частности, был звонок из Север-
ной Ирландии. …

Как известно, первая прямая линия состоялась в авгу-
сте 2017 года, всего было получено 126 обращений. Вто-
рая прямая линия прошла 15 декабря 2017 года, и тогда 
главе региона поступило 250 обращений. третья прямая 
линия с главой республики прошла в августе 2018 года, за 
3,5 часа алексей орлов успел ответить на 44 вопроса, а 
всего к нему поступило 124 вопроса. рИа «Калмыкия» 

Сегодня состоится «долгожданное» мероприятие - та са-
мая «Прямая линия» с Главой Калмыкии. По заявлениям ре-
гиональных правительственных СМИ, действо сие должно 
быть массовым, весомым и значимым в информационной 

повестке дня. Но даже официально предоставленные дан-
ные не особо соответствуют описываемой картине. Если в 
декабре 2017 года обращений было зарегистрировано 250, а 
в ходе подготовки к августовской линии было прислано 124 
вопроса, то за пару дней до четвертой «Прямой линии» их 
насчитывается лишь 60. Не свидетельствует ли это о стреми-
тельном падении интереса граждан к этому формату «обще-
ния»? Хотя, тут скорее дело в том, что руководитель Калмы-
кии слегка зачастил, ведь после прошлого раза не миновало 
и пяти месяцев. 

Очевидно, что мы имеем дело с инструментом, с помо-
щью которого Глава РК, с одной стороны, хочет быть похо-
жим на Президента РФ, который в свое время «изобрел» та-
кой формат общения. А с другой – пытается улучшить (хотя 
бы формально) ситуацию с информационной открытостью 
власти в республике.

Кстати, на данный момент руководитель Калмыкии в На-
родном рейтинге глав регионов занимает 48 место, демон-
стрируя себя своеобразным «крепким середнячком» в губер-
наторском корпусе. Средняя сводная оценка Алексея Орлова 
в рейтинге составляет 2.82 балла из пяти. А вот информаци-
онная открытость оценена аж в 3,17 баллов. Такие данные 
приводит портал Губернаторы.ru. Этот ресурс, созданный 
в 2005 году, ориентирован на освещение деятельности глав 
субъектов РФ. В основе оценки той или иной стороны дея-
тельности глав регионов лежит мнение простых граждан. 

Можно обратиться к данным, полученным внутри ре-
гиона. Ведь даже согласно опросу, проведенному на сайте 
РИА «Калмыкия» (агентство уж точно нельзя упрекнуть в 
оппозиционности), «Будете ли вы обращаться на прямую 
линию к главе Калмыкии?» из примерно двухсот опрошен-
ных более половины ответили «Я сомневаюсь в том, что мой 
вопрос дойдет до главы Калмыкии», 30% - проголосовали 
«Нет, не буду», и только 16% ответили утвердительно. 

Не дЛя СмИ
Круг лиц, обладающих информацией о закупках воору-

жения, военной и специальной техники, будет ограни-
чен. правительственный закон на эту тему приняла гос-
дума. Документ нацелен на повышение эффективности 
закупок в условиях действующих санкций со стороны 
иностранных государств. он позволит минимизировать 
риски утечки информации о закупках.

Инициатива также направлена на сокращение сро-
ков размещения гособоронзаказа. Для заказчика уберут 
обязанность формировать, утверждать и вести план 
закупок и план-график закупок в отношении вооруже-
ния, военной и спецтехники. глава думского комитета 
по обороне Владимир Шаманов считает, что новый за-
кон будет способствовать повышению эффективности 
выполнения гособоронзаказа и укреплению государства. 
«российская газета» 

Стремление засекретить все, что касается обороно-
способности страны – кажется вполне себе логичным для 
власти. Особенно сегодня, учитывая обстановку междуна-
родной напряженности. Но в тексте речь идет о закупках по 
государственному оборонному заказу не только на создание, 
модернизацию, ремонт, сервисное обслуживание и утилиза-
цию вооружения, но по факту под эту статью можно подве-
сти практически все что угодно, главное, чтобы хоть как-то 
касалось оборонки. 

Напомним, что ранее Министерство финансов России 
анонсировало затраты на оборону, безопасность и правоо-
хранительную деятельность на три следующих года. В 2019, 
2020 и 2021 году они составят 30% от бюджета. Об этом 
сообщил глава департамента бюджетной политики в сфере 
государственной военной и правоохранительной службы и 
гособоронзаказа Минфина Анатолий Попов. Почти треть 
бюджета. А с новыми поправками значительная часть этих 
средств будет скрыта от посторонних глаз. Вопрос: скрыва-
ют ли деньги от иностранных шпионов или от собственных 
граждан, чтобы не волновались лишний раз? 

