
Уже завтра календарь начнет от-
считывать дни 2021 года. В конце 
декабря традиционно принято под-
водить некоторые итоги прошед-
ших 12-ти месяцев, однако ныне 
атмосфера такая, что значительная 
часть населения хочет вычеркнуть 
из жизни и больше не вспоминать 
напряженный и кризисный год. 
Однако это невозможно, пусть он 
выдался противоречивым, но при-
внес в историю мира уникальный 
опыт, и сегодня мы постараемся 
вспомнить некоторые из наиболее 
приметных событий, которые слу-
чились с нами в 2020-ом.

Вячеслав УбУшиеВ

Начало
Было бы странным отрицать, что новая 

короновирусная инфекция наложила отпе-
чаток практически на все сферы деятель-
ности человека в этом году. Выявленная 
в китайском городе Ухань болезнь, уже к 
началу 2020-го активно вошла в медиапро-
странство, однако, чем обернется для всего 
мира новое моровое поветрие, предсказать 
не мог никто. В начале 2020-го в мире счёт 
случаев заражения коронавирусом шел на 
тысячи заболевших, в конце – уже у более 
чем 80 миллионов за время пандемии был 
подтвержден ковид, скончались свыше 1,8 
миллиона человек с подтвержденным забо-
леванием. В России число выявленных слу-
чаев заражения COVID-19 приблизилось к 
трём миллионам, число умерших превы-
сило 53 тысячи. В Калмыкии – под 15 тыс. 
заболевших и более 200 умерших.

Впрочем, маховик пандемии раскру-
тился не сразу. В начале 2020-го главной 
новостью для россиян стала перспектива 
масштабной реконструкции Основного за-
кона страны. Президент РФ В. Путин на 
традиционном ежегодном послании Феде-
ральному собранию анонсировал коренные 
перемены в устройстве России, впрочем, 
это были такие перемены, чьей основной 
задачей можно назвать скорее цементиро-
вание системы. Настоящим преобразовани-
ем была бы смена политической элиты, но 
добровольная передача власти – это фанта-
стический сценарий. 

То, что в правящих кругах будет проис-
ходить простая ротация, а не смена элиты 
стало очевидно сразу же. Тогда же, зимой, 
последовала отставка Правительства РФ с 
целью переформирования и перемещения 
властных мужей с одного теплого места на 
другое. Не было очевидно то, как именно 
элиты сохранят власть. Первый сценарий – 
значительное усилие Госсовета, глава кото-
рого, по сути, станет лидером государства. 
Позже, в силу комплекса причин, не все из 

которых до конца ясны, от этого пути было 
решено отказаться, и было назначено «об-
нуление».

Начало года для Калмыкии ознамено-
валось не самым приятным эпизодом в 
межнациональных отношениях – на сессии 
Верховного Совета Республики Хакасия, 
Председатель ВС РХ Владимир Штыга-
шев, по сути, оправдал насильственную 
высылку калмыцкого народа в районы 
Сибири и Средней Азии. Мы помним, как 
реагировали власти и общественники на-
шей республики на это кощунственное за-
явление, которое не допустимо не только 
для высокопоставленного чиновника, но 
для любого честного человека. Собственно, 
характер и слабая эффективность действий, 
которые предприняло или не предприня-
ло руководство Калмыкии во многом ярко 
иллюстрируют её сущность. В двух словах 
– Штыгашев, конечно, извинился, но его 
оскорбительные слова, разжигающие меж-
национальную рознь, по большей части, 
остались безнаказанными.

Вторая четВерть
Весна принесла миру абсолютно новые 

реалии и понятия – маски, социальная дис-
танция, карантин. Коронавирус полностью 
завладел медийным пространством, а стра-
ны друг за другом начали вводить ограниче-
ния, призванные уменьшить близкие физи-
ческие контакты людей между собой и тем 
самым снизить скорость распространения 
болезни. Довольно неожиданно, из «оче-
редной китайской страшилки» заболевание 

перешло в статус настолько серьезной на-
пасти, что борьба с ним стала регулиро-
вать общественную жизнь большей части 
цивилизованного мира. В зависимости от 
тяжести ситуации, помимо требований со-
циальной дистанции и использования ин-
дивидуальных средств защиты, вводились 
режимы самоизоляции, учащиеся перево-
дились в дистанционный формат обучения, 
применялись запреты на посещение пред-
приятий общепита и учреждений культуры 
и досуга, закрывались границы городов, 
регионов и стран.

Россия в течение всего апреля – на локда-
уне (словарь в этом году вообще обновился 
плеядой связанных с пандемией слов). Рас-
терянность и усугубление экономического 
кризиса – весна в этом плане стала серьёз-
ным испытанием для народного хозяйства 
страны. Особняком – катастрофическое па-
дение цен на нефть и последовавшее про-
седание стоимости национальной валюты. 
Цена на «чёрное золото» в какой-то момент, 
впервые в истории, стала отрицательными 
на торгах Нью-Йоркской товарной биржи 
(NYMEX).

В политическом плане весна для Кал-
мыкии началась с того, что в первых чис-
лах марта Элистинское городское собрание 
(ЭГС) определило победителем конкурса 
на замещение должности главы админи-
страции города Дмитрия Трапезникова. Как 
мы помним, его «призыв» на калмыцкие 
земли осенью прошлого года спровоциро-
вал серьёзные протестные выступления, са-
мые массовые за последние 15 лет. Однако 

ни они, ни запросы общественных деятелей 
относительно законности действий властей 
не помешали утвердить чиновника в долж-
ности.

На фоне развития пандемии министр 
здравоохранения республики Ю. Кикенов 
установил новый формат общения с на-
селением – посредством ежедневных бри-
фингов в соцсетях, где докладывал о про-
исходящем в медицинской сфере. Рейтинг 
доверия к чиновнику поначалу значительно 
возрос, особенно после заявления о том, 
что он лично отправится на двухнедель-
ную смену в инфекционный госпиталь. О 
министре писали не только калмыцкие, но 
и федеральные СМИ. Впрочем, в чем была 
категорическая важность и практический 
смысл действа не для всех оказалось понят-
ным – Кикенов хирург и управленец, неко-
торые резонно задавались вопросом: «А где 
важнее иметь такой ценный кадр – на пере-
довой, отстраненным от управления, или 
в министерском кресле – непосредственно 
руководя отраслью?»

СередиНа года
И всё же главное политическое действо 

в нашей стране состоялось в середине лета. 
Всероссийское голосование (несмотря не 
раз заострявшееся внимание на неопреде-
ленном юридическом статусе «голосова-
ния») по поправкам в Конституцию должно 
было пройти 22 апреля, но затем было от-
ложено из-за сложной эпидемиологической 
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иНогда мы подВодим итоги, иНогда - оНи НаС…

СЛОВО РЕДАКТОРА

Окончание - стр. 12

2020 – под знаком «короны»

Уважаемы читатели! 
Редакция газеты «Элистин-

ский курьер» от всей души по-
здравляет вас с наступающим 
Новым годом! Пусть он пода-
рит вам множество возмож-
ностей, наполнит каждый ваш 
день радостью, превратит 
ваши мечты в реальность, а 
все ваши усилия — в отличные 
результаты. С Новым годом!
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дело Не В том, долго ли мы жиВем, а В том - как

ИНТЕРВЬЮ ЭК

Виктор куюкиноВ: 
праВительстВо не дает нам скучать

Завершается неодно-
значный год, который со 
всей уверенностью можно 
назвать самым сложным 
с начала этого века для 
мира, России и Калмыкии. 
Перечислять беды и на-
пасти сейчас смысла нет 
– все и без того всё помнят. 
В такое время особенно 
остро хочется найти и сфо-
кусироваться на чем-то хо-
рошем. Но вот в чем искать 
оптимизм? Об этом, в част-
ности, мы побеседовали 
с известным калмыцким 
бизнесменом Виктором 
Куюкиновым. А также о 
том, что у нас теперь есть 
наглядное доказательство 
того, насколько хрупок 
мир. Наш гость известен 
своей активной обществен-
ной и благотворительной 
деятельностью, а также 
твердыми политическими 
убеждениями.

- Виктор Степанович, на ис-
ходе еще один нелегкий год. 
Уже можно подводить итоги. 
каким на ваш взгляд выдался 
2020 год? 

- В народе есть поверье, что ви-
сокосный год – это тяжелый год, 
когда обостряются все болезни, 
высока смертность, наружу выхо-
дят все негативные  проявления. 
Все это подтвердилось в уходя-
щем году, хотя и все предыдущие 
года тоже были не из легких. Пра-
вительство не дает нам скучать: 
то увеличение пенсионного воз-
раста, то изменение Конституции, 
а жизнь простого жителя страны 
с каждым годом все ухудшается. 
Невзирая на все эти реформы. 

У нас же в республике с при-
ходом нового Главы социально-
экономические проблемы не 
только не улучшились, но и зна-
чительно ухудшились. Теперь 
долг республики значительно воз-
рос по сравнению с предыдущи-
ми годами. И профессиональная 
команда варягов не исправила си-

туацию. А ведь в прошлогоднем 
интервью газете «Элистинский 
курьер», руководитель Админи-
страции Бату Хасикова Чингиз 
Бериков утверждал, что Швар-
цман, Зайцев, Троицкий и про-
чие трапезниковы – это люди с 
громадным управленческим опы-
том,  которые способны изменить 
ситуацию в республики в лучшую 
сторону. Мол, «они свежим не за-
мыленным глазом» точно опре-
делят за что браться в первую 
очередь, а что может подождать. 
Прошло полтора года и где их до-
стижения? 

- В пролом году варяги во 
главе с Хасиковым получили 
огромные, многомиллионные  
премиальные. как вы думаете, 
за что? 

- Трудно сказать, за что. Это 
загадка. По сути, эти господа 
просто значатся Премьерами и 
вице-премьерами, а видимых ре-
зультатов их работы нет. Поэтому, 
вместо, к примеру Ирины Швар-
цман, можно было пригласить 
на ее должность любую девушку 
с улицы – результат был бы тот 
же. Или взять того же Зайцева. 
Человек во многих отношениях 
подозрительный. По слухам и на 
прежней работе он ничем не бли-
стал, и оставил там многомилли-
онные долги. А недавно Зайцев 
был «за плодотворный труд» был 
награжден Почетной грамотой 
правительства. Возможно, потом 
последует и премия и возможно в 
прошлогоднем размере. Коммен-
тарии, как говорится, излишни. 

А между тем, пандемия в ре-
спублике набирает обороты, и 
цифра зараженных коронави-
русом  уже приближается к 15 
тысячам и погибло на данный 
момент 200 человек. А наше ру-
ководство рапортует Кремлю о 
том, что республика обеспечена 
и даже с большими запасом так 
называемыми койкоместами для 
заболевших. Однако эти кой-
коместа открыты в детсадах, в 
Яшкульской санаторной школе. 
Пандемия когда-нибудь закончит-
ся, и эти дошкольные и школьные 
учреждения придется обеззара-

живать, поскольку останется риск 
заразить детей. Что бы этого не 
случилось надо бы построить го-
спиталь в окрестностях Элисты, 
как это было сделано в соседних 
регионах. Ведь пандемия – это 
надолго. 

- кстати, бату Сергеевич 
объявлял однажды, что в респу-
блике коронавирус побежден. 
как вы прокомментируете его 
заявление? 

- Человек потерял чувство ре-
альности. Поэтому он стал все-
общим посмешищем, а это не-
допустимо для главы региона. 
Конечно, Бату Сергеевич об этом 
мечтает и поэтому он выдал жела-
емое за действительное, но пусть 
это останется на его совести. Од-
нако, ему следует помнить, что он 
лидер республики, и, как любил 
говорить Кирсан Николаевич, 
«надо фильтровать базар». Прав-
да при этом, сам экс-глава респу-
блики не всегда следовал своим 
словам. 

