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Журналистика – это организованное злословие. Оскар Уайльд 

Ей, кто-то в мигра-
ционной службе 
показал черновик 
заявления этого че-
ловека, с просьбой 
о предоставлении 
ему или ей граж-
данства в одной из 
европейских стран.  
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Россия постепенно отка-
зывается от печатных СМИ 
в пользу интернет-изданий. 
Последнее десятилетие 
вместе с развитием элек-
тронных медиаресурсов 
поставило на грань выжи-
вания традиционную жур-
налистику. С праздником, 
коллеги!

георгий сандЖи-горяев

понедельник в нашей 
стране буднично от-
праздновался День 
российской печати. 

Традиционная журналистика 
существует лет двести пятьде-
сят. Хотя, считается, что первой 
печатной газетой в мире стало 
китайское издание аж в VIII веке 
н.э., но только в конце XVIII века 
медиа стали не только важней-
шим инструментом влияния на 
жизнь общества, но и средством 
зарабатывания денег. Позже, в 
XX столетии, газетам пришлось 
соперничать за внимание аудито-
рии с радио и телевидением. Од-
нако сегодня ясно, что те, новые 
форматы подачи информации, 
скорее, дополняли печать, но не 
вытесняли ее. Никто всерьез не 
считал, что ТВ и радио способны 
дать настоящую альтернативу га-
зетам и журналам.

Сегодня такая альтернатива 
существует. На рубеже XX и XXI 
веков появилось и стало бурно 
развиваться новое средство пере-
дачи информации – интернет. 
Без всякого преувеличения это 
можно назвать не только техно-
логической, но и культурной ре-
волюцией в обществе. Цифровой 
формат и мировая сеть изменили 
привычные представления об об-
мене информацией, с развитием 
и распространением «паутины» 
скорость и объем передачи дан-
ных все увеличивались. Несо-
мненное благо для общества, 
вместе с тем, породило новые се-
рьезные вызовы для устоявшейся 
сферы печатных СМИ.

России в этом смысле повезло 
еще меньше, чем странам «разви-
того капитализма». На условном 
Западе и сегодня сохраняется 
преемственность привычки чи-
тать газеты, которые воспитыва-
ют поколения читателей, так со-
храняется традиции потребления 
печатной прессы. Их не обошел 
стороной кризис традиционного 
формата газетной журналистики, 
но в России такого рода преем-
ственность прервалась в девяно-

стые годы прошлого века – ввиду 
очевидных причин, множество 
газет или журналов советского 
типа не смогли перестроиться 
под новые реалии, старшее по-
коление отказывалось от своей 
привычки читать прессу, молодое 
в полной мере данную традицию 
не переняло.

С другой стороны, новое вре-
мя породило множество новых 
изданий, даже у нас в Калмыкии 
за последние три десятилетия 
только общереспубликанских га-
зет появилось (и кануло в Лету) 
столько, что только диву даешь-
ся. Тем не менее, «невидимая 
рука рынка» душила и душит из-
дания, как котят. Без поддержки 
со стороны государства и власти 
большинство газет и журналов 
существовать не может. Но если 
у власти и ее представителей 
имеется возможность влиять на 
печать экономическим путем – то 
газета сразу становится карман-
ным изданием. Появляется само-
цензура и давление государства 
в том или ином ракурсе. Так что 
журналист-печатник сегодня, в 
большинстве случаев – категори-
чески не свободен.

В то же время, развитие ин-
тернета и соцсетей привело к 
тому, что в различных блогах 
образовалось сонма авторов, 
которые хоть и не выражаются 
профессионально, но зато выска-
зываются абсолютно свободно, 

привлекая к себе читательскую 
и зрительскую аудиторию. Так, 
сегодня блогеры уже стали попу-
лярнее и важнее журналистов.

Кроме того, оперативность 
подачи информации у интернет-
ресурсов многократно выше, 
мировая паутина реагирует мо-
ментально. Например, в ходе 
протестных митингов в Элисте, 
фото- и видеоматериалы, а также 
текстовые новостные сообщения 
повалялись в социальных сетях в 
режиме онлайн. У традиционной 
печати нет никакой возможности 
предложить что-либо подобное. 
Новости сегодня устаревают за 
несколько минут. «Сегодняшняя» 
газета на самом деле оказывается 
вчерашней. По нынешним мер-
кам это позапрошлый век.

Также в прошлое уходят и 
большие тексты. В современной 
парадигме преподнесения ин-
формации ценится срочность, 
краткость, новости подаются 
практически тезисно. К примеру, 
до этого места статьи добралось 
менее половины людей, начавших 
её читать, остальные переключи-
ли внимание на что-то другое. Во 
всяком случае, исследования на 
эту тему говорят, что, если текст 
состоит из более чем тысячи слов 
– до середины в лучшем случае 
добирается 50% потребителей. 
Так среда формирует пресловутое 
клиповое мышление, привива-
ет нежелание долго удерживать 

внимание и даже функциональ-
ную неграмотность – серьезное 
затруднение или даже невозмож-
ность усваивания большого пе-
чатного текста. Однако люди не 
стали читать меньше по, так ска-
зать, «удельному объему», скорее 
наоборот, потребляют сегодня 
как никогда много контента, вот 
только в форме малых текстов. И 
даже большой материал сегодня 
обычно оформляется, как ряд свя-
занных между собой сообщений, 
вперемешку с картинками и ин-
фографикой («лонгрид» - на про-
фессиональном жаргоне), а иначе 
удержать внимание читателя не 
получается. 

Со всеми этими вызовами 
сегодня сталкивается любая 
пресса, калмыцкая в том числе. 
Уязвимость изданий очевидна 
для любого человека «в теме». 
Потребитель же о творящемся 
в сфере может узнать только по 
наиболее ярким симптомам.

Например, в январе 2020 по-
сле шести с половиной лет су-
ществования перестало выхо-
дить в свет правительственное 
издание «Калмыкия Сегодня». 
То есть даже мнимая поддержка 
региональной власти не дает га-
рантию безопасности. В относи-
тельной сохранности у нас могут 
быть уверены разве что «Хальмг 
Унн», и то, только из-за статуса 
самой старой и единственной 
калмыцкоязыной газеты региона. 

Закрыть ее – политическое само-
убийство для любого чиновника.

Как выживать в условиях 
обострившейся конкуренции и 
веяний нового времени? Осо-
бенно остро стоит проблема 
перед малыми региональными 
редакциями. На этот вопрос есть 
дежурный ответ – необходимо 
каким-то образом генерировать 
уникальный продукт, который бу-
дет настолько интересен людям, 
что они станут предпочитать ста-
рый газетный формат интернет-
сёрфингу. Но это утопия. Уни-
кальное содержание невозможно 
без сложно организованной сети 
авторов и источников информа-
ции, что само собой предполага-
ет огромные траты для редакции. 
А деньги инвесторов уходят в 
другие категории СМИ. Таким 
образом, при непрерывном росте 
технической сложности медиа 
содержательно они деградируют 
и уступают соцсетям и блогерам.

Даже та газета, что прямо 
сейчас находится в ваших руках 
решает вопрос экономического 
выживания, наверное, единствен-
ным возможным простым спо-
собом – отдав серьезную долю 
печатной площади под рекламу. 
Только так остается хоть какой-
то шанс сохранить возможность 
публикаций на общественно-
политическую тематику.

Окончание - стр. 3

Будний праздник

В

календарь
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душа человека заключается в его делах

В середине послед-
него месяца прошлого 
года в нашем городе 
случилась весьма не-
приятная история, кото-
рой власти попытались 
придать выгодный для 
них импульс и полити-
ческую тональность. 
Речь идет о проявлении 
обычного хулиганства 
и бескультурья – раз-
рушения инсталляции в 
виде красной звезды. 

евгений БеМБеев   

бъект был установлен 
в парке Победы, что в 
седьмом микрорайо-
не. О подробностях 

того, что было вокруг этого слу-
чая, горожане прекрасно осве-
домлены. Напомним, что свое 
негодование поспешно выразил 
глава РК Бату Хасиков, попут-
но обвинив в произошедшем 
представителей оппозиции. Как 
обычно в соцсетях, без малей-
шего намека на диалог. Хотя 
бывший сотрудник московской 
милиции должен знать, что сте-
пень вины в конечном итоге 
определяет суд.

Можно долго рассуждать о 
юридических и правовых аспек-
тах произошедшего, негодовать 
по поводу проступка виновно-
го лица, которое, кстати, было 
оперативно установлено. Но 
сегодня «ЭК» вспомнил о де-
кабрьских событиях с иной це-
лью – открыть для нынешних 
региональных и городских вла-
стей неизвестные им страницы 
истории Элисты нового време-
ни. Особенно последним. Ведь 

им пришлось неожиданно для 
самих  себя войти в «серый дом» 
и остаться один на один с целым 
ворохом столичных проблем. 
Без поддержки большинства го-
рожан, которой они, как извест-
но, в одночасье лишились. 

Дело в том, что подобные 
происшествия, чуть большего 
или меньшего размера, периоди-
чески имели место на элистин-
ских улицах за последние пару 
десятков лет. В самом начале 
нулевых, например, атаке ван-
далов, а иным словом этих лю-
дей и не назовешь, подверглось 
кафе «Шоколадница». Располо-
жено заведение общепита было 
на центральной аллее, напротив 
нынешнего парфюмерного мага-
зина. Сейчас на этом бойком ме-
сте находится целый «торговый» 
ряд «контор-вагончиков», уро-
дующих центр столицы. Так вот  
«Шоколадницу», имевшую весь-
ма оригинальный вид, венчал за-
бавный повар из керамики. 

Но буквально через пару не-

дель после открытия фигурку 
кто-то разбил. Говорят, это сде-
лала ночью компания подвыпив-
шей молодежи. Чем хулиганам не 
угодил безмолвный повар, непо-
нятно. Но у горожан после слу-
чившегося остался неприятный 
осадок. Естественно, никакой 
реакции от городских властей не 
последовало. Ведь пострадала 
частная собственность, которую 
у нас и не очень-то чтут.

А в другой раз, в середине ну-
левых, мэрия молчать не стала. 
Той зимой по задумке местных 
«ландшафтных дизайнеров», 
прямо перед «серым домом» 
были установлены две фигурки 
розовых фламинго. Птички не 
просто украшали зимний пей-
заж, а еще и светились в сумер-
ках. Спорное решение, но что не 
сделаешь «на благо родного го-
рода и элистинцев», как любил 
говорить градоначальник Радий 
Бурулов. Но недолго радовало за-
морское чудо взоры элистинцев. 
Накануне нового года фламинго 

вдруг пропали. Можно было по-
думать, что улетели на юг, но из 
снега сиротливо торчали остовы 
птичьих лапок. Здесь не нужно 
было быть Ш. Холмсом, чтобы 
понять – это дело рук местных 
«браконьеров».  

Как и положено в таких случа-
ях, мэрия осудила акт вандализма, 
горожане с пониманием к этому 
отнеслись. А вот в «белом доме» 
от комментариев, а тем более 
осуждения и назначения вино-
вных воздержались. И это было 
верно, потому что за все проис-
ходящее в городе отвечают го-
родские власти, муниципалитет. 
Спустя пару дней фигурки птиц, 
вернее, то, что от них осталось, 
милиционеры обнаружили в под-
вале одной прилегающей к центру 
многоэтажки. Как оказалось, под 
покровом ночи фигурки с корнем 
вырвали и унесли подростки. Чем 
они им приглянулись, злоумыш-
ленники толком ответить не смог-
ли. Это был вполне себе обычный, 
бытовой вандализм. Со своей 
историей и традицией.  