Как тут не вспомнить недавний скандал вокруг обеспе-
чения Росгвардии, и ведь Федеральная антимонопольная 
служба по просьбе ФСБ возбудила в ноябре дело о наруше-
нии закона об оборонном заказе из-за поставки продуктов по 
завышенным ценам. Связаны ли эти факты? 

Комментировал санал ГОРяеВ



аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по характеру 
доброжелательная. Познакомится 
для серьезных отношений с муж-
чиной близкого возраста.

аб. 949. Калмычка. 55 лет. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
умная, интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных про-
блем. Познакомится с калмыком до 
60 лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 
мед. сестрой. В свободное вре-
мя занимается хозяйством. Весе-
лая, интересная, не унывающая 
и жизнерадостная. Познакомится 
с мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. 

аб. 993. Калмычка 62 года. 
160/61. Разведена. Проживает с 
дочерью. Материальных проблем 
не испытывает. Умная, интересная 
в общении. Стройная, привлека-
тельная, выглядит моложе своих 
лет. Познакомится для общения и 
встреч без обязательств, с русским 
мужчиной от 60 и  до 70 лет.

аб. 1007. Калмычка. 51 год. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познакомит-
ся для общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком до 57 лет. До-
брым и спокойным по характеру, и 
не злоупотребляющим спиртным.

аб. 1047. Русская. 32 года. 
167/52. Разведена. Воспитывает 
дочь 2 лет. Проживает с мамой. 
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Воспитанная и 
скромная, не меркантильная. По-
знакомится с русским мужчиной 
до 42 лет. Самостоятельным, рабо-
тающим и не злоупотребляющим 
алкоголем. 

аб. 1054. Калмычка. 65 лет. 
160/60. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети определены 
и живут отдельно. С высшим об-
разованием. Умная, интересная в 
общении. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для общения 
и встреч. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1087. Калмычка. 59 лет. 
166/70. Вдова. Проживает с до-
черью на съемной квартире. На 
пенсии, но продолжает работать в 
торговле. Спокойная и добрая по 
характеру, домоседка, без вредных 
привычек, любит домашний уют и 
тишину. Познакомится для встреч с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 1096. Калмычка. 44 года. 
170/80. Разведена. Воспитывает 
дочь. С высшим образованием, гос-
служащая. Без материальных про-
блем. Симпатичная, умная, поря-
дочная. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает одна 

в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Дети взрослые живут отдельно. 
Добрая и спокойная по характеру. 
Познакомится для общения  муж-
чиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1105. Калмычка. 45 лет. 
168/85. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Полновата по фигуре, по характеру 
добра и жизнерадостна. Познако-
мится с мужчиной до 55 лет, для 
общения и возможно и брака.

аб. 1107. Калмычка. 55 лет. 
170/67. Разведена. Проживает с 
родителями, работает продавцом. 
Симпатичная, стройная. В свобод-
ное время любит готовить, зани-
маться домом. Занимается домаш-
ней гимнастикой, поддерживает 
хорошую физическую форму, вы-
глядит моложе своих лет. Позна-
комится с калмыком или русским 
мужчиной до 65 лет, для общения и 
возможно серьезных отношений.

аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и 
до 50 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в общении, 
не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 829. Русский. 68 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически крепкий, 
ничем не болеет. Не пьет не курит. 
По характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. По-
знакомится с женщиной до 63 лет, 
не полной и доброй по характеру. 
Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

аб. 839. Калмык. 52 года. 168/73. 
Разведен. Дети взрослые определе-
ны и живут отдельно. Сам живет 
один в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Заработок 
достаточно высокий и стабильный. 
Трудолюбивый, по характеру спо-
койный, надежный. Познакомится 
со стройной девушкой до 50 лет  
доброй по характеру.

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

аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Занимается бизнесом. Ма-
териальных проблем нет. Ест своя 
а/машина. По характеру добрый, 
улыбчивый, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится со стройной  
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно 
с детьми.

аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет. Материальных проблем не ис-

пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для се-
рьезных отношений с девушкой до 
45 лет. Нац-ть не имеет значения.

аб. 873. Калмык. 46 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет в своем доме. С высшим образо-
ванием. Работает главбухом в ком-
мерческой структуре. В свободное 
время занимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя а/машина. 
Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой до 
45 лет, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72. 
Вдовец. В данный момент прожи-
вает и работает в Москве. Работа 
хорошо оплачиваема и нет проблем 
с жильем. В Элисте есть своя квар-
тира. Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, работа) 
и живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Трудо-
любивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познако-
мится с женщиной от 45 и до 55 
лет, для серьезных отношений. 

аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. 
Женат не был. Работает за преде-
лами республики в коммерческой 
структуре. Заработок высокий и 
стабильный. В Элисте купил квар-
тиру. Не пьет и не курит. Позна-
комится с калмычкой до 31 года. 
Стройной, приятной внешности и 
без детей. 

аб. 922. Калмык. 70 лет. 165/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Физически крепкий, 
подтянутый, регулярно занимается 
спортом. На пенсии но продолжает 
работать в коммерции. Интересный 
в общении, интеллигентный, не ку-
рит, к спиртному равнодушен. По-
знакомится для общения и встреч 
со стройной женщиной до 60 лет. 
Есть возможность помогать мате-
риально.

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком недалеко от Элисты. 
Есть своя квартира, стабильный 
доход. По характеру спокойный, 
к спиртному равнодушный. Не 
курит. Познакомится с русской де-
вушкой до 40 лет, для серьезных 
отношений.

аб. 935. Калмык. 63 года. 170/90. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать охранником. Об-
разование средне-специальное. По 
характеру спокойный, не скандаль-
ный. Вредных привычек в меру. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с женщиной до 63 лет.
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Дрессировка собак, зоого-
стиница, профессиональный 
кинолог, индивидуальный 
подход. (8-960-987-75-90.

Подработка в офисе 4-6 часов.
Оплата – до 3000 руб. в неделю.
(8-961-841-58-87

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, покрывал, 
штор, замена подклада.
(8-962-005-96-14, 8-937-891-
66-73.

Куплю 1 комн. кв. в пределах 
750 000 руб., без ремонта или 
850 000 руб. с ремонтом (райо-
ны 1, 3, в центре).
(8-988-687-65-39.

Продаю межкомнатные филён-
чатые двери (б/у, в хор. состоя-
нии) и потолочные люстры.
( 8-961-549-82-47

Сдаю 2 комн. кв. в центре 
Элисты.
(8-961-844-75-67

Требуется домработница 50-55 
лет, 3 раза в неделю с почасовой 
оплатой (100 руб./час). 
( 8-961-799-84-62, 8-927-573-
66-13.

Дополнительная работа. Опла-
та – до 2500 руб. в неделю.
(8-937-891-85-27

Репетиторство. Нач. классы. 
Стаж 40 лет. 
( 8-937-191-77-54

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Установка и ремонт эфирных 
и спутниковых антенн. (Трико-
лор, НТВА+). 
(8-961-549-28-23

Такси «Курьер» предоставляет 
10% скидку пенсионерам, ре-
прессированным и ветеранам 
боевых действий на любую по-
ездку, кроме минимальной, рав-
ной 60 руб., при предъявлении 
удостоверения. Так же продают-
ся абонементы на поездки  но-
миналом 1000 руб. за 850 руб. и 
абонементы 500 руб. за 400 руб. 
Экономия до 150 руб.! 
( 8-800-100-66-64. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
ЭффеКтиВнОе 

изБаВЛение
От аЛКОГОЛьнОй  

и таБачнОй 
заВисимОсти

ПРОВОдит 
ВРач-ПсихОтеРаПеВт

и.и. мУРыГин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 30 декабря 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92

Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

Продаю дом 140 кв. м. с 
удобствами, кухня зимняя, бас-
сейн, сад, хозпостройки. 
( 8-961-397-08-61

Гостиница «Элиста» пригла-
шает жителей Республики 
Калмыкия посетить нашу 
гостиницу. Предоставля-
ем номера по 600 руб. за 
одно койко-место в сутки. К 
услугам проживающих бес-
платный Wi-Ei, кафе, авто-
стоянка, прачечная, теннис, 
бильярд. Более подробную 
информацию вы можете 
получить по тел. 4-49-71; 
8-961-396-46-07.  

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. участок, с. 
Троицкое, ул. Луговая, 6 с 
фундаментом 12х12. 
( 8-906-176-70-50. 

Продам медные монеты «Улан 
менгн» для лечения и проведе-
ния обрядов от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. Замена ткани, пружин, 
поролона. 
(8-905-484-78-74, 8-937-
462-23-54Такси «Курьер» приглашает 

на работу водителей такси на 
личном автотранспорте, а так-
же на а/м фирмы, 7% отчисле-
ния за заказ. 
Работа в такси – это свободный 
график работы и стабильный 
доход от 1000 руб. в день.)
требования: Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. 
Обращаться по телефону: 
8-906-176-70-50

Репетиторство по химии и 
биологии. 6,7,8 кл. 
( 8-937-469-02-97

13 декабря 2018 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офи-
са и бизнеса, но и для жилья, 
для этого есть все условия. 
Площадь 80 м². Элиста, 8 мкр., 
дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

загадка: Как можно склонять 
голову, не опуская её вниз?
Ответ: По падежам