- как известно, кроме пан-
демии республику сотрясает не 
менее важная проблема – это 
засуха, вследствие которой идет 
массовый падеж скота…

- Конечно, эту проблему могла 
бы решить Москва. Если наше 
калмыцкое руководство туда об-
ратилось бы за помощью, но, 
насколько я знаю, они этого не 
сделали. Поэтому фермеры и сель-
хозпредприятия проблему падежа 
решают своими силами.  Недавно 
стало известно, что некоторые 
фермеры перевезли животных 
в соседнюю Волгоградскую об-
ласть на зимовку. Хорошо если и 
другие сельхозпроизводители на 
зиму пристроят своих буренок и 
овечек куда-нибудь в Ставрополь-
ский край или в Ростовскую об-
ласть на сохранение. А иначе они 
могут остаться без животных. 

Вообще-то в Госудуме и Со-
вфеде сидят два депутата от на-
шей республики – это Батор Аду-
чиев и Марина Мукабенова в ГД, 
а Алексей Орлов и  Майоров в СФ 
РФ. Они должны были тоже при-
ложить все свои усилия для спа-
сения нашей экономики, а сель-
ское хозяйство – это основное 
направление экономики респу-
блики. Других источников попол-
нения бюджета республики у нас 
нет. Поскольку заводы и фабрики 
у нас давно закрылись. Об этом 
наши сенаторы знают, но что-то 
от них ничего не слышно. Хотя 
Майоров является нашим сена-
тором около двух десятков лет, а 
Орлов, хоть сенатор с небольшим 
стажем, но долгое время возглав-
лял РК, поэтому они должны бы 
порадеть за родную республику. 
А Орлову хоть и частично ис-
купить свою вину перед малой 
родиной. Так зачем нам такие се-
наторы и депутаты? То же самое 

можно сказать и о наших карман-
ных местных «слугах народа». 

- Виктор Степанович, а ведь 
вы сами были депутатом ЭгС.  
расскажите, как это вам уда-
лось пройти в горсобрание?

- Не скажу, что это было легко. 
Тогда, в ЭГС, заседало 11 депу-
татов. В результате выборов мне 
удалось получить депутатскией-
мандат. Но что самое обидное - 
нас могло бы быть четверо неза-
висимых депутатов, поскольку по 
моему округу баллотировалось 
еще двое уважаемых в народе лю-
дей. Накануне выборов я с ними 
встречался и уговаривал балло-
тироваться по другим округам, 
поскольку считал, что они там 
уверенно прошли бы, но они от-
казались (Городовиков Б.Б. и Се-
кенов Н.К. прим.ред). В результа-
те они «пролетели», а я вынужден 
был в ЭГС «воевать» на пару с 
Манжиковой против буруловско-
го большинства.  В результате 
принимались законы, совсем не 
отвечающие интересам элистин-
цев. А по-другому быть не могло, 
поскольку это большинство за-
висело от мэра или находилось в 
родственных отношениях с ним. 
Прошло много лет, число депу-
татов увеличилось до двадцати 
пяти, а система, созданная Буру-
ловым, не изменилась: так же в 
ЭГС заседают «едроссовцы», так 
же зависимые от Главы респу-
блики и от нынешнего мэра, так 
же, как и раньше, нежелательным 
лицам туда вход строго воспре-
щен.  И именно с того момента 
начался большой отток городско-
го населения и позакрывались все 
заводы и фабрики, находящиеся в 
черте города. Так же нельзя тут не 
упомянуть разорение городского 
автобусного парка АК-1480, это 
было на тот момент единственное 
предприятие, которое обеспечи-
вало внутригородскую перевозку 
населения. И вот теперь, муници-
палитет вновь пытается возродить 
городской транспорт. Нонсенс. 

- Виктор Степанович, 
вообще-то в работе депутатов 
должны быть какие-то положи-
тельные моменты. Вы могли бы 
припомнить что-то подобное?

- На последней сессии На-
родного Хурала меня порадовало 
предложение депутата Натальи 
Манжиковой о наказании спикера 
парламента Штыгашева, который 
в феврале этого года оскорбил и 
оклеветал весь калмыцкий народ. 
По словам этого хакасского мер-
завца «в каждой калмыцкой семье 
были предатели, служившие у 
немцев». Однако, никакого нака-
зания за клевету этот политик не 
понес. Более того, глава Хакассии 
предложил увеличить зарплату 
Штыгашева на миллион рублей 
в год. 

Предложение Натальи Серге-

евны поддержали 23 депутата, за 
исключением председателя На-
родного Хурала Анатолия Козач-
ко и еще трех депутатов. Видимо, 
Анатолий Васильевич целиком и 
полностью согласен с коллегой из 
Хакассии. Значит, Козачко счита-
ет, что калмыцкие семьи выслали 
в Сибирь правильно. И этому глав-
ному «единороссу» наплевать, 
что десятки тысяч людей погибли 
на чужбине, в том числе и моя ба-
бушка по отцу, которую я никогда 
не видел. Вообще, создается такое 
впечатление, что этому господину 
все калмыцкое  чуждо. Достаточ-
но лишь вспомнить, как под его 
давлением в Хурале был принят 
закон о необязательном изучении 
калмыцкого языка в школах. Есть 
еще один закон, принятый недав-
но Госдумой – это закон о клеве-
те в интернете. Так вот, я обеими 
руками поддерживаю этот закон. 
Ведь многие, особенно заметные 
люди в республике страдают от 
клеветы, и авторы нашей газеты 
и вы, как редактор «ЭК», не ис-
ключение. Теперь же за огульную 
клевету автор публикации будет 
преследоваться по уголовной ста-
тье, а не как раньше, виновник не 
обойдется устным порицанием 
или минимальным штрафом. Та-
кой случай произошел и со мной. 
Некто Кожухов повадился писать 
обо мне ничем не подтвержден-
ные гадости. Я обратился в суд 
и дело закончилось минималь-
ным штрафом. Я успокоился, но 
он решил шантажировать меня. 
Написал, что если я заплачу ему 
25 тыс. евро (!!!), он удалит все 
негативные статьи из интернета 
обо мне. Я вступил в переписку с 
этим горе-шантажистом с тем, что 
бы собрать материалы  для обра-
щения в суд. В итоге суд присудил 
ему приличную сумму штрафа за 
шантаж, но «борзописец» пред-
почел скрыться в Москве, где он 
опять взялся шантажировать из-
вестного в стране бизнесмена, у 
которого требовал уже миллионы 
евро. Тот тоже подал в суд, где 
рассматривался и случай шанта-
жа в Калмыкии. И Кожухов полу-
чил 8 лет по месту прописки, сей-
час он «мотает» срок в Салыне. 
Теперь же, согласно этому закону 
любителям оболгать человека не 
поздоровится. И это меня радует. 

- В заключения разговора, 
что вы можете пожелать нашим 
читателям?

- Что бы следующий год был 
счастливым, и чтобы коронави-
рус наконец был побежден. Всем 
жителям Элисты и Республики 
здоровья и удачи во всех ваших 
делах!

- Виктор Степанович, спаси-
бо за содержательную беседу. 

беседовал 
Вячеслав УбУшиеВ
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ПОЛИТИКА

что понЯл санГадЖи
События последнего времени 

никак не внесли ясность и не про-
яснили ситуацию внутри и вокруг 
калмыцкой власти. «Броуновское 
движение» внезапных отставок 
и таких же скоропалительных по 
характеру назначений, похоже, за-
путали самих местных «вождей». 
И они уже не в силах определить, 
как, а главное, куда и к какому фи-
налу движется процесс.

Эренцен бадмаеВ         

е будем останавливаться на пе-
речислении ничего не значащих 
и неизвестных фамилиях тех, 
«кого ушли», и тех, кого «под-

тянули». Особых заслуг за ними замечено 
не было, поэтому никто особо не скорбел 
по их уходу или рассыпался дифирамбами. 
Значит, не будем тратить попусту внима-
ние читателей и занимать газетную пло-
щадь. Обратим взгляд на важное.     

Знаковым в этом плане стал конец 
минувшей осени. 25 ноября для многих 
неожиданно подал в отставку Полпред 
Республики Калмыкия при президенте 
РФ Сангаджи Тарбаев – давний друг и со-
ратник главы РК Бату Хасикова. Дружбу 
и тесные партнерские отношения они не 
от кого не скрывали, и гордились этим. 
Увольнение Тарбаева, хоть и по собствен-
ному желанию, вызвало много вопросов 
и кривотолков в общественности респу-
блики. На иную реакцию и не стоило рас-
считывать, ведь «команду Бату» покинул, 
пожалуй, самый яркий ее представитель, 
человек из ближнего круга Хасикова. По-
сле всего одного года работы, что сразу же 
настораживает.      

Да и прощание закадычных друзей вы-
шло каким-то скомканным и недосказан-
ным. В привычном для них формате по-
стов в инстаграм. С. Тарбаев буквально в 
паре фраз поблагодарил Б. Хасикова «за 
доверие и возможность поработать вме-
сте», саркастически заметив, что «это был 
бесценный опыт!» Из ответа главы РК, 
начавшегося с глубокомысленных слов о 
том, что «каждый человек ищет свой путь 
в жизни», можно узнать главное: друзья 
давно обсуждали ээтот вопрос.

В чем состоит «бесценный опыт», сто-
ит только гадать. Особых достижений, ко-
торые были бы на устах всех земляков, за 
тандемом Хасиков-Тарбаев не значится. С 
этим им придется согласиться. А вот то, что 
друзья-товарищи «давно обсуждали этот 
вопрос», говорит о многом. В частности 
о том, что за время недолгой совместной 
работы в местной политике, между ними 
имели место серьезные размолвки. Так, 
по данным неофициальных источников, 
для С. Тарбаева неприятным сюрпризом 
стало назначение в сентябре 2019 года на 
должность главы администрации г. Элисты 
«друга Димы». Экс-КВН-щик, как и мно-
гие члены «команды Бату», узнал об этом в 
последний момент. Наверное, он расстро-
ился, узнав, что друг теперь не до конца 
с ним откровенен. Здесь, помимо всего, 
отдадим должное Б. Хасикову за умение 
хранить тайны. Хотя, в тоже самое время, 
он крупно прокололся, не к месту вспом-
нив «о государственных задачах, которые 
он решал с Д. Трапезниковым на терри-

тории ДНР». В итоге в Элисте разразился 
«Дима-гейт» с последующими массовыми 
акциями протеста, а между Хасиковым 
и Тарбаевым пробежала черная кошка. 
Скорее всего, Тарбаев уже тогда начал по-
думывать об уходе. Причиной стали наби-
равшие обороты необратимые процессы в 
характере Б. Хасикова, на личности и спо-
собностях которого губительным образом 
сказалась политическая деятельность. 

В связи с этим, у С. Тарбаева, позицио-
нировавшего себя в многочисленных по-
стах в соцсетях накануне референдума по 
Конституции, как «государственника», за-
метно упал дух и стал пропадать интерес к 
«калмыцким делам». Лишь с наступлени-
ем пандемии коронавируса он отметился в 
нескольких благотворительных акциях.     