Именно от этого явления, к 
сожалению, имеющему место в 
нашей повседневной жизни, еще 
в те годы пострадал известный 
предприниматель, украсивший 
свой магазин по улице Пушки-
на нарядной световой рекла-
мой. После того, как щит был 
несколько раз поражен метко 
брошенными камнями, хозяин 
от этой затеи отказался. Время 
идет, но ряды вандалов пополня-
ет новое поколение. Прошлым 
летом их руки привели в негод-
ность спортивные снаряды на 
новой и нынче модной площадке 

для воркаута. Эти же руки, воо-
руженные острыми предметами, 
царапают обшивки кресел в го-
родском транспорте, приводят в 
негодность подъезды и лифты 
в наших домах. Вот на борьбу с 
этим злом надо направить весь 
пыл и жар властей, всю мощь 
правоохранительной и судебной 
системы, а не на противостояние 
с элистинцами.

  Вернемся к финалу истории 
об упавшей звезде. Закончилась 
она весьма чувствительным 
щелчком по носу авторам осуж-
дающего поста от 16 декабря 
прошлого года. Благодаря опера-
тивному расследованию лидеров 
протестного движения и пользо-
вателей интернета, выяснилось, 
что шаткая конструкция из орг-
стекла, нареченная «инсталля-
цией», имеет увесистую цену в 
300 тысяч рублей. Таких «золо-
тых звезд» в том парке три. Вот 
и считайте. А на днях неравно-
душные граждане, по такому же 
методу идентифицировали ново-
явленного «бабай-инвестора». 

Интересно, что во всей исто-
рии вокруг упавшей звезды 
«градоначальник» Дима хранил 
гордое молчание, предоставив 
право вещания главе республи-
ки, которого в очередной раз 
подставили. Вот так, один ката-
строфически упрямо теряет пун-
кты рейтинга, а другой пытается 
на этом фоне набирать очки. Рас-
клад перед весенним наступле-
нием неравнодушных граждан 
получается очень интересным. 
В общем, нас и наших «слуг на-
рода» ждет еще немало «откры-
тий чудных». О прогнозах и пер-
спективах на ближайшее время 
поговорим чуть позже. 

СЛЕд упаВШЕй зВЕздЫ

О

трашно подумать: 
скоро уж год, как 
нет с нами Алексан-
дра Емгельдинова. 

Историк, журналист, гражда-
нин, человек в обостренным 
чувством совести – таким 
знали его читатели и почи-
татели его таланта, таким он 
запомнился своим друзьям и 
коллегам.

Он не терпел лжи и хан-
жества. Был смелым, шел на 

опасность, как говорится, с 
открытым забралом. Смело 
брался за любую, самую тя-
желую и трудноразрешимую 
тему. Никогда не делил людей 
на «выгодных» и бесперспек-
тивных, не угодничал и не 
заискивал пред власть иму-
щими – это априори было для 
него противно. Ко всем, без 
исключения, относился ров-
но и доброжелательно. 

Любил пошутить, высоко 
ценил тонкий юмор, зарази-
тельно смеялся над чьей-то 
остротой. Вместе с тем, когда 
дело касалось работы, соби-
рался и полностью отрешался 
от всего, что мешало думать, 
анализировать, размышлять. 
Очень любил, искренне, от 
всего сердца, своих героев. 
Всем старался помочь – сло-
вом, делом, советом, статьей. 

Мы многому у него учи-
лись. Старались так же, как 
он, писать конкретно, без сло-
воблудий, и не растекаться 

мыслью по полосе. Было труд-
но, но мы пытались, и он это 
ценил. Хотя «мэтром» себя ни-
когда не считал, был самокри-
тичен и требователен не только 
к себе, но и к творчеству своих 
прикормленных коллег из дру-
гих, официальных, изданий. 
Часто поражался их графоман-
ству, смеялся, наблюдая, как 
они пыжатся, надувают щеки, 
что-то из себя мнят – и все на 
пустом месте. Но получают за 
свою бездарную деятельность 
незаслуженные награды, зва-
ния и привилегии. 

А у нашего талантливей-
шего и умнейшего Алексан-
дра Сергеевича не было от 
властей даже грамот. Зато 
была и остается поистине 
всенародная любовь и благо-
дарная память, что дорогого 
стоит и всегда высоко ценит-
ся. Это дано не всем, а только 
Избранным, кем Емгельдинов 
и оказался…

друзья и коллеги

резонанс

орько осознавать, но 
в новом 2020 году мы 
уже понесли невос-
полнимую потерю. 

10 января на 66-м году жизни 
не стало заслуженного артиста 
РК, популярного и всеми люби-
мого исполнителя калмыцких 
народных и современных песен 
Бориса Дорджиевича Очкаева, 
чья творческая деятельность 
была неразрывно связана с куль-
турой и искусством калмыцкого 
народа.

Став лауреатом всесоюзно-
го конкурса солдатской песни в 
1973 году, а затем солистом на-
родного ансамбля «Дольган» 
Джалыковского сельского дома 
культуры, он продолжил поко-
рять сцену и победил в респу-
бликанском конкурсе калмыцкой 
песни им. Улан Барбаевны Лид-
жиевой в 1990 году и Всероссий-
ском теле-радиоконкурсе «Голо-
са России».

Затем была творческая дея-
тельность в качестве солиста 

хора профессиональных ансам-
блей «Ойраты», «Тюльпан» и 
«Йорял». 

С тех пор певец неоднократ-
но становился лауреатом раз-
личных конкурсов и фестивалей, 
самостоятельно писал песни, ис-
полнял их на подмостках респу-
блики и страны, гастролировал 
по Монголии, США и в Китае и 
стал любимцем публики и гор-
достью калмыцкой культуры.

Байн Батнасунова

память

избранный Емгельдинов не стало Бориса Очкаева

С

Г
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По логике сталина надо БЫло вЫселятЬ Пол странЫ... Руслан Аушев

16 января 2020 г.

Читаешь «Указ» и по-
ражаешься - росчерком 
пера «великие прави-
тели» «решили» судьбу 
Всего народа. «Многие 
калмыки» «предавали 
немцам честных совет-
ских граждан», «терро-
ризируют окружающее 
население…» 

думайтесь только в 
эти слова, весь народ, 
начиная с грудных 
детей и заканчивая 

женщинами и стариками, когда 
их взрослые дети и даже внуки, 
защищали свою Родину на всех 
фронтах Великой Отечествен-
ной, о многих из них, о их геро-
изме ходили легенды. А имена 
партизан Тамары Хахлыновой, 
Бадмы Адучиева, Володи Косие-
ва и Гари Молоканова – были у 
всех на устах в Калмыкии, уже во 
время оккупации, а их несгибае-
мая воля и мужество приводили 
в страх и ужас самих фашистов. 
Но мы и помним замученных в 
застенках гестапо во время ок-
купации совсем юных: Эрдни 
Гасандаева, Бориса Сусинова, 
Эренцена Тюлюмджиева и Були 
Цюгатиевой, а также сотрудника 
НКВД Джала Эрендженовича 
Башаева. 

А на полях сражений неувя-
даемой славой, уже в начале 
войны, покрыли себя бойцы 110 
ОККД, которые с шашками хо-
дили в атаку на вражеские тан-
ки, а Эрдни Деликов, истекая 
кровью, до последнего вздоха 
уничтожал ненавистного врага. 
А в это время в Крыму Басан 
Бадьминович Городовиков воз-
главлял партизанское движение 
на полуострове и не давал ни 
минуты покоя немецким окку-
пантам. Имя его знали не только 
местные жители, но и враги. Тя-
желейшим ручным трудом жен-
щин, детей и стариков под бом-
бёжками и артобстрелом была 

в кратчайшие сроки построена 
железная дорога Астрахань-
Кизляр, соединив Бакинские не-
фтяные месторождения со всей 
страной, обеспечив победу в 
Великой отечественной войне, а 
также спасла весь Кавказ от за-
хвата фашистов. 80% «рабочей 
силы», были жители Калмыкии, 
в основном титульной нации. 
Согласно этому гнусному указу, 
калмыки не были «честными со-
ветскими гражданами» и «тер-
роризировали» самих себя, как 
«окружающее население»?! Пол-
нейший Абсурд и Бред! «1. Всех 
калмыков, проживающих на тер-
ритории Калмыцкой АССР, пе-
реселить в другие районы СССР, 
а Калмыцкую АССР ликвидиро-
вать». Согласно этому докумен-
ту, калмыки, проживающие не на 
территории КалмАССР под этот 
Указ не попадали, то есть вы-
селению не подлежали. Однако, 
значительная часть лиц калмыц-
кой национальности проживали 
на территории Сталинградской, 
Ростовской, Астраханской обла-
стях, а так же в Ставропольском 
крае. А их все равно выселили. 

Все пункты, этого незакон-
ного акта, нарушены до основа-
ния. Но самое Главное, в полном 
противоречии с этим противо-
законным актом, снимали с 
фронтов воинов калмыцкой на-
циональности и заключали под 
стражу в Широклаг – Смерти 
Порог. Они, точно, не прожива-
ли на территории Калмыцкой 
АССР. Бойцы находились, как 
им и положено, на полях сраже-
ний далеко за пределами своей 
Малой Родины, они ковали по-
беду от Чёрного моря до Север-
ного Ледовитого Океана. Им за 
что такая участь?! Это был на-
стоящий Геноцид Калмыцкого 
народа. За 13 с лишним лет в 
ссылке, численность калмыков 

почти не изменилась, при вы-
сокой рождаемости, смертность 
была запредельной. Но Мы вы-
жили и добились: «Признать не-
обходимым восстановить нацио-
нальную автономию калмыцкого 
народа.» Это была Победа, Одна 
на Всех и Цена её была неимо-
верно тяжёлой и долгой. Многие 
её не дождались. А радость тех, 
кто выстрадал её со слезами на 
глазах, была неописуемой. Вы-
росло новое поколение, но и 
оно рвалось – Домой! А мало-
летним и тем более грудничкам, 
под стук колёс «ехалось с ветер-
ком», на новую Родину, с экзоти-
ческим названием – Калмыкия! 
Здесь местность другая, здесь 
воздух иной, сибирской закалки, 
орёл ты степной. Чистое поле, 
поднимали всё с нуля. В глино-
битных и камышитовых зем-
лянках, проживало по несколько 
многодетных семей и никто не 
жаловался, да и некому. А Глав-
ное – это Малая Родина, которая 
тебя ждала и не предала, ведь 
она матушка на все времена. По-
клонись ей и ответь тем же. Ты 
её и сын, и дочь. Жизнь напол-
нялась новым смыслом. Подъём 
был необычайный. Всех сопро-
вождала Вера в будущее, а На-
дежда на грядущее была всегда 
светлой и конечно радостной. И 
новый руководитель Республики 
был им под стать, генерал, Герой 
Советского Союза, косая сажень 
в плечах, яркий взгляд в глазах, 
крепкий и стойкий характер, 
молодой задор уже зрелого муж-
чины. С ним и в огонь, и в воду. 
Басан Бадьминович Городовиков 
– Великий Полководец нашего 
многострадального Народа! Он 
Честь и Совесть его! Претворив 
в жизнь, многие чаяния и мечты 
простого люда. Ему верили, как 
самому себе. Это надо заслу-
жить. Он служил своему народу 

Верой и Правдой! Говорят, вре-
мена были другие. Да, тяжёлое 
было время. Будь вместе с на-
родом, будь с каждым из них. Не 
разделяй и не властвуй. Будь на-
стоящим лидером. Впереди иду-
щему и ведущему всех за собой, 
всегда тяжелее, чем остальным. 
И эта тяжесть ложится только 
на его плечи. Не каждый всё это 
может выдержать. Время всё 
расставляет по местам. Первый 
этап после ссылки мы выдержа-
ли и, более того, стали стреми-
тельно подниматься всё выше и 
выше. Образование всеобщее и 
грамотность населения и титуль-
ной нации в том числе, росло в 
геометрической прогрессии. 
Многие калмыки покоряли всё 

больше и больше высших учеб-
ных заведений всего Советского 
Союза, от Ленинграда до Самар-
канда, от Омска до Красноярска. 
А столицу нашей страны – Мо-
скву, само собой разумеется. Мы 
становились одной из самых 
образованных наций на душу 
населения, как и Героев Совет-
ского Союза, на всю страну. Зов 
предков и кровь ойратов, будора-
жила наши души и стремление 
«наверх» на всех направлениях 
была неотъемлемой частью все-
го нашего народа. Этот этап вос-
становления, после тяжелейшего 
Геноцида калмыков, мы прошли 
успешно.