Второй раз друзья крупно повздорили 
минувшим летом. Инициатором вновь вы-
ступил Б. Хасиков, с помпой обнародовав-
ший ряд инициатив. Одна из них, самая 
бестолковая и опасная для него самого, 
предполагала переименование проспекта 
Остапа Бендера в проспект имени Петра 
Анацкого. Устами главы РК, считающегося 
этническим калмыком, главарь банды де-
зертиров, на совести которого кровь мир-
ных жителей, буддийских священников и 
разрушение хурула, был провозглашен «ге-
роем гражданской войны». По имеющейся 
неофициальной информации, С. Тарбаев с 
самого начала был против дурного начина-
ния, грозившего превратиться в серьезную 
политическую ошибку и расколоть обще-
ственность. Но мнение утонуло в хоре одо-
брительных голосов. Кстати, среди тех, кто 
громко кричал «за Анацкого», были и жела-
ющие отодвинуть КВН-щика от тела. И это 
им во многом удалось. После «истории с 
Анацким» в «белом доме» уже открыто го-
ворили, что теперь «первую скрипку» среди 
советчиков Хасикова играет другой друг и 
партнер по «Fight Nights» Камил Гаджиев. 
Кстати, на прошлой неделе с промоушеном 
вышел скандал, на турнире подрались два 
бойца, присутствовавшие в статусе зри-
телей. В драку также подключилась толпа 
болельщиков. За зрелищем можно было 
наблюдать в прямом эфире тематическо-
го федерального канала. По итогам  автор 

одного из комментариев метко заметил, что 
участники «отбитыми кочанами очень опас-
ны для социума». Интересно, что ни Хаси-
ков, ни Тарбаев среди зрителей замечены не 
были, хотя ранее не пропускали турниров 
под эгидой «Fight Nights».  

Возможно, С. Тарбаев совсем не так ви-
дел свою политическую карьеру, и не пред-
полагал такое быстрое ее завершение. Сол-
нечным днем 21 марта 2019 года Сангаджи 
почти час стоял под козырьком «белого 
дома», встречая улыбкой представителей 
власти, направлявшихся в зал заседаний. 
Там полпред президента в ЮФО Влади-
мир Устинов должен был представить Бату 
Хасикова в качестве врио главы Калмы-
кии. Понурые министры, «отцы города» и 
другие деятели, из рук которых на глазах 
ускользала власть, кожей чувствовали, что 
известный КВН-щик будет иметь большой 
вес. В каком качестве? Оставалось только 
догадываться, а калмыцкую столицу пья-
нил свежий ветер перемен. Надо сказать, 
что Тарбаев, как интеллигент с московским 
опытом, смотрел на проходящую вереницу 
людей с поникшими взглядами без презре-
ния. Политкорректно и толерантно. Снис-
ходительно в какой-то мере. Со многими 
он здоровался и всем своим видом говорил 
– теперь пришло наше время, мы покажем, 
как надо правильно обустроить нашу ре-
спублику. Глаза горели юношеским макси-
мализмом, дарили оптимизм и надежду.

 Но получилось так, что Тарбаев по-
кинул лучшего друга в нелегкое для того 
время. Как то на одном из турниров «Fight 
Nights», когда промоушен стал собствен-
ностью братьев Магомедовых, ведущий, 
представляя почетных гостей, а это были 
профессиональные спортсмены, торже-
ственно величал всех «воинами». Бойцам 
такие слова явно пришлись по душе, и они, 
в свою очередь, стали называть друг дру-
га «воинами». Был тогда среди них и бу-
дущий глава Калмыкии Б. Хасиков. Одни 
из его коллег, представляя калмыцкого 
чемпиона, выразился в том духе, дескать, 
«он настоящий воин и должен пройти этот 
путь». Просто и пафосно. Через несколько 
лет жизнь показала, что преодолевая свой 
«путь воина», следующую часть Хасиков 

будет идти без Тарбаева. 
Интересно, что некоторые, особо въед-

ливые наблюдатели, считают отставку С. 
Тарбаева фарсом. Мол, это часть хитрого 
замысла с последующим выдвижением 
Тарбаева в качестве кандидата на думские 
выборы следующего года. Типа, Сангад-
жи, следуя плану, должен на время дис-
танцироваться от неудачливых калмыц-
ких властей, «отсидеться в изоляторе» и 
снова набрать популярность через медиа-
проекты. Но зная отсутствие тяги к анали-
тическому анализу, политического опыта 
и навыков многоходовок, можно смело 
возразить. Эта песня не про них. Что Ха-
сиков, что Тарбаев – это зависимые лич-
ности, ведомые, как говорят психологи. 
Для того, чтобы добиться каких-то резуль-
татов, им обязательно нужно сильное пле-
чо, лидер, патрон. Каким в свое время был 
один из братьев Магомедовых. А если та-
кового не будет, то рейтинг, популярность 
и значимость начинают катастрофически 
сдуваться. Народ начинает забывать о 
предыдущих достижениях, ведь память 
о блестящих выступлениях на сцене или 
ринге живет не долго.              

С того дня 21 марта 2019 года про-
шел год и восемь месяцев. Многое в 
жизни республики изменилось, и дале-
ко не в лучшую сторону. А поколение 
Хасиковых-Тарбаевых так и не выросло 
из коротких штанишек. Как показывает 
калмыцкий опыт, молодым «вождям», 
тем, кому около сорока, всегда вдруг 
чего-то не хватает. Не хватает понима-
ния, симпатий с нашей стороны, даже 
в какой-то степени умиления. Нашей 
готовности очередной раз простить и 
дать еще один шанс все наладить. Если 
верить «отцам народа», то причина ле-
жит в нас самих. В нашем упрямстве, 
категоричности, обидчивости, провин-
циальной несговорчивости и узости 
мышления, даже нежелании перемен. С 
нами трудно. Мы – главная причина не-
удач. А раз так, то может быть не стоит 
нам дальше мучить друг друга, как это 
делают супруги в несчастливом браке? 
Кажется, Сангаджи это давно понял.

Эренцен бадмаеВ         

н
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должНо ли иСкУССтВо быть поНятНым? да, Но лишь для теХ, комУ оНо адреСоВаНо

ИСКуССТВО

В наступающем 2021 году испол-
нится четверть века со дня откры-
тия в Элисте памятника “Исход и 
возвращение”. Его автор - всемир-
но известный скульптор Эрнст Не-
известный. Памятник был отлит 
из бронзы в Ньй-Йорке, США. Ар-
хитектор мемориального комплек-
са - элистинец Сергей Курнеев. 
Ежегодно 28 декабря у памятника 
проходит митинг поминовения 
калмыков, оставшихся навечно в 
сибирской земле в годы сталин-
ского геноцида нашего народа. 

емориальный комплекс со-
стоит из нескольких элемен-
тов: собственно памятника 
“Исход и возвращение”, 

стоящего на вершине искусственного 
кургана, железнодорожного вагона, напо-
минающего те, в которых везли в Сибирь, 
и мемориальные таблички. К памятнику 
ведет спиральная дорожка, которая по ча-
совой стрелке обвивает курган, повторяя 
обряд обхода хурула.

У подножия кургана находится же-
лезнодорожный товарный вагон. В таких 
вагонах перевозили калмыков в Сибирь. 
Вагон стоит на рельсах, которые приво-
дят к кургану. На левой стороне рельс 
стоят 14 гранитных столбиков по числу 
годов (1943-1957 гг.), во время которых 
калмыцкий народ был в ссылке. В самом 
конце находится мемориальная таблич-
ка с отрывком из стихотворения Давида 
Кугультинова: “Я знал, что мой народ/ в 
лесах Сибири/ Нашел друзей и вновь ду-
шой окреп/ Средь лучших русских,/ средь 
щедрейших в мире,/ Деливших с нами/ и 
судьбу и хлеб”. Высота памятника состав-
ляет 2, 74 метра, длина 5, 33 м, ширина 
- 2, 21 м. Под памятником заложена кап-
сула с землей из мест, где были ссыльные 
калмыки. На самом памятнике изображе-
ны многочисленные символы и образы: 
овечка, являющаяся символом терпели-
вости и кротости, плач над поверженным 
ребенком, мечи и штыки, означающие 
насилие, Авалокитешвара сострадает на-

роду, табун лошадей символизирует бег 
времени, три следа - мужской, женский и 
детский - обозначают уходящую семью, 
которая встречается с предками. Кроме 
того, на памятнике мы увидим лотос с за-
родышем ребенка внутри, который сим-
волизирует вечное возвращение, Будду, 
окруженного злыми духами, возвраще-
ние на родную землю обозначает прорыв 
сквозь металл, огромная лошадь олице-
творяет силу движения, череп под копы-
тами лошади символизирует прошлое, из 
которого вырастают цветы настоящего и 
будущего. И в центре вращения вечного 
колеса спит эмбрион.

Эрнст Иосифович Неизвестный родил-
ся 9 апреля 1925 года в Свердловске (ныне 
Екатеринбург). Его отец работал врачом, 

мать - Белла Дижур - детская поэтесса, 
умершая в 2006 году в Нью-Йорке на 103-м 
году жизни. В 30-е годы родители были ре-
прессированы. В 1943 году он доброволь-
цем ушел на фронт. В 1945 году преподавал  
рисунок в Суворовском училище в Сверд-
ловске. С 1946 по 1947 год учился в ака-
демии художеств Латвийской ССР в Риге. 
В середине пятидесятых окончил Москов-
ский художественный институт Сурикова 
(мастерская Матвея Манизера). Параллель-
но с учебой в институте посещал занятия 
на философском факультете Московского 
государственного университета.  в 1975 
эмигрировал из Советского Союза, жил в 
Нью-Йорке. Незадолго до кончины перенес 
тяжелую операция по удалению опухоли, 
но продолжал творить. Делал рисунки, ко-

торые потом переводились на ватман через 
увеличительный фонарь. Эрнст Неизвест-
ный был профессором Нью-Йоркского, 
Гарвардского, Йельского, Калифорнийско-
го и Колумбийского университетов. Изби-
рался членом Шведской Королевской ака-
демии наук, почетный член Европейской 
Академии искусств,наук и гуманистики в 
Париже, действительный член академии 
искусств и наук в Ньй-Йорке, член Латвий-
ской академии наук. 

При всех своих мировых регалиях ве-
ликий российский скульптор навсегда 
останется в истории калмыцкого народа 
как художник, наиболее ярко и глубо-
ко выразивший его самую трагическую 
страницу.

Санал бадмаеВ

исХод и ВозВраЩение

м

оформление 
подписки онлайн

На сайте podpiska.pochta.ru можно оформить подписку из 
любой точки мира, как для себя, так и в подарок в любой дру-
гой регион России.

Как оформить подписку онлайн?
1. Зайдите на сайт онлайн подписки podpiska.pochta.ru
2. Выберете издание, воспользовавшись строкой поиска, 

поиском по темам или алфавиту.
3. Оформите подписку, заполнив форму: вид и адрес до-

ставки, фамилия и имя получателя.
4. Оплатите подписку банковской картой онлайн.
5. После оплаты на почту, указанную при регистрации, при-

дёт электронный чек и уведомление с номером заказа.
6. В личном кабинете вы можете отслеживать информацию 

о своих подписках: количество выходов, подписной период. 
Когда подписной период подойдет к концу, продлите его, на-
жав кнопку «Продлить подписку».

Уважаемые читатели, друзья! 

В свет вышла новая книга главного ре-
дактора газеты «Элистинский курьер» Вя-
чеслава Убушиева, повесть «Несломлен-
ный». 

Это художественное произведение 
основано на реальных событиях. Главный 
герой повести – Басанг Бембеев, не сми-
рившись с незаконной высылкой калмы-
ков, ухитрившись сбежать от конвоя, на 
протяжении нескольких лет жестоко мстит 
сталинскому режиму в лице карателей из 
НКВД…

Книга вышла ограниченным тиражом, 
спешите приобрести в редакции нашей 
газеты, которая находится по адресу: 
г.Элиста, ул. ленина, 241 (здание го-
стиницы «Элиста») второй этаж, офис 
№206. Цена за одну книгу 250 руб. 



ВторНик
5 яНВаря

перВый каНал        
05:05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
23:55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
01:45 Х/ф «Река не течет вспять» 
12+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

роССия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 
16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 16+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

тВ-ЦеНтр 
05:20 Х/ф «Женская логика 3» 12+
07:25 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» 12+
08:20 Х/ф «Горбун» 6+
10:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 12+
11:45, 03:45 Х/ф «Спортлото-82» 
0+
13:35 «Мой герой. Мария Ароно-
ва» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Анекдот под шубой» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 4» 12+
18:00 Х/ф «Юрочка» 12+
21:55 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» 12+
23:50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
00:50 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
01:30 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

02:10 Д/ф «Алексей 
Толстой. Никто не 
знает правды» 12+
02:55 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. По-
следний побег» 12+
05:15 Д/с «Любимое 
кино. Ирония судь-
бы, или С легким па-
ром!» 12+

НтВ 
04:50, 08:15 Т/с 
«Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Па-
утина» 16+
12:45, 16:20, 19:25 
Т/с «Пёс» 16+

23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 
16+
03:00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Москва дра-
матическая
07:00 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
08:10 «Фокус в фокусе»
08:40, 01:25 Х/ф «Первая пер-
чатка»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11:55, 00:35 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще»
12:40 Д/ф «Грядущее сверша-

ется сейчас»
13:25 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы»
15:10 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
15:40 «Те, с которыми я... Юрий 
Башмет»
16:05 Юбилейный концерт Госу-
дарственного симфонического ор-
кестра «Новая Россия»
17:30 «Пешком...» Москва клуб-
ная
17:55 Д/ф «Русский бал»
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:55 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
22:25 Х/ф «Разум и чувства»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман»

домашНий 
06:30 Х/ф «Унесённые ветром» 

12+
11:05 Х/ф «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 12+
23:15 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
01:00 Д/ц «Предсказания: 2021» 
16+
02:00 Х/ф «Анжелика и султан» 
12+
03:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Китай» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 
22:00 Новости
07:00, 14:10, 16:10, 18:35, 22:10, 
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» 12+
12:00, 13:05 Х/ф «Самоволка» 
16+
14:50, 04:00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка с раздель-
ным стартом. Женщины 0+
16:35, 05:00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины 0+
18:05 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 12+
19:30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 
16+
22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» - «Брентфорд» 0+
01:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч за 
3-е место 0+

поНедельНик
4 яНВаря

перВый каНал      
05:00, 06:10 Х/ф «Марья-
искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
23:55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01:45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
12+
03:20 «Наедине со всеми» 16+
04:05 «Модный приговор» 6+

роССия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+
07:45 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 
16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 16+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

тВ-ЦеНтр 
04:55 Х/ф «Женская логика 2» 
12+
06:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
10:40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+
11:45, 03:10 Т/с «Агата и смерть 
Икс» 12+
13:40 «Мой герой. Татьяна Васи-
льева» 12+
14:30, 21:40 События 16+

14:45 «Новогодние истории» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 3» 
12+
18:00 Х/ф «Шрам» 12+
21:55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» 12+
00:00 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. По-
следние роли» 12+
01:45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
02:25 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» 12+
04:40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+

НтВ 
05:05, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
03:00 Х/ф «Люби меня» 12+
04:35 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Москва дер-
жавная
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:10 «Фокус в фокусе»

08:35, 00:55 Х/ф «Музыкальная 
история»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11:55, 00:10 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокровище»
12:40 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве»
13:25 Х/ф «Сисси - молодая импе-
ратрица»
15:10 Большие и мальнькие. Из-
бранное
16:20 Д/ф «Перу. Археологиче-
ская зона Чан-Чан»

16:35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской на-
циональной оперы
18:55 Т/с «Шерлок 
Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси. Роко-
вые годы императрицы»
02:15 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Банкет»

домашНий 
06:30 Х/ф «Сестра по на-
следству» 16+
10:35 Х/ф «Ты только 
мой» 16+
14:45 Х/ф «Ёлка на милли-
он» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 
16+

23:30 Х/ф «Колье для Снеж-
ной бабы» 16+
01:25 Д/ц «Предсказания: 
2021» 16+
02:20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+
03:45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости
07:00, 14:10, 18:35, 22:10, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+

09:30 М/ф «Талант и поклонники» 
0+
09:45, 11:05 Х/ф «Путь дракона» 
16+
11:55, 13:05 Х/ф «Двойной удар» 
16+
14:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
17:30 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова» 12+
18:05 «Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против Роя 
Джонса» 12+
19:30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 
16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Кадис» 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/2 финала 
0+
04:30 Д/ф «Один за пятерых» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 декабря 2020 г.

телепрограмма
На уроке Вовочка спрашивает 

учительницу: 
- марь Иванна, назовите слово 

из шести букв, которым называют 
полный крах и провал, вторая буква 
«и»? 

Учительница:
- Вон из класса!
Вовочка (выходя):
- Фиаско, марь Иванна, фиаско. 

Учительница спрашивает уче-
ника:

- павлик, кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь? 

- Я хочу стать человеком, кото-
рый мог бы покупать жене брилли-
анты и дорогие шубы, водить ее в 
самые дорогие рестораны и купить 
ей Феррари последней модели.

 - молодец, павлик, садись. а 
ты, Сережа, кем хочешь стать? 

- раньше я хотел стать космо-
навтом, но теперь я хочу стать 
женой павлика. 

Встреча депутата с избирате-
лями. Депутат: 

- пусть первым кинет в меня 
камень тот, кто … да подождите, 
я не договорил! 

Целый месяц учил правила до-
рожного движения... Выехал в го-
род... гоСпоДИ!!!... лучше бы я 
молитвы учил!!!

- рабинович, как думаете, когда 
отменят обязательное ношение 
масок? 

- моня, я вас умоляю... Серьез-
ные люди вложили деньги. Как 
отобьют и наварятся - таки тогда 
и отменят...



четВерг
7 яНВаря

перВый каНал   
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 04:50 Х/ф «Француз» 12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Иисус. Земной путь» 0+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:25 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
00:05 Х/ф «Под одной крышей» 16+
01:45 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+

роССия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11:55 Пласидо Доминго и звёзды ми-
ровой оперной сцены в Москве
13:25 Х/ф «Три желания» 12+
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
20:35 Д/ф «Без права на ошибку. 
Рождественский визит в Дамаск» 
16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 16+
01:40 Х/ф «Дом малютки» 16+

тВ-ЦеНтр 
04:45 Х/ф «Женская логика 5» 16+
06:40 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

08:35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+
10:00 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла 0+
10:05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+
11:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
0+
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
14:30, 21:40 События 16+
16:00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 0+
16:50 Концерт «Марка №1» 12+
18:00 Х/ф «Волшебник» 12+
19:45 Х/ф «Интим не предлагать» 
12+
21:55 «Приют комедиантов» 12+
23:50 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» 12+
00:40 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» 12+
01:25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+
02:15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+
03:55 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» 12+

НтВ 
04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:30, 10:20 Х/ф «Настоятель 
2» 16+
10:50 Международный фести-
валь «Белая трость» 0+
12:40, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 
16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дубровский» 16+

роССия к 
06:30 «Лето Господне. Рожде-
ство Христово»
07:00 М/ф «Ну, погоди!»
08:25 М/ф «Либретто» 

А.Глазунов «Раймонда»
08:45 Х/ф «Моя любовь»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45, 00:55 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
12:20 М/ф «Либретто» К.М. фон Ве-
бер «Видение розы»
12:30 Д/с «Археология. История с 
лопатой»
13:00, 00:15 Д/ф «Розовая чайка»
13:40 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Алексей 
Благовестнов»
16:10 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов им. Н.Н.Некрасова
17:25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»
18:20 «О любви иногда говорят...» 
Концерт Александра Малинина
19:50 Х/ф «Дуэнья»
21:25 Балет «Спящая красавица»
02:30 М/ф для взрослых «Мартын-
ко», «Великолепный Гоша»

домашНий 
06:30 Х/ф «Золушка» 0+
08:00 Х/ф «Золушка.ru» 16+
10:10, 02:25 Х/ф «Золушка «80» 12+
14:30 Х/ф «Золушка» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
12+

22:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
01:25 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
05:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

матч тВ 
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Корея» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 
22:00 Новости
07:00, 14:10, 18:35, 22:10, 00:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Стадион шиворот - на-
выворот» 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Самоволка» 16+
11:55, 13:05 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+
14:45, 05:30 «Большой хоккей» 12+
15:15 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» 16+
17:10 Специальный репортаж «Го-
лые кулаки. В тренде и крови» 16+
18:05 «Как это было на самом деле. 
Допинг-скандалы» 12+
19:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 1/2 финала. «Кокимбо Унидо» 
(Чили) - «Дефенса и Хустисия» (Ар-
гентина) 0+

Среда
6 яНВаря

перВый каНал             
05:20, 06:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Моя мама - невеста» 
12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-
сителя 0+
01:15 «Рождество в России. Тради-
ции праздника» 0+
02:05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03:35 Х/ф «Зимний роман» 12+
04:55 «Афон. Достучаться до не-
бес» 0+

роССия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
06:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+

14:30, 20:45 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 
16+
21:00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 16+
23:00 Рождество Христово
01:00 Т/с «Ликвидация» 16+
02:40 Т/с «Одесса-мама» 16+

тВ-ЦеНтр 
05:40 Х/ф «Женская логика 4» 12+
07:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Рина Зелёная 12 исто-
рий со счастливым концом» 12+
11:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13:35 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Слухи, слухи, слухи!» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 5» 16+
18:00 Х/ф «Крылья» 12+
21:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
23:50 Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» 12+
00:40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит» 12+
01:45 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+
02:30 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:00 Д/ф «Волшебная сила кино» 
12+

НтВ 
05:00, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
11:00 «Рождественская песенка 

года» 0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 
16+
23:00 «Маска» 12+
03:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый
07:05 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Ночь перед Рожде-
ством»

08:20 М/ф «Либретто» В.А.Моцарт 
«Волшебная флейта»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Подкидыш»
11:55 Д/ф «Глухариные сады»
12:35 «Алило. Возрождение гру-
зинских песнопений»
14:15 Х/ф «Поездки на старом ав-
томобиле»
15:40 «Те, с которыми я... Виктор 
Цой»
16:10 Спектакль «Золушка»
17:40 «Пешком...» Троице-Сергиева 
лавра
18:10 «Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова»
19:35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
21:00 Группа «Кватро». «Призна-
ние в любви» 
22:20 Х/ф «Послесловие»
23:55 «Мастера хорового пения»
00:35 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие»
01:30 Д/ф «Глухариные сады»
02:15 «Лето Господне. Рождество 
Христово»
02:40 Д/ф «Италия. Верона»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Порча» 16+
12:00 Д/с «Знахарка» 
16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 
16+
23:00 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 12+
00:30 Д/ц «Предсказания: 2021» 
16+
01:30 Х/ф «Унесённые ветром» 
12+
05:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Япония» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 
22:00 Новости
07:00, 14:40, 16:10, 18:35, 22:10, 
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Ну, погоди! « 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Двойной удар» 
16+
12:00, 13:05 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
13:55 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» 12+
15:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 
0+
16:30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 0+
17:30 Д/ф «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам» 12+
18:05 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» 12+
19:30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Сантос» (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 1/2 финала. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Ланус» (Ар-
гентина) 0+
05:30 «Заклятые соперники» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 декабря 2020 г.
Заболел ветеринар и пришел в 

поликлинику. Дождался очереди, 
заходит в кабинет, садится перед 
врачом и молчит. Врач на него вы-
жидательно смотрит, ветеринар 
- на врача. Наконец, врач прерыва-
ет молчание:

 - Ну-с, на что жалуемся-то? 
Ветеринар:
 - У-у-у, как у вас все просто ока-

зывается. 

В законодательство Беларусии 
внесли поправку, по которой прези-
дентом этого государства может 
стать только гражданин Беларус-
сии с опытом работы президента 
не менее 4 лет. 