геннадий санчиров

кОрЕнЬ зЛа

В

Стоить заметить еще один даже не-
сколько парадоксальный момент, журна-
листы почти всегда – профессионально 
консервативные люди. Однажды научив-
шись ремеслу, они (мы) потом долгие 
годы придерживаются полученных лекал 
производства контента. При этом, в по-
давляющем большинстве случаев пере-
дача профессии молодому поколению 
происходит «у станка» - непосредственно 
в редакциях, где старшие коллеги делят-
ся во многом устаревшим опытом. Этот 
консерватизм мешает многим объективно 
взглянуть на изменения, которые проис-
ходят вокруг. Так журналисты, игнорируя 
изменения, оказываются в положении ди-
нозавров в мире млекопитающих.

Традиционная журналистика уже 
много лет находится в условиях кризиса. 
Печатной прессе давно предвещают вы-
мирание. Конечно, полного ее исчезно-

вения не произойдет, как сохранялись до 
последнего времени письма, написанные 
от руки. Она гарантировано останется в 
сфере рекламы, в каких-то узких сегмен-
тах. Например, шанс на выживание име-
ют красочно оформленные журналы по 
направлениям, где важны не содержание, 
а иллюстрации. Разумеется, профессио-
нализм никто не отменял, и бизнес, свя-
занный с распространением информации, 
будет развиваться. Но вопрос о том, какие 
формы он приобретет в итоге, какими ин-
струментами будет пользоваться и какими 
способами станут зарабатываться деньги 
в эпоху интернета, остается открытым.

георгий сандЖи-горяев

депортация

Будний праздник
календарь
Окончание. Начало - стр. 1
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что с человекоМ ни делай - он уПорно Ползет на кладБище. М. Жванецкий

почта «Эк»

Яшкулянка скончалась 
в Москве. кто она?

Здравствуйте! Вчера пришло вот такое сообщение. Московские калмы-
ки просят помочь найти родственников женщины, которая попала в беду 
(умерла в больнице).

Никто не знает, кто она, где жила. Ей было около сорока лет. Звали 
Баей. Снимала комнату с дочкой лет восьми в районе Южное Бутово (Мо-
сква). Родом из Яшкуля, но это неточные сведения. Была инвалидом, хро-
мала.

Полиция и органы опеки и попечительства не могут найти родных и 
близких Баи, поэтому ребенка уже определили то ли в приют, то ли в дет-
ский дом.

Мерген очиров,
ики-Бурульский район

калмыкия 
на 55-м месте в стране?

На днях пришли не совсем оптимистичные новости. Стало известно, 
что субъектами России утверждены бюджеты-2020 и на плановый период 
2021-2022 годов. По уровню их доходов в новом году, с учетом расходов ре-
гиональных бюджетов на душу населения, Калмыкия с доходом 59,8 тысячи 
рублей на человека заявлена на 55 месте.

Лучшие регионы по этому показателю – Чукотский, Ямало-Ненецкий, 
Ненецкий автономный округа, Сахалинская область и Москва. Самые худ-
шие – Омская, Кировская, Пензенская, Саратовская области, Чувашская 
Республика, Ивановская область, Дагестан, Ставропольский край, Волго-
градская область и Кабардино-Балкария.

Вместе с тем сообщается, что правительство РФ запретило регионам, 
у которых соотношение госдолга и собственных доходов превышает 70%, 
передавать проект бюджета-2021 в региональный парламент без проверки 
и рекомендаций Минфина.

На начало 2020-го в этой зоне находятся 16 регионов – Калмыкия, Мага-
данская область, Северная Осетия, Марий Эл, Кировская и Смоленская об-

ласти, Удмуртия, Псковская и Курганская области, Карачаево-
Черкесия, Орловская область, Еврейская АО, Чукотский АО, 
Хакасия, Костромская область и Мордовия.

Новое постановление правительства предусматривает, 
что регионы, заключающие соглашения с Минфином, должны 
ежеквартально отчитываться перед министерством, преду-
смотрен и ряд санкций за невыполнение соглашений. При этом 
вышеназванные регионы до 17 января еще могут отказаться 
от взятых обязательств, но в таком случае субсидия на 2020 
год будет аннулирована в полном объеме.

Также Минфин, кажется, готовит правила о порядке про-
ведения оценки долговой устойчивости субъектов РФ, куда 
войдут четыре основных показателя: объем госдолга, доля рас-
ходов на его обслуживание, годовая сумма платежей по пога-
шению и обслуживанию, а также доля краткосрочных долговых 
обязательств. С такими требованиями казне нашей республики 
не справиться. Так что же теперь со всеми нами будет?..

любовь горелова,
г. элиста

на дону ищут родню 
погибшего красноармейца

Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус, дислоцированный в 
Новочеркасске Ростовской области, срочно разыскивает родных и близких военнослу-
жащего Красной Армии, рядового Манджи Нимеева, 1895 года рождения, призванного 
из Калмыцкой АССР.

Он погиб в феврале 1943 года при освобождении города от немецко-фашистских 
захватчиков и захоронен на местном воинском мемориале.

По сообщению министерства спорта и молодежной политики РК, администрация 
Новочеркасска и кадетский корпус приглашают найденных родственников погибших 
солдат для участия в праздновании 75-й годовщины Великой Победы.

Всем, кто узнал в Манджи Нимееве своего близкого человека, просьба отозваться и 
сообщить координаты министерству по телефону 8(84722) 4-28-04.

Михаил сурганов,
г. элиста

на краю беды
И кто там сказал, что наша столица с каждым днем все хоро-

шеет и благоустраивается? Ааа, это я про пресс-конференцию и.о. 
главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, ставшего 
уже в республике притчей во языцех. Это из-за него ломаются ко-
пья оппозиции, и народ вот-вот пойдет стеной на руководство ре-
спубликой и его некомпетентных варягов. Ну да ладно, бог с ними 
со всеми, время всех и все расставит по местам.

Я хочу вам поведать об одном месте в городе, где любой попав-
ший сюда запросто может стать инвалидом. Речь пойдет о въезде 
во двор дома №285 по улице Ленина со стороны Чкалова. Этот са-
мый въезд, как и тротуарная дорожка, – там одни-единственные. 
И пролегают они через огромную яму городской ливневой канализа-
ции, стыдливо прикрытую одной-двумя узкими досками.

Так вот, в снег, грязь и слякоть такие мостки трудно заметить, 
и поэтому в яму слетает и проваливается носом транспорт. В 
итоге – разбитые бамперы, дырявые шины, превратившиеся в гар-
мошку капоты.

На днях я не поленился и сфотографировал одного такого бе-
долагу в машине, которого вытаскивал из передряги эвакуатор. 
Спустя день в ливневку угодили еще две иномарки.

Сразу же позвонил в приемную городской администрации, рас-
сказал о проблеме. Там мне ответили, что такими делами не за-
нимаются и любезно посоветовали обратиться в управляющую 
компанию, обслуживающую данную территорию. Стал обзвани-
вать УК «Центр», и, как оказалось, снова не по адресу, поскольку, 
по мнению коммунальников, ливневая канализация – исключитель-
но в компетенции Горзеленхоза. Вот туда попасть и достучаться 
не получилось. Наверное, городские власти ждут, когда случится 
беда пострашней – что-то типа трагедии с утонувшим в сочин-
ской ливневке ребенком. На самом деле, это настоящая беда. По 
краю беды идете, товарищи!..

антон Церенов, пенсионер
г. элиста

плата за холод 
Мы регулярно читаем вашу газету. В последнее время газета стала меньше нра-

виться.  Зачем, к примеру, обыкновенному обывателю исторические темы, давно ми-
нувших лет. Пусть бы этим занимались бы ученые-историки на своих симпозиумах.  
Лучше бы «ЭК» больше публиковала злободневные темы нашего городка. Например, 
мы, вот уже 4 года не можем решить вопрос с отоплением: платим большие суммы 
за плохие услуги со своих небольших пенсий. Куда только не обращались. Даже писали 
письма в Администрацию Хасикова, прокуратуру, в министерство ЖКХ, в жилищную 
инспекцию, мэрию города. 

Даже Путину писали. Но никто не хочет работать  - друг другу отписывают. 
Правда, приходят комиссии, замеряют температуру градусником в квартирах. Темпе-
ратура в помещениях +18. Все нормально, претензии необоснованны. Но мы-то греем-
ся газовыми плитами и электрическими обогревателями. И на улице тоже плюсовая 
температура, а батареи чуть теплые и в морозы температура падает в комнате  
пар идет со рта.  Тогда ни обогрев газом, ни электрообогреватели нас не спасают, 
поскольку не справляются с холодом. 

Так и живем, платим за холод большие деньги с пенсий. Так же немалые суммы 
уходят за газ, электричество. Чтобы не замерзнуть ходим по кваритире в зимней 
одежде или накидываем на плечи одеяло. А к старости кровообращение становится 
хуже, мерзнут конечности и др. 3 января ремонтировали отопление, но опять пошло 
не так – стало чуточку теплее лишь на кухне. Мы же, в основном, находимся в жилых 
комнатах, а в кухне и так тепло от приготовления пищи, газа. Давления не хватает, 
поэтому батареи нагреваются неравномерно по площади, внизу прохладнее. Когда же, 
наконец, решится наша проблема: никому нет дела до простого человека.  Может 
огласка проблемы и общественный резонанс нам помогут? Наверняка подобная про-
блема волнует не только жильцов нашего дома, но и многих элистинцев. 