татьяна голикова считает, 
что учителя и врачи должны быть 
преданы своей профессии. В дан-
ный момент наверняка известно, 
что учителя и врачи преданы сво-
им министром. 

В колхозе - рекордные надои мо-
лока. приезжают туда корреспон-
денты из местной газеты и спра-
шивают у директора:

 - Как у вас это получается? 
На что директор отвечает: 
- Коровы - они ведь как люди - 

слово ласковое любят! Вот захожу 
я в хлев и говорю: ну что коровки, 
что вы нам сегодня дадите - молоч-
ка или говядинки? 

Ре
кл

ам
а



ВоСкреСеНье
10 яНВаря

перВый каНал   
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до января» 
12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:20 Х/ф «Испытание невиновно-
стью». 16+
01:00 Х/ф «Давай займемся любовью» 
12+
02:55 «Наедине со всеми» 16+
03:40 «Модный приговор» 6+

роССия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 
12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:30 Х/ф «Соседи 2» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

тВ-ЦеНтр 
05:50 Х/ф «Московская пленница» 12+
07:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
09:20 Х/ф «Моя звезда» 12+
13:30 «Соло для телефона с юмором» 

12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 Д/ф «На экран - через постель» 
16+
15:55 «Прощание. Александр Абдулов» 
16+
16:50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
17:40 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:55 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:50 Х/ф «Мой любимый призрак» 
12+
01:40 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
03:15 Х/ф «Вечное свидание» 12+
04:55 Д/ф «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины» 12+
05:35 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро» 12+

НтВ 
04:50 Т/с «Пасечник» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Легенды спорта» Шоу 12+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:25 «Маска» 12+
01:05 Х/ф «Ноль» 16+
02:50 Х/ф «Дикари» 16+
04:20 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Московский государ-
ственный университет
07:05 М/ф Лиса и волк», «Летучий ко-
рабль», «Тайна третьей планеты»
08:25 М/ф «Либретто» К.В.Глюк «Ор-
фей и Эвридика»
08:40, 01:00 Х/ф «Вратарь»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» В 
чечетке главное - кураж!»
11:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:30 Д/с «Археология. История с ло-
патой»
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто» Л.Делиб «Коп-
пелия»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Страницы 
ВГИКовской жизни»
16:10 Торжественное закрытие XXI 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик»
17:45 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
18:00 Д/ф «Куда ведут железные доро-
ги»
18:45 Х/ф «За спичками»
20:20 Х/ф «Кастуся и Виталий»
22:00 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» 

02:10 М/ф для взрослых «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!», 
«В синем море, в белой пене...», «Ишь 
ты, Масленица!», «Контакт»

домашНий 
06:30, 01:20 Д/ц «Предсказания: 2021» 
16+
07:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
10:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 12+
13:55 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
23:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
02:20 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
05:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств. 

Мексика» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:05, 18:20, 22:00 
Новости
07:00, 12:25, 16:05, 22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Ну, погоди! « 0+
09:10 М/ф «Баба Яга против « 0+
09:30 М/ф «Кто получит приз» 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Левша» 18+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
14:45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Женщины 0+
15:35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная смешанная эстафета 0+
17:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Мужчины 0+
18:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
20:55 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
02:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
0+
05:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал 0+

СУббота
9 яНВаря

перВый каНал        
05:05, 06:10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 16+
05:15 «Мужское / Женское» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Новогодний ремонт» 16+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» 16+
00:50 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+
04:35 «Давай поженимся!» 16+

роССия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 
12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «Фермерша» 12+
01:10 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» 12+

тВ-ЦеНтр 
05:50 Х/ф «Волшебник» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 
6+
07:55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» 12+
11:40 Х/ф «Именины» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:55 Х/ф «Последний ход королевы» 
12+
21:55 Х/ф «Вечное свидание» 12+
00:00 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+
00:50 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» 12+
01:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+
02:15 Х/ф «Коммуналка» 12+
05:25 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» 12+

НтВ 
04:40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:35, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+

23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «#Все_Исправить!?!» 12+
03:00 Х/ф «Ветер северный» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Москва библиотеч-
ная
07:05 М/ф «Ну, погоди!», «Каникулы 
Бонифация», «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музыкан-
тов»
08:20, 01:15 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Кубанские казаки»
12:30 Д/с «Археология. История с ло-
патой»
13:00, 00:20 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто. Фея кукол»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Борис Гре-
бенщиков»
16:10 Фестиваль культуры стран 
БРИКС
17:30 «Пешком...» Москва Быковских
18:00 Д/ф «Власть над климатом»
18:45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» В 
чечетке главное - кураж!»
19:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20:55 Д/ф «Франция. Амьенский со-
бор»
21:15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во 
имя жизни»

22:15 Х/ф «Хороший сосед Сэм»

домашНий 
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11:15, 02:10 Т/с «Любовь - не картош-
ка» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+
23:15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
01:10 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
05:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств. Ин-
донезия» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 14:20, 17:50, 22:30 
Новости
07:00, 13:50, 22:35, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
11:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Андерсон Сильва против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против Ма-
рата Григоряна 16+
12:30, 15:25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск) 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии 1/32 фи-
нала. «Арсенал» - «Ньюкасл» 0+
22:55 Футбол. Кубок Англии 1/32 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Уот-
форд» 0+
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
02:25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Брест» 
(Франция) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования 0+

пятНиЦа
8 яНВаря

перВый каНал     
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
06:40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию»к 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь на Первом 
16+
01:00 Х/ф «Ниагара» 16+

02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

роССия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 
12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Поет Николай Басков «Игра»
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» 16+
01:40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 
12+

тВ-ЦеНтр 
05:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
07:00 Д/ф «Рина Зелёная 12 историй 
со счастливым концом» 12+
08:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 
0+
10:05 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра 2» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:55 Х/ф «Вселенский заговор» 
12+
23:55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+
00:50 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» 12+
01:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
02:25 Х/ф «Крылья» 12+

05:20 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» 12+

НтВ 
04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:50, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:35 Т/с «Аргентина» 16+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Москва рожде-
ственская
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
08:15 М/ф «Либретто» В.А.Моцарт 
«Свадьба Фигаро»
08:30, 01:00 Х/ф «Сердца четырех»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Дуэнья»

12:20 М/ф «Либретто» 
А.Адан «Жизель»
12:30 Д/с «Археоло-
гия. История с лопа-
той»
13:00, 00:05 Д/ф «При-
маты»
13:55 М/ф «Либретто. 
Лебединое озеро»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми 
я... Сергей Шнуров и 
Александр Башлачев»
16:10 Фестиваль куль-
туры стран ШОС
17:30 «Пешком...» 
Москва шоколадная
18:00 Д/ф «Океан на-

дежд»
18:45 Д/ф «Кубанские казаки» А лю-
бовь девичья не проходит, нет!»
19:25 Х/ф «Кубанские казаки»
21:15 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии» 
22:15 Х/ф «Безумие короля Георга» 
16+
02:30 М/ф для взрослых «Приключе-
ния Васи Куролесова»

домашНий 
06:30, 02:15 Д/ц «Предсказания: 
2021» 16+
07:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 12+
08:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
10:50 Х/ф «Год собаки» 12+
15:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
19:00 Х/ф «Привидение» 16+

21:45 Х/ф «За бортом» 16+
00:15 Х/ф «Страшная красавица» 16+
03:05 Х/ф «Золушка» 16+

матч тВ 
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Франция» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:10, 22:00 
Новости
07:00, 12:20, 18:45, 22:10, 00:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Брэк» 0+
09:45, 11:05 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» 16+
11:50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 
16+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
15:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
17:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины 0+
18:15 «Английский акцент» 12+
19:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/32 фи-
нала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль» 
0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
02:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
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загадка: Что можно найти в декабре, 
но нельзя найти ни в одном другом ме-
сяце? 



 

В России количество ВИЧ-
инфицированных стремитель-
но растет. Последние данные по 
Калмыкии тоже не радуют. Врачи 
утверждают, что источниками не-
давних заражений становятся жи-
тели республики, вернувшиеся 
с заработков из Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов. 
Главными факторами заражения 
являются незащищенные половые 
контакты и инъекционное употре-
бление наркотиков.

о мнению калмыцкого врача-
хирурга Бориса Сангаджиева, в 
нашем обществе сформирова-
лась установка, что во всем мире 

ВИЧ-инфекция началась с африканских госу-
дарств, а в СССР - с Калмыкии. 

Это случилось в ноябре 1988 года, когда 
в нашей республиканской детской больнице 
был выявлен ВИЧ-инфицированный ребе-
нок. Практически одновременно вирус был 
обнаружен у детей в Астрахани, Волгограде, 
Ставрополе и Ростове-на-Дону. Надо отдать 
должное тогдашнему министру здравоох-
ранения Калмыцкой АССР Л.Б. Тапкину, 
его заместителю - Л.Я. Кумеевой, главному 
педиатру - Э.У. Бормангнаевой, главврачу 
Республиканской детской больницы - В.Г. 
Манджиевой и ее заместителю Л.Н. Дакино-
вой, - говорит Сангаджиев. Это они первыми 
забили тревогу, обнаружив в Элисте инфици-
рованного ребенка и практически подставили 
себя под удар. Если бы не этот поистине ге-
роический шаг, трудно было бы представить 
масштабы трагедии, ведь в тогдашней закры-
той железным занавесом стране такого роды 
эксцессы просто замалчивались. Инициатива 
была наказуемой, ведь сразу после трагедии 
в отношении калмыцкого здравоохранения 
начались настоящие гонения. На основании 
информации минздрава Калмыкии, была соз-
дана комиссия, продолжает Борис Сангаджи-
ев, который в то время работал заведующим 
хирургическим отделением республикан-
ской детской больницы. В январе 1989 года 
генеральная прокуратура возбудила уголов-
ное дело. Комиссия из Минздрава РСФСР 
во главе с печально известной замминистра 
Э.А.Ноговицыной  приехала к нам уже с при-
говором. Генпрокуратура России и комиссия 
Минздрава не стали углубляться в подробно-
сти и профессионально анализировать ситуа-
цию. Вердикт вынесли сразу: “шприцевое за-
ражение по халатности элистинских врачей”. 

На момент регистрации ВИЧ-инфекции в 
г. Элисте в 1988 году, общее количество ВИЧ-
инфицированных в южных городах СССР со-
ставило свыше двухсот человек. Но, тем не 
менее, обвинили только калмыцких медиков, 
имевших мужество объявить о существова-
нии в России СПИДа первыми. 

По версии членов комиссии, СПИД в 
нашу республику был занесен моряком, ра-
ботавшим в Африке, и, в последующем, был 
распространен нерадивыми медработниками 
“инструментальным” путем. А то, что ВИЧ-
инфицированные стали появляться в других 
городах, объясняли тем, что тяжелобольных 
детей из Элисты отправляли в соседние ре-
гионы, где от них в стационарах заражались 

местные. А то, что таких детей были едини-
цы, и легко бы было при желании проследить 
цепочку, никто в этом не захотел разбирать-
ся. 

Чтобы найти “стрелочников”, комиссия 
использовала административный ресурс, и 
сразу же “полетели головы” - начиная от за-
местителя главврача по лечебной части респу-
бликанской детской больницы, и заканчивая 
министром здравоохранения республики. На 
освободившиеся должности были назначены 
лица, которыми можно было легко манипу-
лировать. Так, во всяком случае, считает ме-
дицинское сообщество. Инсинуации в отно-
шении калмыцких медиков не прекращались. 
И даже несмотря на то, что в 1990-м году в 
журнале “Социалистическая законность” по-
явилось интервью старшего следователя по 
особо важным делам при прокуроре РСФСР 
Евгения Мысловского под заголовком “Гром 
уже грянул”. В частности, он отмечает: “Пер-
вый вывод был таким - эпицентр в Элисте. 
Он оказался ошибочным. Трудно установить, 
где была вспышка в стране. Поскольку в дру-
гих регионах к тому времени вообще не про-
водили проверок и, тем более, не вели этих 
исследований”. Это еще раз подтверждает то, 
что Калмыкию решили обвинить  во что бы 
то ни стало. Далее исследователь продолжа-
ет: ”Изучив истории болезни детей, мы про-
верили все их контакты, и у нас получилось, 
что несколько малышей из Элисты просто 
не укладываются в выстроенную схему. По 
всем данным, заболевание у них началось 
значительно раньше срока, предсказанного 
медиками (май 1988 г.), т.е. в декабре 1987 
года. Это еще раз указывало на ошибочность 
первоначальной версии о “единственном зло-
дее”... 