натырова е.у., лиджиева о.х., корнякова н.н.
г. элиста, ул. ленина, 271

от редакции: В общем-то, в этом письме правильно отмечено, что газета должна 
освещать проблемы города и элистинцев, какое бы они положение в обществе ни зани-
мают. Для этого мы и существуем. Но упрекать газету, что она публикует исторические 
материалы, не совсем правильно. Ведь всем не угодишь – одни считают, что надо боль-
ше размещать, как раз, исторические статьи, вы же думаете иначе. Сколько читателей 
– столько и мнений. 
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телепРОгРАММА
- Здравствуйте, доставь-

те, пожалуйста, 2 пиццы и 
колу по адресу...

- Извините, но это теле-
фон доверия!!!

- Хм... Ну ладно, доставь-
те мне эти пиццы или я 
покончу жизнь самоубий-
ством!!!

только в нашей стране 
выписывают с больнично-
го не потому, что ты вы-
здоровел, а просто потому, 
что нельзя лечиться доль-
ше определенного количе-
ства дней!

- почему эти долбаные 
мухи летают только вокруг 
меня?!

- А ты сам догадайся...
- Я варенье!?
- Да ты оптимист...

после операции врач го-
ворит пациенту:

- Я пришлю к вам на ночь 
медсестру.

пациент чуть слышно:
- Доктор, как-нибудь в 

другой раз, у меня сегодня 
все болит!
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14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 4» 12+
22:35, 04:25 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03:40 Д/с «Советские мафии» 16+
04:50 «Знак качества» 16+
05:30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» 12+

нтв 
05:20, 03:55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:05, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва клубная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром Высоц-
ким»
12:20 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Юрий Олеша «Ни дня без строч-
ки»
13:15 Д/ф «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15, 23:50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! «По-
нёва из сундука прабабушки»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17:45, 23:10 «Португалия. Истори-
ческий центр Гимарайнша»
18:00 «Европаконцерт-2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
02:25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»

доМашний 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 05:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 05:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+

23:00 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж 
«Зимний кубок «Матч!Премьер» 
12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:35, 15:15, 
18:10, 19:05, 21:55 Новости
07:05, 10:35, 15:20, 19:10, 22:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+
09:30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия 0+
11:05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры 16+
13:05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+
13:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
18:15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
18:45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+
00:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Марица» (Болгария) 0+
02:45 Футбол. Кубок Нидерландов 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ 0+
04:35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
16+

среда
22 января

ПервЫй канал        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:15 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Пары. 
Короткая программа 0+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «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
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:35 «Мой герой. Евгения Дмитри-
ева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 3» 12+
22:35, 04:30 Линия защиты. 16+
23:05, 03:40 «Прощание. Фаина Ра-
невская» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:50 Д/ф «Девяностые. В шумном 
зале ресторана» 16+
05:00 «Знак качества» 16+

нтв 
05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. Каспий-
ский монстр Алексеева»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Ледовая фан-
тазия»
12:15 Д/с «Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20, 23:15 Д/ф «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в Мальбор-
ке»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Д/ф «Александр Мень»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17:45 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
17:55 «Европаконцерт-2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

доМашний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+

11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:45, 05:25 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж 
«Дакар-2020. Итоги» 12+
07:00, 08:55, 09:30, 13:15, 16:00, 
19:00, 22:20 Новости
07:05, 11:35, 13:20, 16:05, 19:35, 22:25 
Все на Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+
09:35 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. «Лион» - «Лилль» 
0+
11:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Смешан-
ные команды. Эстафета 0+
13:50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр 0+
16:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал 0+
19:05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
16+
20:30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины 1/4 финала 0+
22:55 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ 0+
00:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия. 
0+
01:50 Х/ф «Спарта» 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - «Барселона» 
(Эквадор) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 января 2020 г.
Мужик на телеге въез-

жает в село:
- люди, я уголь привез!
лошадь оборачивается:
- Офигеть, блин, он при-

вез!

папа спрашивает у до-
чери:

- Чем в песочнице зани-
малась?

- В куклы с подругой 
играли.

- И кто выиграл?

Двое грабителей ночью 
забрались на хлебозавод.

Их здесь встретили хле-
бом с солью.

Хлебом прямо из печи, 
солью прямо из двустволки 
сторожа деда потапыча.

Моя бабушка очень лю-
бит пересматривать мои 
детские фото.

при этом тихо шепчет 
себе под нос:

- где ж мы тебя, подлю-
ка, не доглядели–то?

Ре
кл

ам
а



воскресенЬе
26 января

ПервЫй канал  
05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:35 «Валентина Талызина. Время 
не лечит» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» 18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
04:20 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
04:35 Х/ф «Диван для одинокого муж-
чины» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 Т/с «Дом фарфора» 16+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь и немного перца» 
16+

тв-Центр 
05:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10, 05:40 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Зорро» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:10 «Московская неделя» 
16+
15:00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
16+
15:50 «Хроники московского быта» 
12+
16:45 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» 16+
17:35 Х/ф «Половинки невозможно-
го» 12+
21:20, 00:35 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» 16+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Крутой» 16+
03:25 Х/ф «Сын» 12+

нтв 
05:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02:00 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние» 16+
03:50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»
08:00 Х/ф «Боксеры»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11:25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни»
12:05 Письма из провинции. Ставро-
польский край
12:35, 02:10 Д/ф «Страна птиц. Сохра-
нить песню»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Послед-
ний великий артиллерист империи»

13:45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14:30, 00:35 Х/ф «Оглянись во гневе»
16:20 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев
17:05 «Пешком...» Москва усадебная
17:35 «Ближний круг Сергея Проха-
нова»
18:30 «Дмитрий Харатьян. Романтика 
романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый фургон»
22:30 Первый Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия Баш-
мета в Москве.
02:50 М/ф для взрослых «Великолеп-
ный Гоша»

доМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Х/ф «День расплаты» 16+
10:35 «Пять ужинов» 16+
10:50 Х/ф «Дом на холодном ключе» 
16+
14:35 Х/ф «Анна» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Я требую любви!» 16+
03:10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC 16+

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино. Генри Кор-
ралес против Хуана Арчулеты 16+
10:00 «Боевая профессия» 16+
10:20, 11:30, 15:30, 18:20, 20:25, 22:35 
Новости
10:30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
13:05, 15:40, 20:30, 00:40 Все на Матч! 12+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань) 0+
21:25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+
21:55 «Английский акцент» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
01:45 Шорт-трек. Чемпионат Европы 
0+
02:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леганес» 0+
04:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» 0+

суББота
25 января

ПервЫй канал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Дмитрий Харатьян. Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:20 К дню рождения В. Высоцко-
го. «И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+
17:50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2020. 
Танцы. Произвольная программа 
0+
18:45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2020. 
Женщины. Произвольная програм-
ма 0+
00:25 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Держи меня за руку» 
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
00:50 Х/ф «Слабая женщина» 12+

тв-Центр 
05:45 «АБВГДейка» 0+
06:15 Д/с «Короли эпизода» 12+
07:05 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:35 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» 12+
09:35 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:50 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» 12+
12:25, 14:50 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+
16:45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:05 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+
00:50 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
01:40 Д/с «Советские мафии» 16+

02:25 Специальный репортаж 16+
05:25 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:30 «Большие родители. Влади-
мир Высоцкий» 12+
06:05 Х/ф «Менялы» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Последние 24 часа» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
03:20 Х/ф «Русский бунт» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд», «При-
ключения Буратино»
08:45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
10:00 «Телескоп»
10:25 Д/с «Неизвестная»
10:55 Х/ф «Зеленый фургон»

13:15 «Эрмитаж»
13:40 Человеческий фактор. «Над 
барьерами»
14:10, 00:50 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
15:05 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Квантовая теория»
15:30 Концерт Марины Ребеки 
«Три королевы»
16:50 Д/ф «Великие реки России. 
Дон»
17:35 Валентина Талызина. Линия 
жизни
18:25 Х/ф «Арбатский мотив»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Железная леди»
23:50 «Клуб 37»
01:40 Искатели. «Сокровища Хлу-
довых»
02:30 М/ф для взрослых «Исто-
рия одного преступления», «Кон-
фликт»

доМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Я требую любви!» 16+
11:00, 02:00 Х/ф «Вторая жизнь 
Евы» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:55 Х/ф «Время счастья» 16+
05:05 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» 16+
06:15 «Тайны еды»16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриор-

киса Гамбоа. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+
08:00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы 16+
08:30 Все на футбол! Афиша 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан» 0+
11:25, 13:35, 16:15, 18:35, 19:15, 
22:25 Новости
11:35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
13:40 Специальный репортаж 
«Евро 2020. Главное» 12+
14:00, 16:20, 19:20, 22:30 Все на 
Матч! 12+
14:55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+
18:45 Специальный репортаж 
«Футбольный вопрос» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада» 0+
00:55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы 0+
01:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
03:10 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Халл Сити» - «Челси» 0+
05:00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC 
16+

ПятниЦа
24 января

ПервЫй канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея» 16+
23:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Пары. 
Произвольная программа 0+
00:00 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01:55 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00, 09:25 «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. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 «Аншлаг» - нам 30 лет!» 16+
00:45 XVIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орёл» 
03:35 Х/ф «Искушение» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:35, 11:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
12+
15:55 Х/ф «Сын» 12+
18:10 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
20:05 Х/ф «Крутой» 16+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
01:55 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
04:50 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
16+
06:05 «Мальцева» 12+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студен-
ческая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа»
08:30 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»
08:45, 16:20 Х/ф «Последний ви-
зит»
10:20 Х/ф «Поединок»
11:50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Письма из провинции. Став-

ропольский край
15:40 Д/ф «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников»
17:40 Д/с «Первые в мире. «То-
поль» Надирадзе»
17:55 Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:10 Искатели. «Сокрови-
ща кавказских лабиринтов»
20:35 Линия жизни. Стас Намин
21:45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Невидимая нить»

доМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40, 03:15 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
19:00 Х/ф «Анна» 16+
23:35 Х/ф «День расплаты» 16+
04:35 Д/ц «Героини нашего време-
ни» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06:30 Специальный репортаж 
«Футбол 2019. Live» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:30, 
18:10, 20:30 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:25, 00:25 
Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
11:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
13:40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
18:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины 1/2 финала 0+
20:35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 16+
21:05 Специальный репортаж 
«Звёзды рядом. Live» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кёльн» 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
02:00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эги-
диюса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина 16+
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загадка: Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
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квасной ПатриотизМ в Патриотах не нуЖдается

Судя по фамилии, имени 
и отчеству Гиляны Джирга-
ловны Номинхановой – она 
все-таки калмычка. Однако, 
меня удивляет и одновре-
менно возмущает, почему 
эта «известная и уважаемая 
в Калмыкии журналистка», 
как пишет председатель 
Союза журналистов РК  Са-
нал Шавалиев, утвержда-
ет, что она вовсе даже не 
калмычка, а индоутка. По-
этому она потребовала от 
шоумена Адьяна Убушаева, 
что бы он с ней не говорил 
по-калмыцки. Поэтому он 
в сердцах послал ее по из-
вестному адресу. Правда, 
он потом извинился. Я бы, 
например, извиняться не 
стал, несмотря на ее прин-
ципиальность, как считает 
тот же Шавалиев. 