В телевизионной программе Андрея Ма-
лахова “Пусть говорят”, показанной на Пер-
вом канале в декабре 2015 года, посвященной 
трагедии в Элисте, полностью искажены 
факты. На протяжении всей передачи про-
ходит мысль, что власти на местах старались 
не предавать огласке информацию о наличии 
ВИЧ-инфекции. Но все было далеко не так. 

Доктор Сангаджиев уверен, что давле-
ние на следователей прокуратуры, рассле-
довавших это дело, оказывалось не с целью 
воспрепятствованию информации о ВИЧ-
инфицировании детей в Элисте и распро-
странению инфекции в СССР, а наоборот 
- для сокрытия истинного положения дел, 
где фактически было виновато государство и 

чиновники органов власти РСФСР и Союза. 
Пострадал и заведующий хирургическим 
отделением. Бориса Михайловича сняли с 
должности, лишили категории и перевели 
простым хирургом, вследствие чего он 6 лет 
проработал на единственной ставке. Вина его 
заключалась в том, что возмущенный вердик-
том, вынесенным в отношении калмыцких 
медиков, Сангаджиев опубликовал свое несо-
гласие в республиканских газетах. 

Первым делом он задался вопросом: “А 
не связано ли ослабление иммунитета детей 
с ядерными испытаниями или выбросами га-
зоконденсатного завода в Астраханской обла-
сти?”. В 1970-80-е годы, вспоминал Борис Ми-
хайлович, в республике наблюдался всплеск 
гнойно-септических заболеваний среди детей 
младшего возраста. В то же время отмечалась 
странная эпидемия среди овец в Яшкульском 
районе, сопровождающаяся воспалением губ 
у животных. Второй вопрос врач связывал с 
поставками в Калмыкию препаратов крови, в 
том числе, альбумина, антистафилококковой 
плазмы, иммуноглобулина, приходившими 
из Ростовского научно-исследовательского 
института вакцин и сывороток. Вполне ве-
роятно, что вирус крылся именно в них. Но 
никто эти версии не проверял, ведь задача 
была - обвинить Калмыкию. Основанием вы-
шеприведенных версий было то, что в Эли-
сту, Волгоград, Ростов, Астрахань и Ставро-
поль поступили экспериментальные партии 
иммуноглобулина. В результате чего в этих 
городах одновременно заболели дети. Инфи-
цированными оказались малыши до трех лет, 
которых лечили в грудном и реанимационном 
отделениях. Они нуждались в проведении ин-
тенсивной терапии, в состав которой входили 
экспериментальные препараты крови. Следу-
ет подчеркнуть, что в то время почему-то не 
требовалась их обязательная регистрация в 
истории болезни.

Кстати, для уточнения версии заражения 
наших детей через препараты крови, врач-
педиатр Яшалтинской ЦРБ Артур Харцхаев 
и врач Яшалтинской санэпидстанции Вик-
тор Харинов отправили ампулы иммуногло-
булина для исследования на ВИЧ-антитела. 
Результат в одной из ампул оказался положи-
тельным, но попытку его использовать для 
исследований комиссия Минздрава РСФСР 
сразу пресекла. Это еще одно убедительное 
свидетельство ее тенденциозности. Здесь, 
как говорится, раскрылись все карты москов-
ского начальства. 

Можно долго рассказывать, сколько горя 
принес семьям Калмыкии этот злосчастный 
ВИЧ, сколько случилось смертей и трагедий, 
сломанных судеб, сколько имя нашей респу-
блики полоскалось на страницах и экранах 
СМИ тогдашнего СССР и сегодняшней Рос-
сии. Благодаря жертвенности калмыцких ме-
диков в стране в полный голос заговорили о 
вирусе, и удалось предотвратить повальную 
пандемию. Еще одним плюсом стало тоталь-
ное использование в Советском Союзе с 1989 
года одноразовых мединструментов - шпри-
цев, игл, систем для переливания крови и 
кровезаменителей. Нам, калмыцким меди-
кам, не стыдно за то, что тогда произошло, 
уверен заслуженный врач Калмыкии Борис 
Сангаджиев, посколько в этом мы не только 
не виноваты, но и совершили, по существу, 
профессиональный подвиг. 

Во все времена в Калмыкии, в особенно-
сти, в республиканской детской больнице, 
работали высокопрофессиональные и ответ-
ственные медработники, обучавшиеся в ве-
дущих клиниках Советского Союза и России. 
Ведь не случайно, СПИД в СССР был впер-
вые выявлен калмыцким врачом-педиатром, 
кандидатом медицинских наук М.Б. Шарае-
вой, в то время, как в других регионах об этом 
даже и не подозревали, а если и подозревали 
и выявляли, то об этом умалчивали, избегая 
последствий. И только элистинские медики 
и руководство Минздрава Калмыцкой АССР, 
вызвав огонь на себя, проявили мужество и 
исполнили свой профессиональный и граж-
данский долг. То есть поступили по совести. 

Как тут не вспомнить, с какой маниакаль-
ной радостью журналисты газеты “Советская 
Калмыкия” - в то время главного печатного 
органа обкома КПСС - принялись “разобла-
чать” местных врачей, предъявляя им страш-
ные обвинения. К сожалению, участвовала в 
этом шабаше и небезызвестная Лариса Юди-
на совместно со своим коллегой, одиозным 
Владимиром Ковалевым. Оба они уже упо-
коились. Их тенденциозные публикации в 
центральных СМИ больно ранили не только 
врачей и родителей заразившихся малышей, 
но и жителей всей Калмыкии. 

Надо отдать должное журналистке Елене 
Владимировне Абушаевой, недавно ушедшей 
от нас. Именно ее расследования позволили 
убедительно опровергнуть всю ту клевету, 
которая обрушилась на нашу республику по 
поводу ВИЧ-инфекции. 

бадма маНджиеВ
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желаНие избежать ошибки ВоВлекает В дрУгУю

п

Почему вопреки выводам следователей Москве было выгодно обвинить Калмыкию

ТЕМНЫЕ ДЕЛА

как минздраВ рсфср 
оклеВетал калмыцкиХ медикоВ
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прошлое, ХраНящееСя В памяти, еСть чаСть НаСтоящего

ПАМЯТЬ

мое сибирское детстВо
Тема сталинской депор-

тации народов как неза-
живающая рана и неути-
хающая боль миллионов 
людей, до сих пор не дает 
покоя всем тем, кто был 
незаконно выгнан с род-
ных мест и сослан в да-
лекие, незнакомые, холод-
ные края. 

ти самые черные стра-
ницы отечественной 
истории не должны 
быть забыты никогда. 

Тем более, не должны забывать 
об этом мы, калмыки. В про-
центном соотношении, наш на-
род понес самые большие потери  
среди других народов в период 
депортации. Очень радует то, 
что местные средства массовых 
информаций периодически по-
свящают этой теме свои статьи, 
очерки, теле и радиоэфиры. 
Лично я в этом году писал за-
метку в  «Элистинский курьер», 
посвященную моему отцу, ге-
рою войны, узнику Широклага, 
имевшему в своем наградном 
списке три медали «За отва-
гу»!  Однако центральные СМИ 
очень и очень редко затрагивают 
эту тему, от того и плодятся как 
мыши почитатели тирана Ста-
лина, устанавливающие ему па-
мятники, бюсты и прочие извая-
ния, от того и есть такие люди во 
власти, как выродок Штыгашев, 
которые без тени сомнений кле-
вещут на целые народы. 

Уважаемая редакция газеты, 
дорогие читатели, разрешите 
мне поделиться своими детски-
ми воспоминаниями и предоста-
вить вашему вниманию две фо-
токарточки, которые мне очень 
дороги. Сегодня, 28 декабря я 
снова ворошу свою память, и 
как сквозь туман вижу те дале-
кие сибирские годы. И отдаю 
дань памяти тем, кто навсегда 
остался в бескрайних просторах 
суровой земли.

 Как и все мои ровесники-
калмыки, я родился в далекой 
Сибири, в Красноярском крае, 
Енисейского района, в деревне 
Ключи. Детство свое помню от-
рывочно, короткими эпизодами. 
Жили семьей в бараке, кроме 
меня у родителей, там, в Сиби-
ри, родились еще четыре ребен-
ка, а уже в Калмыкии родились 
последние трое детей. Итого нас 
в семье было восемь детей, по 
тем временам считалось что это 
нормальное количество. Есте-
ственно, в силу возраста я не по-
нимал наше положение, не знал 
о высылке и все сложившееся 
обстоятельства принимал как 
данность. Это уже после, в более 
зрелом возрасте, я осознал какие 
ужасы пришлось пережить на-
шим родителям, нашим стари-
кам и детям, нашему народу. 

Кроме нашей семьи, в дерев-
не жили еще несколько семей 
из Калмыкии, на общем фото, 
которое я предоставил (см. 
фото№1), запечатлены почти 
все дети-калмыки из нашей де-
ревни и местная русская детво-
ра, я стою четвертый справа со 
своей сестрой и мамой Булгун 
Шарбаевой. Позади нас видно 
наше нехитрое жилище, больше 
похожее на сарай, однако, с этим 
жилищем нам еще повезло, у не-
которых условия были намного 
хуже. Может быть, кто-то и себя 

узнает на этом общем фото? Был 
бы очень рад!

 Отец, Тювя Мухараевич, ра-
ботал животноводом в местном 
лесничем хозяйстве, ухаживал 
за скотом. Он часто брал меня с 
собой на работу, где я беззабот-
но проводил свои дни. Однажды 
зимой, возле нашей деревни, по-
селили в двух бараках заключен-
ных, откуда их привезли – ни-
кто не знал. Они каждый день, 
под охраной солдат валили лес. 
Местные жители иногда контак-
тировали с ними, моему отцу 

тоже часто приходилось иметь 
с ними дело, но без каких-либо 
негативных последствий. Пом-
ню, я сначала опасался зеков, а 
потом с некоторыми даже сдру-
жился, если можно это так на-
звать. Некоторые угощали меня 
сладостями, кто-то даже выре-
зал мне игрушку однажды из де-
рева. Как-то ночью, отец привел 
в дом сильно избитого человека, 
он не мог ходить, кто он и отку-
да я не знал и мне никто ничего 
не объяснял, но по-видимому он 
был из тех заключенных. Роди-
тели постелили ему за печкой, а 
мне было наказано выносить за 
ним ведро, имя я его хорошо за-
помнил, звали его Туран, моло-
дой человек, со среднеазиатской 
внешностью. Несколько дней он 
отлеживался, потом ему стало 
лучше, начал ходить. Как-то он 
взял меня на колени, стал гла-
дить меня ласково по голове, а 
из глаз его не переставая, текли 
слезы. Естественно, причин его 
слез я понять не мог, а спраши-
вать я стеснялся. Грустил ли он 
по своим детям или были это 
слезы благодарности или еще 
какие причины? Как ни странно, 
но меня до сих пор мучают эти 
вопросы. Исчез он так же вне-
запно как и появился. 

Основной наш рацион состо-
ял из картошки, мяса я не помню. 
Летом собирали кое-какие ягоды 
в лесу. Но тем не менее, голода я 
не ощущал, а может просто за-
был, ведь человеческий мозг так 
хитро устроен, что какие-то не-
гативные моменты, он пытается 
стереть навсегда. А что прочно 
врезалось мне в память, так это 
вареная картошка на столе в ко-
телке и рядом крынка молока. И 

тогда, мне казалось что в этом 
заключается всё земное счастье. 
В этой нехитрой снеди я ощущал 
некую стабильность и умиро-
творение. Если есть картошка и 
молоко, то бояться в этой жизни 
нечего, да, детская наивность, 
она именно такая. И наверное, 
вы можете себе представить мое 
негодование, мою скорбь, когда 
приезжий фотограф, после того 
как сделал один единственный 
кадр меня с мамой (см. фото №2) 
на свой фотоагрегат – запросил 
за свою работу целый мешок кар-
тошки! И родители с легкостью 
отдали ему это! Очень хорошо 
помню, как довольный фото-
граф грузил в свою мотоколяску 
набитый мешок и очень хорошо 
помню свое негодование. Если 
бы можно было вернуть на миг 
этот момент, я бы заставил его 
сделать больше кадров, заста-
вил запечатлеть своих любимых, 
молодых родителей и снёс бы 
за эти бесценные фотокарточки 
всю картошку в округе… 

Весь мир содрогнулся, когда 
узнал об ужасах Холокоста, но 
на мой взгляд, депортация кал-
мыков, а так же депортация дру-
гих народов, ничуть не уступа-
ет по своей катастрофичности, 
драматичности и чудовищной 
преступности. И если идею Хо-
локоста фашисты оправдывали 
расовой теорией, то дикая идея 
высылки собственных граждан 
не оправдана ничем. И это пре-
ступление никогда нам не за-
быть, и инициаторы этого пре-
ступления во главе со Сталиным 
будут прокляты во веки веков.

борис шарбаев, 
28 декабря 2020г.  

Э
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Каждую зиму в России у дураков на дорогах пополнение, к ним 
добавляются еще одни — кладущие асфальт!

Как у нас любят все делать в последний момент. Ну или дотянуть 
до того, что и в снег и в гололед класть асфальт - это обычное дело. 
И ведь уже не в первый раз, и можно заметить, что такой асфальт 
долго не протянет, но нет, будут до последнего делать, иначе от на-
чальства нагоняй прилетит. 

В соцсети Вконтакте есть группа Город Элиста, где постоянно 
публикуются отчеты по разным мероприятиям. 21 декабря под од-
ним из отчетов об очередном совещании был оставлен комментарий 
с просьбой сделать ямочный ремонт на светофоре возле колледжа 
искусств. Там образовалась большая яма на новой, буквально в про-
шлом году сделанной дороге! И это не удивительно. Когда делается 
все без ума, так и будут латать ямы на новом асфальте. Но меня рас-
смешил ответ администрации: «В настоящее время в связи с насту-
пившими неблагоприятными погодными условиями для работы с 
горячей асфальтобетонной смесью выполнить работы по ямочному 

ремонту автомобильных 
дорог по ул. Ипподромная 
и Рокчинского в текущем 
году не представляется 
возможным.» 

Зато улицу Партизан-
ская можно закатывать в 
асфальт. Именно в таких 
неблагоприятных погод-
ных условиях. Причем до 
поздней ночи, буквально 
в 12 часов ночи громы-
хают техникой и кладут 
асфальт прямо на лед. Ко-
нечно, нужно ведь успеть 
до нового года, а то заста-
вят вернуть неосвоенные 
деньги в бюджет. А то, что 
асфальт тут же откалыва-
ется кусками - это ничего, 
потом переделаем. Когда-
нибудь. Наверно. Глядя на 
наши дороги, становится 
ясно, что в нашей стране 
асфальт не кладут, а име-
но ложат.

юрий манджиков.

Прочитал в «Элистинской панораме» про недавнюю пресс-конференцию 
Трапезникова. В глаза бросилась фраза: «Новые квартиры получат и жильцы 
дома №15 второго микрорайона, пострадавшего от взрыва бытового газа. К со-
жалению, два его подъезда не подлежат восстановлению, поэтому в третьем 
микрорайоне Элисты определен участок под новый дом, который построят на 
средства, выделенные из федерального центра» 

Вы серьезно? Определен участок? Уже почти год прошел с момента взрыва 
газа в этом доме - в феврале 2020 года, а вы только участок определить смогли 
за это время??? Та же самая «Панорама» писала о возрождении нашего домо-
строительного комбината (ДСК) и быстром возведении дома для пострадавших 
жителей, которые до сих пор скитаются по родственникам или съемным квар-
тирам. Помнится, им до нового года обещали ключи от новых квартир выдать. 
Еще в июне было расчищено место в третьем микрорайоне для строительства. И 
где же он? Где же новый дом из плит обновленного ДСК? Ничего не построено, 
от слова совсем. 

В Элисте существует огромная очередь на получение жилья льготной катего-
рией граждан, они ждут по нескольку лет, а то и десятков лет. И опять же, об-
ращаясь к официальному печатному рупору администрации, мы видим: «Пять 
обращений касались предоставления жилья гражданам льготной категории. Как 
сообщил и.о. градоначальника, весной возобновит работу домостроительный 
комбинат. На начальном этапе предприятие будет строить восемь домов в год, 
что позволит значительно сократить городскую квартирную очередь» («Эли-
стинская панорама», 14 декабря 2019г) 

По идее у нас не то, что переселить людей из 15-го дома должны, а уже 8 до-
мов должно стоять. Год-то прошел.

Вячеслав Н.

дураки, дороги и 
асфальт «ложущие»

ПОчТА «ЭК»

что нам стоит 
дом построить…

Где-то между шестым ударом курантов и деся-
тым января неведомо как набираются 3-4 килограм-
ма лишнего веса. Весь следующий год будем их 
сгонять, а пока надо вкусно встретить Новый год. 
А я не люблю готовить. Банальные суши-пицца из 
ресторанов быстрого пиатния? Нет, это не наш ме-
тод. Надо найти такие рецепты, где приложив ми-
нимум усилий, добиваешься максимум результата, 
решила я. И чтобы очень быстро все готовилось. 
Теперь хочу поделиться с вами дорогая редакция, 
читатели и жители Калмыкии. Все нижеизложен-
ные рецепты опробованы мной лично, продегусти-
рованы членами моей семьи и гостями! 

Основное блюдо: свинина в микроволновке. Ку-
сок свинины (грудинку или шейную часть) со всех 
сторон натереть приправой для мяса, посолить, на-
шпиговать кусочками чеснока. В кастрюльку, важ-
но, чтоб кастрюля была  пригодная для приготовле-
ния в микроволновой печи, положить мясо, смазать 
сверху любым острым томатным соусом, накрыть 
крышкой. Поставить на 20 минут при мощности 
750 Ватт. Мясо получается похожим на запечен-
ное.

Картофель в горшочках в микроволновке. В гор-
шочки слоями выложить мелко нарезанный лук, 

картофель, морковь, помидоры. Посолить, припра-
вить прованскими травами, залить водой, накрыть 
крышкой и отправить на 20 минут в микроволнов-
ку при мощности 800 Ватт. Отличнейшая закуска!

Салат: взять банку консервированной фасоли, 
банку кукурузы, слить с них жидкость, переме-
шать, добавить пачку «Кириешек» или других су-
хариков заправить майонезом.

Закуска: в майонез по вкусу добавить чеснок, 
пропущенный через пресс. Этим майонезом нама-
зать чуть поджаренные ломтики хлеба, сверху по-
ложить шпроты. 

Торт: взбить 180гр. размягченного сливочного 
масла, добавить туда 250гр. сгущенного молока и 
300гр. шоколадных шариков (сухой завтрак). От-
править в холодильник для застывания. 

Буду рада, если в этот новогодний вечер кому-
то пригодятся рецепты. Хотя у нас и объявили 31 
декабря нерабочим днем, многие будут на работе 
до вечера и поэтому скорость имеет значение. С на-
ступающим всех Новым годом!

татьяна Симонян.

к новогоднему столу



ТреТья попыТКа
Фракцию «единая россия» в Народном Хурале 

Калмыкии возглавил Сергей Сухинин. Напомним, 
его предшественницу Саглар Бакинову лишили по-
ста за «действия, наносящие ущерб политическим 
интересам партии». Сергей Сухинин избран главой 
фракции правящей партии в Народном Хурале Кал-
мыкии.

Сергей Сухинин – предприниматель, член коми-
тета по бюджету, экономической политике, пред-
принимательству и собственности, обладатель 
медали «Навеки вместе», говорится на сайте пар-
ламента. Саглар Бакинова ушла со скандалом, ее 
лишили полномочий руководителя фракции «еди-
ной россии» в парламенте Калмыкии за «действия, 
наносящие ущерб политическим интересам пар-
тии» – за критику главы республики Бату Хаси-
кова. Напомним, ранее «Федералпресс» сообщал о 
том, что подведены итоги по проверкам в ЮФо. 
Федералпресс

Далеко не с первой попытки удалось лишить С. 
Бакинову поста. Как мы помним, она в составе меж-
партийной группы депутатов калмыцкого парламента 
пыталась протащить инициативу выдвижения вотума 
недоверия главе республики Бату Хасикову. Однако 
изначально им не хватало депутатских голосов для 
того, чтобы просто вынести данный вопрос на сессию 
Народного Хурала. А к этому дню в их ряду серьезно 
убыло – ряд подписантов того резонансного открытого 
письма, в котором Хасиков был обвинен в неспособ-
ности управлять ситуацией и обострении социальной 
напряженности, уже отказались от своих кресел в пар-
ламенте Калмыкии.

Решение о лишении должности было принято на 
сессии по представлению Прокуратуры РК. Согласно 
позиции надзорного органа, Бакинова, избиравшаяся 
на должность первого вице-спикера парламента ре-
спублики в 2013 и 2018 годах, трижды не уведомила 
председателя Народного хурала о возможном конфлик-
те интересов в связи с тем, что ее муж Петр Бакинов 
с 2012 по 2019 годы занимал должность руководите-
ля республиканской службы финансово-бюджетного 
контроля. Сама Бакинова не согласилась с доводами 
представителя прокуратуры, заявив, что формально 
предупреждала о ситуации председателя НХ. А также 
о том, что речь идет о двух разных ветвях власти, и, 
между прочим, по ее мнению, в очередной раз нару-
шается установленная процедура проведения заседа-
ния. Кроме того, прежде чем депутаты проголосовали 
за отставку вице-спикера она заявила: «Я хочу сказать 
перед тем, как вы будете голосовать – это политиче-
ский заказ. Свое право я буду отстаивать в судебных 
органах», – подчеркнула Бакинова.

Между тем, есть мнение, что борьба главы исполни-
тельной власти с внезапно сформировавшейся в пар-
ламенте системной межпартийной оппозицией завер-
шается победой Хасикова. Впрочем, трудно оценить, 
насколько уже велик оказался ущерб имиджу руково-
дителя республики. Если уж он за неполные два года 
у власти умудрился настроить против себя даже тех, 
кто большую часть политической карьеры оставался 
весьма лояльным. 

НепарЛамеНТСКая борьба
Депутата Народного Хурала (парламента) рК и 

его брата заключили под стражу по уголовному делу 
о совершении хулиганских действий и причинении 
телесных повреждений различной степени тяже-
сти. об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в 
СУ Следственного комитета россии по региону. «по 
данным следствия, ночью 21 ноября 2020 указанные 
лица, находясь в кафе Dozari в компании с иными по-
дозреваемыми учинили драку, в ходе которой нанес-
ли четырем потерпевшим телесные повреждения 
различной степени тяжести, используя в качестве 
оружия колюще-режущие предметы, двое из кото-
рых были госпитализированы в лечебное учрежде-
ние», — говорится в сообщении.