алекс Мангатов 

недавно она в родном 
коллективе выявила 
лжеоппозиционера, 
который вознамерил-

ся «махнуть» за рубеж. Ей, кто-то 
в миграционной службе показал 
черновик заявления этого челове-
ка, с просьбой о предоставлении 
ему или ей гражданства в одной 
из европейских стран. И «принци-
пиальная журналистка» Номинха-
нова задалась вопросом – имеет 
ли право российский чиновник на 
переезд в другую страну?

Тут вообще непонятно, о каком 
таком чиновнике из РИА Кал-
мыкия идет речь? Вроде бы она 
утверждала, что черновик заяв-
ления был именно от журналиста 
из этого ведомства, а не чиновни-
ка. И почему этот чиновник (или 
журналист?) оказался лжеоппози-
ционером? Он, что тайно посещал 
оппозиционные мероприятия? 
«И после этого лжеоппозиция 
будет заявлять о честности сво-
их помыслов? Кто им помогает с 
оформлением? И ведь все это сто-
ит денег! Кстати, просят граждан-
ства не только США и Европы!» 
- гневно вопрошает «принципи-
альная» журналистка.

Кстати о российских чинов-
никах. Они получают огромные 
зарплаты и пенсии из бюджета, 
говорят о патриотизме, но имеют 
недвижимость за границей и па-
спорта другого государства. По 
данным популярного Telegram-
канала «Кремлёвский безБашен-
ник зампред правительства РФ 
Ольга Голодец  является граждан-
кой Италии.  А бывший полпред 
в ЮФО Дмитрий Козак, а теперь 
вице-премьер, тоже неоднократ-
но бывавший у нас в республике, 
имеет вид на жительство Швей-
царии. Депутат Госдумы Ирина 
Роднина от «Единой России» 
имеет гражданство США. Так же, 
паспорт гражданина США имеет 
и экс-губернатор Челябинской об-
ласти. Губернатор Краснодарско-
го края Александр Усс имеет вид 
на жительство Германии. 

Так же, один из главных про-
пагандистов Владимира Путина 
и его режима Владимир Соловьев 
является гражданином Израиля, 
а руководитель программы «Ве-
сти в Субботу» Сергей Брилёв 
– гражданином Великобритании.   
Пресс-секретарь Путина Д. Пе-
сков якобы обладает француз-

ским гражданством. Его супру-
га Т. Навка – гражданка США. 
Дети Пескова – Ники, Елизавета, 
Мика и Дени – граждане Велико-
британии. Общая дочь Пескова и 
Навки – Надежда имеет (кроме 
российского) гражданство США и 
Франции. И никто, в том числе и 
президент РФ В. Путин, никаких 
претензий к ним не имеют. 

Этот список можно продол-
жить и дальше, но стоит отме-
тить, что у половины депутатов 
ГД РФ, сенаторов Совфеда и чле-
нов правительства РФ в карманах 
имеются иностранные паспорта. 
И ничто не помешает им плавно 
переместиться к своим капиталам 
в Европу или США. Так что, во-
прос – имеет ли право чиновник 
на переезд в другую страну, не 
корректен. И  Гиляне Джиргалов-
не пора бы об этом знать. 

Теперь о Санале Шавалиеве, 
не написавшего ни одной статьи, 
но долгое время возглавлявшего 
национальную газету «Хальмг 
Унн», и являющегося Председате-
лем Союза журналистов Калмы-
кии. Он тоже заклеймил позором 
Адьяна Убушаева, обидевшего 
Гиляну Номинханову. Он, види-

те ли, «возмущен оскорблениями 
наших коллег и считает недопу-
стимыми эти действия, который 
не должен допускать ни один че-
ловек, тем более мужчина в отно-
шении женщины. Считаем необ-
ходимым призвать журналистов 
к общему выражению протеста и 
поддержать своих коллег». 

Забыл, все забыл Санал Ти-
мофеевич! Поэтому стоит ему 
напомнить, как несколько лет на-
зад, он пытался изнасиловать де-
вушку, а когда она дала ему отпор, 
просто избил ее. В полиции, куда 
обратилась потерпевшая, долго 
уговаривали ее забрать заявление. 
Мол, дело бесполезное и редко 
кто из женщин выигрывает, даже 
если ее изнасиловали. А тут все-
го неудачная попытка. А у Санала 
Шавалиева связи на республикан-
ском уровне, поэтому даже с дока-
зательствами шансы нулевые. Од-
нако обиженная девушка стояла на 
своем и в итоге эта история долго 
рассматривалась то в мировом, то 
в городском суде. В конце концов,  
сексуально озабоченный Шавали-
ев получил уголовную статью и 
приговорен к штрафу всего в 10 
тысячи рублей. И не за попытку 

изнасилования, на чем настаива-
ла потерпевшая, а всего лишь за 
хулиганство. В отличие от Адьяна 
Убушаева Санал Шавалиев перед 
оскорбленной и униженной им де-
вушкой так и не извинился. 

К слову сказать, Санал Тимо-
феевич появился в «Хальмг Унн» 
вместе с Батыром Элистаевым в 
качестве его зама на новой работе 
Шавалиев никак себя не проявил, 
но зато он любил обходить каби-
неты чиновников разного ранга, 
вплоть до республиканских. И 
за это он получил повышение по 
службе, и из зама легко пересел в 
кресло своего благодетеля Б. Эли-
стаева, который вынужден был 
уйти, естественно, «по собствен-
ному желанию». 

Став главным редактором 
национальной газеты, Санал 
Тимофеевич развил бурную де-
ятельность. По словам его под-
чиненных, основное внимание он 
уделял спонсорам, в основном это 
были главы районов, предприни-
матели и руководители хозяйств. 
Поэтому средства на поддержку 
«Хальмг Унн» редко доходили до 
бухгалтерии, а оставались в его 
кабинете. Так это было или нет, 
сейчас трудно утверждать. Может 
быть, это злые наветы завистни-
ков, коих в стенах Дома печати 
всегда найдутся?  

И что удивительно, такие 
люди, как Шавалиев или как его 
называют «Швондер калмыцкой 
журналистики», не потопляемы 
при любой власти.  Санал Тимо-
феевич хорошо пристроился при 
Илюмжинове, беззаботно тру-
дился на журналистской ниве при 
Орлове, которого при случае, как 
и Кирсана Николаевича, славил, 
как умелого управленца. А теперь, 
похоже, переживет и нового главу 
РК Бату Хасикова. Не удивлюсь, 
если он благополучно пересидит 
и следующего главу РК, который 
придет после Бату Сергеевича.  

Вот такие у нас журналисты, 
когда нужно защитить власть 
имущих – они принципиальные, 
находят врагов даже в собствен-
ном коллективе. Хотя «черновик» 
с заявлением с просьбой о предо-
ставлении гражданства – это фейк 
Гиляны Номинхановой.  

ни тО, ни СЕ...

а

вот Это да!

нам пишут
давно хотел побывать в среде 
близких нам по духу, чтобы 
понять, почему мы так живем. 
Почему мы покидаем родные 

места, а развал предприятий и разбазари-
вание земель выдаем за преобразования 
и совершаем многое другое, что трудно 
укладывается в голове? И вот моя мечта 
сбылась. Я побывал на родине Чингисха-
на, окунулся в далекое прошлое, согрелся 
лучами монгольского солнца. Впечатле-
ние от увиденного не передать словами. 
Один памятник Чингисхану чего стоит! 
Улан Батор – это современный, красивый 
город, в котором трудятся и живет почти 
полтора миллиона человек. 

А потом была Бурятия, где тоже есть 
на что посмотреть. Там я посетил многие 
памятные места. Природа этой республи-

ки тоже впечатляет. Были в селах. Правда,  
дороги ведущие к ним, назвать дорогой 
трудно. Как говорят на Севере о дорогах 
– лишь направление.

Меня удивляло то, что там люди живут 
размеренно, не спеша, без лишней суеты 
делают свои дела. Там нет разрухи, как в 
нашей республике. А слова молодого жи-
теля Бурятии тронули меня до глубины 
души. Он сказал, что  наши предки были 
правы, когда утверждали: где родился – 
там и пригодился, то есть не надо искать 
счастья далеко на чужбине. Счастье – это 
твоя малая родина, хотон, где ты родился. 
И надо делать все для того, чтобы твой 
хотон был еще краше, а жизнь была еще 

богаче. Вот оно – приземленное мышле-
ние. К сожалению, мы, калмыки, теряем 
свою национальную культуру, обычаи, 
которые слагались не одно столетие. Все 
это должно быть связующей нитью поко-
лений. Мы рассуждения выдаем за мыш-
ление, образование – за ум. Руководство 
нашей республики не думает о простых 
людях, не заглядывают в будущее, о том, 
что останется после их правления детям 
и внукам. 

 Бездумно раздавая земли, уничтожая 
экономику республики наши начальники, 
вынуждают людей покидать родные ме-
ста. Как больно видеть, когда на наших 
глазах происходит разрыв нити, связыва-

ющей с корнями. Человек без корня – что 
река без родника, города без деревни. На-
верное, жить можно даже на краю пропа-
сти. Хорошо там, где нас нет, но познать 
простое, земное, человеческое счастье 
невозможно на чужбине.

Даже из мелочей, что мы нарушаем, 
игнорируем, не исполняем, формирует-
ся нечто, что тормозит поступательное 
движение к совершенствованию. Вырас-
тает поколение, для которого нарушение 
становится нормой, даже традицией. 
Калмыки, буряты и монголы, вроде бы, 
родственные народы, а такие разные по 
менталитету и образу жизни. Не пора ли 
вернуться к корням? 

Батор Баглиев,  
п. Бургсун, кетченеровский район

на рОдинЕ ЧинГиСханаЯ



Проходит месяц, как 
монгольский мир отме-
тил праздник «Зул» - по-
нашему, новый год. Но, по 
моему мнению, мало кто 
задумывался – а что озна-
чает слово «Зул». Особен-
но это касается подраста-
ющего поколения. Поэтому 
есть смысл объяснить тем, 
кто не знает значение этого 
праздника для нас, калмы-
ков.                                                               

 
алмыцкий националь-
ный праздник Ново-
го Года называется 
«ЗУЛ» - что значит 

«Свеча, Свечка», которую возжи-
гают по любому праздничному 
случаю. На новый год, помимо 
обычной свечи, возжигают све-
чи из набора травинок по числу 
лет каждого члена семьи с при-
бавлением на каждого по одной 
травинке-году, выражающей по-
желание здорового, счастливого 
проживания в новом году. Ино-

гда, с учетом внутриутробного 
развития, или сильного поже-
лания счастья, могут прибавить 
две травинки.

Так калмыки, помимо индиви-
дуального дня рождения, отмеча-
ют общенародный праздник дня 
рождения, праздник рождения 
Народа, Республики. Так празд-
ник Нового Года  «ЗУЛ» - это об-
щенародный, Республиканский 
праздник, пожелание Народу, 
Республике здоровья, счастья, 
трудовых, творческих, научных, 
общественно-политических 
успехов, чтобы все жители Ре-
спублики от Малого до Велико-
го, от края до края, весь год ис-
пытывали радость, освещались 
светом свечек, возжигающихся 
по всей Республике. 

При этом, если Малый ро-
дился несколько дней до «ЗУЛ»,  
ему  приписывается один год, 
через несколько дней, на празд-
новании «ЗУЛ» приписывает-
ся еще один год. Так в течении 
недели или дней десять Малый 
может иметь два годика. Однако, 
если родился после «ЗУЛ», то до 
следующего нового года ему все 
будет один годик.