В отношении депутата возбуждены уголов-
ные дела по подозрению в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК рФ 
(«Умышленное причинение легкого вреда здоровью, 
совершенное из хулиганских побуждений с приме-
нением оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия») и ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, то 
есть грубое нарушение общественного порядка, со-
вершенное с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия»). Кроме того, он 
подозревается в совершении преступления, преду-
смотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 111 УК рФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, совер-
шенное группой лиц из хулиганских побуждений). 
ИЗВеСтИЯ

Ещё одна громкая новость, связанная с народным 
избранником Калмыкии (Арслан Эрднеев). Хулиган-
ство и поножовщина – довольно серьезные статьи УК. 
И то, что в такие темные истории стал вовлечен кто-то 
из депутатов – новость весьма неприятная для всего 
калмыцкого общества. В идеальном мире народные из-
бранники являют собой эталон идеального граждани-
на. К сожалению, наш мир не идеален. 

Вообще, зачастую в адрес чиновников выдвигают-
ся упреки в том, что они невнимательны, продажны и 
грубы, и население склонно соглашаться с этими упре-
ками. Подавляющее большинство россиян – 86,5% вос-
принимает чиновников именно как невнимательных, 
грубых и продажных людей. При этом среди населения 
наиболее критичны к чиновникам те, кто не хочет сам 
работать в системе госуправления. В то же время боль-
шинство государственных служащих придерживаются 
прямо обратной точки зрения, хотя треть даже среди 
них соглашается с озвученными упреками.

И каждый раз, когда в СМИ всплывает история с 
хамством или подозрениях в совершении преступле-
ний – это особым эхом отзывается в каждом из нас. 
Это тревожит именно потому, что данный контингент 
должен быть примером служения обществу. При этом 
важно понять, что аморальное поведение чиновни-
ков вызывает негативное отношение к ним общества, 
что оно остро раздражает людей именно потому, что 
у управленческой элиты есть целый комплекс льгот 
и привилегий. Сограждане их воспринимают уже как 
особый социальный слой.

ЧужоЙ моНаСТырь 
Бывшему схимонаху Сергию (Николаю романо-

ву) предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК рФ 
(склонение к совершению самоубийства несовершен-
нолетнего лица). Дело возбуждено и расследуется 

вторым отделом по расследованию особо важных 
дел СКр россии, сообщили “Ъ” его адвокаты. Во 
вторник утром Сергия конвоировали в москву для 
избрания меры пресечения. представители защиты 
не исключают, что следователи выйдут с ходатай-
ством об аресте.

Николай романов был задержан ночью, 29 дека-
бря, после штурма Среднеуральского женского мо-
настыря. На территории обители несколько часов 
продолжались обыски. прихожане сообщали о том, 
что силовики частично «разгромили» помещения, 
выбили окна. Известно, что одну монахиню из мо-
настыря увезли на скорой помощи. Во время обы-
сков адвокатов Сергия не пускали на территорию 
монастыря. позже бывшего схимонаха вывезли на 
допрос в СКр по Свердловской области, где он отка-
зался отвечать на вопросы следователей, поскольку 
ему не дали пообщаться с адвокатом наедине. Ком-
мерсантъ

Отлученный от церкви экс-схимонах Сергий стал 
широко известен в России минувшей весной. Тогда он 
начал публично проповедовать о том, что COVID-19 
не существует, критиковал руководство РПЦ за закры-
тие храмов и призывал не подчиняться противоэпи-
демиологическим мерам. Ко всему прочему, схимо-
нах нес откровенный бред о каком-то чипировании 
посредством вакцинации. А также о том, что нужно 
разрушать вышки 5G и призывал к освобождению «от 
жидовского ига в России». То есть в целом являл собой 
весьма яркий пример мракобесия. 

Но унять религиозного деятеля отчего-то не могли 
многие месяцы. Сергий сплотил вокруг себя верную 
паству, для которой ни лишение сана, ни отлучение 
от церкви не были сигналом для пересмотра позиций, 
скорее наоборот, служили доказательством гонений на 
своего пастыря. Так что при поддержке этого контин-
гента клирик смог захватить Среднеуральский жен-
ский монастырь.

И только теперь появился повод для силового реше-
ния – уголовное преследование Сергия началось после 
публикации его проповеди на YouTube-канале, в ко-
торой бывший схимонах приводил в пример историю 
духовной дочери святого Серафима Саровского Елены 
Дивеевской, благословлённой на смерть. После чего 
Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли 
они умереть за Россию, за детей. Проповедь силовики 
проверяли по заявлению уполномоченного по правам 
ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.

И это довольно странная история. Как мы помним, 
еще 31 марта депутаты Госдумы РФ ужесточили на-
казание за публичное распространение ложной инфор-
мации. Сразу в трех чтениях тогда был принят закон об 
уголовной ответственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил – то есть за фейки о ко-
виде можно нарваться на серьезный штраф или даже 
уголовную ответственность, если фейк повлечет за 
собой ущерб здоровью или потерю жизни. Памятуя 
другие радикальные заявления и призывы, схимонах 
вообще-то на своих проповедях наговорил на несколь-
ко статей, и за все время противостояния суды не раз 
назначали религиозному деятелю штрафы. Да все без 
толку, монастырь он не отдавал.

комментировал Санал ХардаеВ
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обстановки в стране. Ключевые 
положения Основного закона оста-
вались неизменным с 1993 года. 
Однако россиянам предложили 
изменить некоторые главы Кон-
ституции, в частности, утвердить 
новые требования, выдвигаемые к 
президенту, членам правительства 
и госчиновникам разного уровня, а 
также закрепить социальные гаран-
тии государства перед гражданами. 
Пунктов много, но значительная 
часть экспертов выделяет главное 
– «обнуление» и возможность Пу-
тина баллотироваться в президенты 
в 2024 году.

В итоге оно прошло 1 июля. 
Согласно результатам обработки 
всех протоколов, за изменения 
выступили 77,92 процента про-
голосовавших (почти 58 миллио-
нов россиян), против — 21,27 
процента (около 16 миллионов 
человек). Впервые были приняты 
особые противоэпидемиологиче-
ские мероприятия. Одной из мер 
стало продлённое голосование. 
С 25 по 30 июня проходило так 
называемое «голосование до дня 
голосования», в ряде регионов 
применялось электронное голо-
сование.

А 20 июля произошел самый 
резонансный арест российского 
чиновника за последние годы – 
под стражу был взят губернатор 
Хабаровского края Сергей Фур-
гал. Правоохранители вменяют 
известному политику, в числе 
прочего, убийства и покушения на 
убийство на бизнесменов из Хаба-
ровского края и Амурской области 
в начале «нулевых». Практически 
сразу в столице региона начались 
митинги и шествия в поддержку 
задержанного главы. Демонстран-
тов насчитывалось десятки тысяч, 
проходили они регулярно в тече-
ние нескольких месяцев, до само-
го наступления холодов.

Калмыцкое лето ко всем напа-
стям с эпидемией было отмече-
но серьёзной засухой. Несколько 
миллионов га погибших пастбищ 
и дефицит кормов заставили жи-
вотноводов летом начать исполь-
зование запасов, отложенных на 
зиму, дабы предотвратить падеж 
скота. Уже в августе, по заявле-
нию профильного министерства, 

ущерб от засухи превысил милли-
ард рублей.

Под конец лета обществен-
ность республики всколыхнула 
новость о том, что на одной из 
элистинских улиц неизвестные 
избили депутата Народного Хура-
ла РК, члена фракции «ЕР» Арс-
лана Кусьминова. Нападавших до 
сих пор найти не удалось. Кто-то 
увязывает случившееся с тем, 
что депутат стал слишком акти-
вен в медийном пространстве. 
Сам Кусьминов позже выразил 
сомнения в том, что преступни-
ков когда-либо найдут, а значит, 
и правда о происшествии вряд ли 
будет открыта.

коНеЦ
В осень страна вошла на фоне 

митингов в Белоруссии и не-
прекращающегося протестного 
движения в Хабаровском крае. 
Впрочем, и без того тревожное 
время усугубилось еще и войной 
в Закавказье – в очередной раз 
полыхнул Нагорный Карабах. 
После относительно непродол-
жительной горячей фазы в реги-
он были введены российские ми-
ротворцы. А где-то между делом 
и в Средней Азии прошла еще 
одна попытка государственного 
переворота – в Киргизии после 
оглашения предварительных ре-
зультатов выборов в парламент, 
начались протесты, которые 
привели к отставке президента 
государства Сооронбая Жээнбе-
кова. То есть в целом обстановка 

в странах-соседях России сло-
жилась весьма напряженная. 

Вместе с тем, по оценке ряда 
политологов, осенью во властных 
кругах республики Калмыкия на-
метился очередной политический 
кризис – началось публичное 
противостояние ряда депутатов 
Народного Хурала с исполни-
тельной властью. Уже в сентябре 
появилось знаменательное откры-
тое письмо калмыцких парламен-
тариев, направленное Президенту 
РФ, председателю Правительства 
РФ, профильным министрам с 
просьбой оказать республике по-
мощь в борьбе с пандемией. Так-
же в документе был сделан упор 
на неспособность системы здра-
воохранения региона справиться 
с ситуацией своими силами. На-
прямую обвинений в сторону ис-
полнительной власти субъекта в 
письме не было, но именно так его 
восприняли в народе – как начало 
масштабной конфронтации между 
ветвями власти. Позже появилось 
еще одно обращение, но теперь 
уже прямо определяющее главу 
республики, как неспособного 
справиться с ситуацией. И более 
того – дискредитирующего курс 
президента.

Чуть позже Калмыкия попала 
в новости федеральных СМИ в 
связи с массовым замором рыбы 
на Аршань-Зельменском водохра-
нилище. Внимание было особым 
на фоне ряда других экологиче-
ских бедствий, которые постигли 
Россию в этом году (кстати, оче-

редной разлив нефтепродуктов 
произошел в начале этой недели). 
Но если в случае с многочислен-
ными утечками и авариями на 
добывающих производствах ви-
нят устаревшую, построенную 
еще при советской власти инфра-
структуру, то основной причиной 
гибели рыбы на водохранилище 
назвали высокую минерализацию 
и низкое содержание кислорода. 
Официальная позиция – это след-
ствие продолжительной засухи.

Между тем, противостояние 
ветвей власти в Калмыкии приве-
ло к тому, что вице-спикер Народ-
ного Хурала (одна из подписантов 
письма) Саглар Бакинова потеряла 
свой пост. Кроме того, А. Кусьми-
нов не однократно заявлял о том, 
что на депутатов оказывается дав-
ление со стороны администрации 
главы региона, и, дескать, именно 
поэтому ряд парламентариев уже 
отказались от своих должностей.

Иными словами, год выдался 
по-настоящему сложным, насы-
щенным. Явил ряд событий, кото-
рые ранее казались немыслимыми, 
показал, насколько мир и система 
государственного управления (как 
страны, так и республики) могут 
быть уязвимы. 2020-ый запомнит-
ся в истории человечества именно 
в контексте глобальной пандемии, 
общемирового коронакризиса. Он 
не только стал непосредственной 
причиной ряда явлений и событий 
в жизни общества, но подспуд-
но – спусковым механизмом для 
прочих. Единственное, чем точ-
но обогатил нас прошедший год 
– опытом. Мы заплатили за него 
серьезную цену, главное теперь 
чтобы он не прошел даром. Нужно 
постараться не растерять получен-
ные знания о мире, о современном 
обществе, о себе.

Вячеслав УбУшиеВ
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загадка: На футбольный матч всег-
да приходил один и тот же человек. 
До начала игры он угадывал счет. 
Как он это делал?
ответ: До начала игры счёт всегда 
0-0
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