Мы не говорим о молодых и 
средних возрастах. Что касается 
Великого, пожилого возраста, то 
на праздник, как всегда, прибав-
ляется травинка-годик. Число 
лет пожилых людей, пенсион-

ный возраст которых начинается 
в 55-60 лет, нисколько не ограни-
чивается, как например, теще ав-
тора этих строк Кишингиновой 
Вере Борисовне – 93 года.  Она 
молода, здорова, живет одна и 
сама себя во всем обеспечивает. 
Народному писателю Калмыкии 
Андрею Манганыковичу Джим-
биеву и «Почетному гражданину 
РК» Убушиеву Надвиду Убуши-
евичу исполняется по 96 –ти лет. 
Они молодые, здоровые, креп-
кие, сильные духом.

Число лет – это математиче-
ский счет годам жизни, это не 
самое главное. Главное в чело-
веке – его дух, душевное, пси-
хическое состояние, когда че-
ловек не падает духом, только 
положительные мысли и слова 
управляют всем человеком, его 
здоровьем, болью, болезнью. 
Дух, душа дает команду мозгу, а 
мозг физически управляет всем 
телом, каждой клеткой тела, вы-
работкой, составом крови и т.д.

В детстве все дети падают и 
плачут от боли. Взрослые, зная, 
что психически боль можно 
снять, говорят «не плачь, сейчас 
боль пройдет, не будет болеть». 
Ребенок верит снятию боли и не-
вольно дает внутреннюю коман-
ду. Однако, когда люди  взросле-
ют, они не дают себе  команду, не 
снимают боли, болезни, а нужно 
бы работать с собой, над собой, 

со здоровьем.
Многие люди рано уходят 

из жизни.  Людям необходимо 
знать силу своей души, своего 
желания, уметь ею управлять 
– значит  управлять здоровьем, 
болезнью. 

Некоторые люди спрашивают, 
зачем пожилым отмечать «ЗУЛ»  
и наращивать годы, их у них 
и так хватает. Все, кто җивет, 
долҗны наращивать. Люди не 
понимают, что пожилые прибав-
ляют годы чисто символически, 
некоторые даже не зажигают 
свечи. Главное для них - духов-
ное управление возрастом, вер-
нее, уметь сохранять душевное 
здоровье, душевную молодость. 
Молодые, в связи с возжигани-
ем свеч, взрослеют, а пожилые, 
наоборот, душевно  молодеют и 
слово «ЗУЛ» для них приобрета-
ет значение «избегай» старости 
- «наснас зул, зуухан зал» - «из-
бегай возраста, управляй печ-
кой (костром в яме во дворе)» и 
пользуйся жизнью, или еще го-
ворят «зу насл, зуухд бичә бүдр» 
- «живи сто лет, но никогда не 
спотыкайся», они действительно 
стараются сохранить молодость.

Если японские долгожители 
могут жить до 245 лет, а библей-
ский чемпион 969, то калмыцкое 
ходячее выражение «зуу насл» - 
«живи до ста лет» - очень легко 
и просто исполнимо.  Отсюда 

становится ясным, что человече-
ский возраст управляем.        

Поэтому каждый человек 
должен жить с умом, управлять 
своим образом жизни. Тогда 
следующий «ЗУЛ» опять будет 
его НОВЫМ ГОДОМ. Он бу-
дет освещать мир возжиганием 
свечь, возжиганием своих лет, 
кто-то будет взрослеть, а кто-то 
молодеть и здороветь. Все за-
висит от того, кто чего хочет, 
кто как управляет  своей душой. 
Как видим - название праздника, 
нового года «Зул» имеет мно-
го значений. Каждый человек, 
желая исполнить свои задумки, 
освещает их свечкой и выходит 
на связь с богом, Тенгрием, ко-
торый видит твою свечку, чита-
ет твои мысли, желания и обя-
зательно приложит все усилия 
на их исполнение. Только надо 
быть добрым, искренним, глу-
боко верующим. Для нас све-
чи  вроде светят не сильно,  но 
с неба видят, как сильно светят 
наши души, наши желания, 
наши просьбы. Вот почему мы 
на связь с Тенгри всегда выхо-
дим через свечи. Когда в хуруле 
горят много свеч, с Тенгри в  них 
читают духовное настроение 
верующих, искренность их от-
ношений к себе и желают лю-
дям здоровья и счастья – Зултн, 
Шин җилтн, авсн наснтн өлзәтә 
болтха! Тоо – бүрн, толһа – менд 
болтха!

                         
      николай убушаев,

доктор филологических 
наук

916 января 2020 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Праздник рано или Поздно заканчивается, толЬко Будни БесконечнЫ

слово ученого

фемида

зуЛ-нОВЫй ГОд

к

Ошибочно полагать, что люди, 
исполняющие обязанность судей, 
безупречны и всесильны. Судья 
– это точно такой же человек, как 
и все остальные, имеющий свое 
субъективное мнение, способ-
ный вспылить или отступить от 
предписанных ему канонов пове-
дения. 

ногие из них, вообще, в силу 
своего высокого положения 
и статуса неприкосновен-
ности, теряют связь с реаль-

ностью, и спокойно преступают законы. 
Как это сплошь и рядом происходит у нас 
в республике. И примеров этому за по-
следние четверть века накопилось предо-
статочно. 

Не гнушаются преступать закон и слу-
жители надзирающего органа, то есть 
прокуратуры, которая должна строго сле-
дить за исполнением закона в стране и 
республике. И что мы наблюдаем много 
лет на самом деле? Помню еще в нача-
ле нулевых, к нам направили прокурора, 
и он сходу в одном из первых интервью 
заявил, что он призван защищать интере-
сы руководства республики. И его слова 
были опубликованы в официальной газе-
те. И никто не возмутился, не поправил 
этого человека. А зря, в сентябре 2004 

года этот же прокурор заявил, что калмы-
ков ждет вторая депортация. 

Депортация случилась, но только не 
насильственная, а добровольная или вы-
нужденная. После разгона мирной де-
монстрации, десятки тысячи степняков 
вынуждены были покинуть родину в по-
исках лучшей доли. А прокурор с повы-

шением перевелся в другой регион, где он 
попался на неблаговидных делах, а проще 
говоря, на взятке. Правда, до увольнения 
дело не дошло, его прикрыли начальни-
ки рангом повыше. Так и работает этот 
человек, попирая законы, которые он, на 
самом деле должен защищать. 

Точно также, работают и наши суды. 

Кстати, нередко судьями у нас в респу-
блике становятся лица, ранее работавшие 
в милиции-полиции. А в последние годы 
именно полиция заводят дела в отноше-
нии участников митингов. А судьи идут 
им навстречу, выносят обвинительные 
приговоры, по которому участники по-
добных акций подлежат штрафам и обя-
зательным работам. Так Бадме Бюрчиеву, 
как организатору митинга, хотя это был 
не митинг, а молебен, по решению суда 
должен заплатить 20 тысяч рублей. Ли-
дер партии «Яблоко» Батыр Боромангна-
ев должен отработать 20 часов, так же и 
другие участники митингов по решению 
городского, которые подтвердил и Вер-
ховный суд РК, должны выплатить штра-
фы.  По словам одного известного юри-
ста, это произвол. 

Жертвы судебного произвола  теперь 
надеются на отмену решений калмыц-
ких судов в Верховном суде РФ, а если  
и там они не добьются правды, то есть 
еще ЕСПЧ (Европейский суд по правам 
человека). Правда, ждать решения ЕСПЧ 
придется долго, возможно не один год. 
Поскольку там этот суд завален жалоба-
ми на неправомерные судебные решения 
России и других стран, где попираются 
права человека. 

 
сергей Басанов

СудЕБнЫй прОизВОЛ иЛи заказ?  

М



Продолжение. Начало в №1 за 2020 г. 

санжи тостаев

Как теплая одежда защищает от 
стужи, так выдержка защищает от 
обиды. Умножай терпение и спокой-
ствие духа, и обида, как бы горька ни 
была, тебя не коснется.

леонардо да винчи (1452-1519) , 
великий homo universalis. 

Притча о Преданности 
Когда то в далёком  степном хотоне 

жили- были два друга., знавшие друг друга 
с раннего детства. Но вот когда они под-
росли и стали юношами, полюбилась им 
одна прекрасная девушка - степнячка. Но  
кому из них красавица отдаст сердце?  На 
этот вопрос было сложно ответить, по-
тому,  как девушка проявляла настоящее 
участие к обоим юношам и никому ни сло-
вом, ни жестом не выказывала своих пред-
почтений.

Так продолжалось некоторое время. 
Вскоре друзья заметили, что их отноше-
ния стали постепенно ухудшаться. Тогда 
молодые люди посовещались и пришли к 
выводу, что их дружба длится очень давно, 
а чувство к девушке возникло всего пару 
месяцев назад. В результате они постано-
вили забыть о ней.

 Но вот в их края пришла война и мо-
лодым людям пришлось защищать свою 
страну. Однажды в бою один из них за-
крыл собой другого и был убит.

Второй долго лечился  в госпиталях от 
ранений, а затем вернулся обратно на пере-
довую.  Однажды его отрядили в тыл врага 
с одним бойцом для выполнения опасного 
задания. Перед выходом на задание он за-
метил, что тот комкает какую-то записку. 
На вопрос в чем дело, новый напарник 
признался, что его близкий товарищ увел 
у него любимую девушку, чего он ему ни-
когда не простит.

Молодой степняк выполнил задание, 
но попросил своего командира впредь не 
поручать ему ничего с напарником. Ког-
да командир спросил его, почему, юноша 
ответил, что человеку, не умеющему про-
щать, свою жизнь доверять нельзя.

оБ исторических оБидах
Как видим, на индивидуальном, меж-

личностном уровне, обиды возникают по-
вседневно и повсеместно. Но как быть с 
историческими обидами между этносами 
и нациями?  Все мы, родившиеся в СССР 
поствоенное поколение, помним прекрас-
но, как  в школьных  учебниках истории 
клеймили злобных  татаро - монголов, по-
смевших  погрузить Русь в беспросветное 
двухсотлетнее  «татарское иго» (гнёт, при-
теснение). Причем, большинство совет-
ских школьников под  «татарами» понима-
ли волжских булгар, никакого отношения 
к монголам не имеющих.  В связи с этим 
вспоминается забавный дипломатический 
казус. В 2015 году Верховная Рада Украи-
ны  приняла постановление «О геноциде 
украинского народа в 13-м веке преступ-
ным режимом Монгольской империи» и 
направила властям Монголии официаль-
ное требование выплатить компенсации за 
разрушение Киева войсками хана Батыя, 
и приложила его к своему официальному 
обращению, направленному государствен-
ному хуралу (парламенту) Монголии.

В  своем постановлении Верховная 
Рада, как представительный орган власти, 
потребовала от Монголии освобождения 
всех потомков угнанных в рабство граж-

дан Украины, возмещения ущерба, причи-
ненного вооруженной агрессией с призна-
нием геноцида украинского народа.

 А до удовлетворения требований укра-
инской стороны Республика Монголия 
признается страной-агрессором. «В случае 
отказа Монголии от выполнения требова-
ний Верховная Рада призывает междуна-
родное сообщество к введению санкций 
в отношении Монголии как государства-
агрессора», — говорилось в заключение 
документа. Ответ монгольской стороны 
оказался совершенно издевательским.

Монгольские народные избранники 
постановление Верховной Рады приняли 
к рассмотрению совершенно спокойно. 
Председатель хурала Зандаахуугийн Энх-
болд назвал резолюцию украинской Рады 
«смехотворной» и «пропагандистским 
клише Украины в отношении Монголии».

Ответил на нее он так: «Мир не знал и 
никогда не слышал ни о какой украинской 
нации, тем более в эпоху наследников Ве-
ликого Тэмуджина. Миллионы погибших 
украинцев в 13-м веке — плод нездоровой 
фантазии украинских депутатов».

А в интервью для украинского «5 кана-
ла» Председатель монгольского хурала дал 
откровенно издевательский комментарий. 
Он сказал: «Монголия готова возместить 
ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но 
только пострадавшим, либо членам их се-
мей. Мы с нетерпением ждем оглашения 
полного списка потерпевших!»- не скры-
вал своего сарказма Зандаахуугийн Энх-
болд.

Реакции официального Киева на это 
заявленное  до настоящего времени пока 
не последовало.

 
актуалЬная теМа

Тема «исторических обид» особенно 
стала «модной» в  новейшей истории и 
политике за последние тридцать лет по-
сле распада СССР и изменений старого 
международного порядка. Безусловно, 
эта проблема существовала всегда, но в 
периоды ломки господствовавших ранее 
отношений и формирования новых, когда 
мир вступает в полосу нестабильности и 
изменения политических сил на  мировой 

«шахматной доске» данная проблема ста-
новится «выпуклой».  В качестве  примера 
возьмем  нынешнюю подготовку к 

чествованию75-летия Победы  во Вто-
рой мировой войне. Однако, отдельным 
странам это снова дало возможность за-
говорить о своих «исторических обидах». 
В первую очередь речь здесь идёт о Поль-
ше, Украине и странах Балтии.  В качестве 
аргументов вспоминается «пакт Молотова 
-Риббентропа», якобы ставший послед-
ним, а значит, главным «спусковым крюч-
ком» для начала Второй мировой войны, 
что, по мнению руководства Польши и 
Украины, стало началом геноцида поляков 
и украинцев.  Наш «ответ Чемберлену» не 
заставил себя ждать. Подняли историче-
ские архивы, и показали, что братья – по-
ляки, а конкретно  тогдашний польский 
посол  ещё раннее, в 1938 году обещал, 
установить Гитлеру памятник в Варшаве. 
Речь шла  о после Польши в Германии в 
1935–1939 годах Юзефе Липском, пообе-
щавшем поставить памятник Адольфу 
Гитлеру и планах нацистов выслать евреев 
из европейских стран в Африку на остров 
Мадагаскар. Тогда посол заявил, что в том 
случае, если Гитлеру удастся этот план, 
ему установят памятник в Варшаве.

24 декабря прошлого года  Президент 
России в ходе расширенного заседания 
коллегии Минобороны России назвал  по-
сла Ю. Липского сволочью и антисемит-
ской свиньей, а конкретно: «Сволочь. Сви-
нья антисемитская. По-другому сказать 
нельзя. Он полностью солидаризировался 
с Гитлером в его антиеврейских настрое-
ниях».

Свои слова российский президент под-
твердил выдержкой из документа 30-х го-
дов.

Данный  конкретный исторический 
факт создал и легитимизировал  публич-
ную «брань в политике». К примеру, поче-
му бы нам, калмыкам, не называть «отца 
народов»Иосифа Сталина «антикалмыц-
кой свиньёй»?

гусЬ свинЬе не товарищ
В целом желания «обиженных» стран 

и проживающих в них этносов,понятны, 

но насколько обоснованны? 
В связи с этим выделим несколько со-

ображений, на наш взгляд, важных. Итак.
  1. Сами по себе «исторические обиды» 

являются разновидностью своеобразной 
общенациональной психологии, которая 
чаще говорит не о чувстве справедливости, 
а о национальных «комплексах», таких 
как, к примеру, «комплекс превосходства 
над Востоком и комплекс неполноцен-
ности перед Западом» («увидеть Париж 
и умереть»). Возможно, поэтому Украина 
упорно стремится войти в Европу, ибо она 
«западнее» России.

Если же «исторические обиды» как-то 
связаны с будущим, значит, они являются 
инструментом обоснования грядущего пе-
редела, поскольку обиженными себя счи-
тают те, кто в истории каким-то образом 
оказались ущемлены. 

  2. Все глобальные и региональные 
переделы начинались с обоснования исто-
рической несправедливости того, кто гото-
вил передел, где основанное на «историче-
ских обидах» обоснование выступало как 
политический заказ и использовалось как 
политический инструментарий. Пример-
ный аргумент типа: «Великий российский 
философ Иммануил Кант родился, жил и 
умер в городе Калининграде».

  3. Вопрос, является ли такая полити-
ка инициативой глобальных «игроков»или 
«обиженные» страны действуют сами по 
себе? Если же такая политика - часть гло-
бального замысла, значит, вслед за ней 
рано или поздно последует попытка гло-
бального передела. Мировая закулиса не 
дремлет.

  4.  Иногда у организующей и «под-
питывающей» подобные обиды нацио-
нальной элиты есть свой обоснованный 
интерес. Он может быть связан либо с 
участием государства в будущем глобаль-
ном переделе, либо в процессе  этно - на-
циотворчества через мобилизацию обще-
ства против общего внешнего, а иногда и 
внутреннего врага. В любом случае речь 
идёт о национальном самоутверждении за 
счёт соседнего государства, которое в слу-
чае успеха политики «обиженных» теряет 
в международном влиянии, позитивном 
имидже или территории.

Впрочем, вполне возможно, что мы 
имеем дело с обыкновенной политиче-
ской «меркантильностью» или, точнее, с 
тем, что можно назвать «синдромом Хо-
локоста», когда особо пострадавший от 
нацистского режима еврейский народ при 
активной поддержке стран- победитель-
ниц сумел так поставить проблему от-
ветственности Германии за истребление 
евреев, что получает с этого  солидные ди-
виденды до сих пор, уже четвертому поко-
лению «жертв Холокоста». Правительство 
Германии до сих пор продолжает каяться 
за преступления, совершенные в период 
правления нацистской партии.  Так, Гер-
мания обязалась выплатить до 2017 года 
компенсации в размере одного миллиар-
да долларов. В результате этого  братья 
- евреи подали пример, который является 
для отдельных стран крайне заманчивым. 
«Если братьям - евреям можно, то почему 
нам нельзя? – спрашивают они. – Чем мы  
братьев- евреев хуже?» 

И решили вначале «потренироваться» 
на монголах…

Окончание следует
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ЖизнЬ стала лучше, ЖитЬ стало веселее, шея стала тонЬше, но зато длиннее

от четверга до четверга

ВСе продаТь
Аэропорт «Элиста» включен в прогнозный план 

приватизации федерального имущества на 2020 — 
2022 годы. Распоряжение подписано председателем 
правительства РФ Дмитрием Медведевым. «Утвер-
дить прилагаемые прогнозный план (программу) при-
ватизации федерального имущества и основные на-
правления приватизации федерального имущества на 
2020 — 2022 годы», — говорится в документе. В со-
ответствии с документом, приватизации подлежит 
100% акций — 399 тыс. 200 штук.

Аэропорт «Элиста» — международный аэропорт 
федерального значения, расположен в городе Элиста, 
столице Республики Калмыкия. годовой пассажи-
ропоток, по данным, размещённым на сайте аэро-
порта, оценивается в 11 691 человек. Из аэропорта 
осуществляются регулярные рейсы в Москву и Санкт-
петербург. www.elista.org

Приватизацию аэропортов государство в основном 
оправдывает именно недостатком средств на их разви-
тие. Строжайшая экономия на всем подряд привела к 
тому, что количество аэропортов и аэродромов в стра-
не с советских времен сократилось в несколько раз. Для 
справки, на начало 1990-х годов в стране действовало 
1450 аэродромов. Сейчас их около 250-ти. Очень многие 
из них переданы на баланс регионам. Последним из-за 
хронической нехватки финансов становится все труднее 
оплачивать не только развитие, но и простое содержание 
аэропортов.

Однако приватизация как таковая – это вовсе не гаран-
тия привлечения инвестиций. Более того, собственник 
вправе распоряжаться активом по своему усмотрению, 
если иное не оговорено при продаже. И примеры, когда 
приватизация не сопряжена с модернизацией, встреча-
ются. При этом нередки случаи, когда оценка привати-
зируемого имущества значительно занижается. Так, на-
пример, Ставропольский международный аэропорт был 
оценен в сумму, в двадцать раз меньшую его реальной 
стоимости (всего в 21 миллион 11 тысяч рублей). Неред-
ко приватизация происходит не путем продажи государ-
ственных акций, а путем выпуска дополнительных ак-
ций компании и продажи их частным инвесторам – как 
опять же случилось со Ставропольским аэропортом. В 
итоге, инвестор «за копейки» и фактически безо всяких 
обязательств приобретает стратегическое госимуще-
ство, бюджет же практически ничего не выигрывает. При 
этом, помимо потери прибыли, государство полностью 
утрачивает контроль над стратегическими объектами, 
причем нередко их новый владелец остается неизвестен. 
Так, например, четких данных о конкретном владельце 
столичного аэропорта «Домодедово» до сих пор нет.

Суть приватизации – это разовое пополнение бюд-
жета и надежда на рост налоговых поступлений от дея-
тельности аэропорта за счет более эффективного управ-
ления им частником. Но государственные мужи, чаще 
всего «забывают» признаться в том, что госбюджет по-
сле такой распродажи навсегда лишается растянутого 

по времени пополнения за счет прибыли (дивидендов), 
которую зарабатывает аэропорт. Там, где есть возмож-
ность зарабатывать эта сумма может всего за несколь-
ко лет перекрыть сумму разового пополнения бюджета 
при продаже. Но покупают-то только прибыльные аэро-
порты, подавляющее большинство заведомо убыточных 
небольших аэропортов так и останутся нагрузкой для 
бюджета. Так что, по этой логике, попытка приватиза-
ции с любой стороны будет означать не самые лучшие 
новости – либо потеря грядущих дивидендов, либо при-
знание полной бесперспективности.

С победоЙ
Калмыцкий певец лиджи горяев стал победите-

лем зрительского голосования Всероссийского вокаль-
ного конкурса «Новая звезда-2020». Сегодня в эфире 
телеканала «Звезда» были объявлены результаты 
зрительского смс-голосования, по итогам которого 
лиджи горяев стал победителем конкурса и облада-
телем кубка «Новая звезда-2020». Кроме того, победи-
телю конкурса полагается денежный приз в размере 
одного миллиона рублей. лиджи горяев выразил сло-
ва благодарности всем жителям родной Республики 
Калмыкия за колоссальную поддержку, которую ему 
оказали. «Мы стараемся для вас. Спасибо всем, кто 
за меня проголосовал, мне очень приятно, спасибо!» - 
заявил лиджи горяев. РИА «Калмыкия»

Не обнищала земля калмыцкая талантами. Каждый 
раз, когда кто-то из уроженцев нашей республики до-
бивается успеха на федеральном уровне – это сразу 
же становится предметом гордости для всего региона. 
Естественная реакция для маленького народа. Впрочем, 
в обратную сторону это тоже работает, и если кто-то из 
«наших» оказывается прилюдно опозорен «на чужбине» 
- то и это приносит почти каждому из жителей Калмы-
кии душевный дискомфорт.

Куда приятнее праздновать победу. Для тех, кто не 
в курсе произошедшего, на минувшей неделе, в ходе 
полуфинала музыкального конкурса, Лиджи Горяев не 
смог сыскать признания жюри конкурса, а именно пред-
седателя комиссии Максима Дунаевского, который по-
считал, что исполнение песни «Разбежаться бы» (автор 
текста – народный артист РК В. Хаптаханов, музыки 
– заслуженный деятель искусств РК А. Манджиев) не 
было достойным для выхода в финал.

Однако судьбу конкурсанта решили зрители, Лиджи 
смог стать победителем благодаря СМС-голосованию. И 
тут стоит подумать, чье мнение более весомо в подобных 
творческих конкурсах? Все же наш земляк выступает как 
народный и эстрадный исполнитель, и тут можно выска-
зать мнение, что настоящая награда для такого артиста 
– именно признание зрителя. Жюри - по сути - группа 
людей, оценивающих исполнительское мастерство так 
же субъективно, как обычный человек, просто они де-
лают это с позиций мнимого профессионализма. Оценка 
же зрителей, особенно, когда поддержка идет вразрез с 
мнением «специально назначенных людей», – куда более 
важный фактор признания. Ведь если подумать – люди 
сцены выступают для людей, а не для жюри.

боЛьше, чем у Трампа
Заработная плата гендиректора госпредприя-

тия «Укрпочта» Игоря Смелянского оказалась в 2,37 
раза больше, чем оклад президента США Дональда 
трампа. Соответствующие подсчеты сделал портал 
«Страна.ua».

по его данным, годовая зарплата Смелянского в 
переводе на доллары равна 951,2 тысячи, тогда как 
у трампа, по официальной информации, она состав-
ляет 400 тысяч. Напомним, минимальная зарплата 
на Украине в настоящее время равно примерно 180 
долларов. при этом средний заработок работника в 
Киеве составил около 670 долларов в месяц. «Россий-
ская газета»

В этой новости прекрасно все. И все понапутано. 
Например, Дональд Трамп со всей свойственной ему 
эксцентричностью, еще несколько лет назад отказался 
от президентского жалования (он – уже миллиардер, 
может себе позволить). Дональд получает минимально 
возможное для госслужащего вознаграждение – один 
доллар США в год. В этом смысле, любой работающий 
гражданин любой страны получает большую зарплату, 
чем американский президент.

С данными по зарплатам в этой новости вообще тво-
рится что-то странное. «РГ» тут пишет, что минималь-
ная зп в Украине – примерно 180 долларов. Тогда как 
эта сумма не совсем корректна. Официально средний 
заработок в Украине с первого января составляет 4 723 
гривны в месяц – это примерно 196 долларов. Кстати, 
российский МРОТ с первого января 2020 года был по-
вышен до 12 130 руб. в месяц (Федеральный закон от 
27.12.2019 № 463-ФЗ) – это примерно 197 долларов 
США. То есть наша средняя зарплата выше украинской 
всего на доллар. При этом, мы же знаем, что наша сверх-
держава – могучая Российская Федерация – несравнимо 
больше, мощнее, богаче и экономически сильнее какой-
то там «братской» Украины. А на деле получается, что 
нет?

Но вернемся к почтовым службам. Генеральный ди-
ректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов офи-
циально получает куда более скромное вознаграждение, 
чем его украинский коллега. Наш главный почтальон 
имеет в год без малого 9 млн. руб., то есть что-то около 
140 тыс. долларов. Однако пару лет назад он каким-то 
образом смог приобрести апартаменты в Москве пло-
щадью 386 кв. м. Об этом в свое время появился и по-
лучил скандальную известность материал The Insider. 
Выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости есть в распоряжении издания. По информации 
«Яндекс.Недвижимость», стоимость одного квадратного 
метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается 
The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. То есть, гене-
ральный директор «Почты России» на годовую зарплату 
смог бы приобрести только три квадратных метра такого 
жилья. Рыночная же стоимость данной квартиры может 
превышать миллиард рублей. Так что совсем не очевид-
но, кто из всех этих достойных людей живет лучше и 
богаче.

комментировал санал горяев



аб. 949. Калмычка. 55 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с калмыком до 60 лет, интересным 
и порядочным для серьезных от-
ношений.

аб. 999. Калмычка. 64 года. 
166/55. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. Стройная, 
без вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком от 60 и 
до 70 лет.

аб. 1027. Калмычка 45 лет. 
143/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственни-
ков. Познакомится для общения и 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 55 лет. При взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1067. Русская. 39 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 в своем доме. 
Работает кассиром. Образование 
средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Строй-
ная, симпатичная. Познакомится 
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1077. Русская. 54 года. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Из увле-
чений - музыка 80-х г.  Скромная, 
интересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 64 лет. 

аб. 1126. Русская. 66 лет. 
170/95. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности. 
Одинока уже несколько лет. Дому 
нужен хозяин, умелые и сильные 
руки. Готова окружить вниманием 
и заботой доброго мужчину сла-
вянской нац-ти. 

аб. 1127. Калмычка. 43 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями в 
сельской местности. Скромная, 
порядочная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 
50 лет для создания семьи и рож-
дении совместного ребенка.

аб. 1138. Русская. 55 лет. 
157/63  работает юристом. Дети 
взрослые, самостоятельные. Сама 
без материальных и жилищных 
проблем. Приятной внешности, 
улыбчивая, умная, интересная, с 
чувством юмора. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, не 
глупым, интересным, физически 
крепким, для общения, встреч, а 

при взаимной симпатии возможно 
и создание семьи. 

аб. 1140. Русская. 49 лет. 173/62. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не имеет. Прият-
ной внешности, с красивой фигу-
рой, без вредных привычек. Добрая 
и не скандальная по характеру, лю-
бит домашний уют и покой. Любит 
и умеет готовить. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, сильным и 
уверенным по характеру, если есть 
вредные привычки то в меру, рабо-
тающим и порядочным. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 1143. Русская 53 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Работает на двух ра-
ботах, материальных проблем не 
имеет. Симпатичная, стройная и 
веселая по характеру. В свободное 
время занимается домом, в кото-
ром всегда чистота и уют. Позна-
комится с мужчиной до 60 лет для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак

аб. 1145. Калмычка. 67 лет. 
165/75. Вдова. Проживает с сы-
нов в своем доме. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. При-
ятной внешности, веселая по ха-
рактеру. Познакомится для обще-
ния и встреч с калмыком близкого 
возраста.

аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме, в центре Элисты. Есть своя 
а/машина. Физически крепкий, 
ничем не болеет. Сторонник здо-
рового образа жизни. Веселый и 
общительный по характеру. На 
пенсии но продолжает работать 
Без материальных проблем. По-
знакомится для встреч с русской 
женщиной до 75 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Матери-
ально обеспечен. Интеллигент-
ный, воспитанный. Познакомится 
с женщиной до 60 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных от-
ношений. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 872. Метис. 43 года. 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 
серьезных отношений с девушкой 
до 45 лет. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожи-
вает в своем доме. С высшим об-
разованием. Работает главбухом 
в коммерческом предприятии. В 
свободное время занимается при-
усадебным хозяйством. Есть своя 
а/машина. Не курит, к спиртно-

му равнодушен. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного.

аб. 911. Русский. 40 лет. 170/67. 
Разведен, детей нет. Проживает с 
родителями. Работает вахтовым 
методом мастером наладчиком на 
заводе в Москве. Трудолюбивый, 
скромный в жизни, не скандаль-
ный, очень любит детей. В свобод-
ное время занимается мотоцикла-
ми. Познакомится с девушкой до 
40 лет для создания семьи. Можно 
с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком в пригороде Элисты. 
Есть своя с удобствами квартира, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомится 
с русской девушкой до 41 года, 
для серьезных отношений.

аб. 939. Калмык. 48 лет. 177/82. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. "Держит" фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Материальных проблем не име-
ет. По характеру спокойный, не 
скандальный и не жадный. Позна-
комится для встреч с женщиной 
от 45 и до 52 лет. Стройной, при-
влекательной и  по характеру спо-
койной. При необходимости готов 
помогать материально. А при вза-

имной согласии возможен брак.
Аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 

Вдовец. Проживает один в сво-
ем доме в пригороде Элисты. На 
здоровье и жизнь не жалуется. 
Есть небольшой достаток, держит 
хозяйство. К спиртному равно-
душен. Познакомится с русской 
женщиной, близкого возраста, для 
серьезных отношений и с пере-
ездом к нему. При желании готов 
оставить в будущем имущество ей 
по завещанию

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не пьет 
не курит. На пенсии, но продолжа-
ет работать электриком. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится с калмычкой до 65 
лет, для встреч и возможно созда-
ния семьи. 

аб 970 Калмык 68 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет 
Проживает в своем небольшом до-
мике в Элисте К спиртному равно-
душен не курит в свободное время 
много читает и занимается домаш-
ним хозяйством Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения и возможно брака

слуЖБа знакоМств 
«шанс», наш адрес: гостини-
ца «элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523

12

главный редактор 
Убушиев В.Н.

учредитель: 
Мацаков А.И. 
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста, 
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуника-
ций по Республике Калмыкия.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
наш индекс: П4835

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано в типографии 
ООО «РГ «Областные вести». 
Адрес: 400137, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36Б.
Заказ 28/20 14.01.20 
Объем 2 п. л. 

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

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайтЕ пОзнакОМиМСЯ!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

16 января 2020 г.

Гостиница «Элиста» предо-
ставляет номера с суточной 
оплатой :
1-местный - 1000 рублей;
2-местный  - 1800 рублей.
А также номер на 12 час. - 
500 рублей.
(8-937-466-15-40

Сдам или продам 2-х ком. 
кв-ру,  2-й эт. в центре города. 
( 8-961-844-75-67

Антенны – цифровые и 
спутниковые. Монтаж, де-
монтаж, ремонт, настройки. 
( 8-961-549-28-23

Биоэнерготерапевт! 
Более 10 лет практики в Мо-
скве! Лечу болезни суставов, 
рук, ног, поясниц, седалищно-
го нерва, бессонница, мокрый 
дерматит и т.д. запись по тел. 
8-966-086-54-52. Прием с 14 
ч., до 21 ч.

Подработка в новом офисе 
«Элиста». Удобный график 
4/6/8 – ч/д. прием звонков. 
Можно без опыта. 
( 8-917-685-58-18

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50.

Продаю дом по ул. Лесной. 2 
млн руб. Торг.
(8-909-396-79-38

эФФективное 
изБавление

от алкоголЬной  
и таБачной 

зависиМости 
Проводит 

врач-ПсихотераПевт
и.и. МурЫгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 18 января 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять 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.
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загадка: Что такое диетическое 
яйцо?
ответ: Это яйцо, снесенное кури-
цей, находящейся на диете


