
Прочитав в №51 «ЭК» от 
24.12.2020 года статью «Ой-
рат или калмык?», хотел 
бы изложить свою личную 
точку зрения по вопросу: 
Кем я хотел бы называться 
- ойратом или калмыком? 
То, что термин «калмык» 
тюркского происхождения, 
не оспаривается, однако, 
по мнению уважаемого ав-
тора статьи В.Довданова, 
тюркоязычные мусульма-
не вкладывали в это сло-
во какой-то негативный 
смысл. Поэтому, отказ от 
негативного этнонима «кал-
мык» и возврат к исконно-
му самоназванию «ойрат», 
по его мнению – это вос-
становление исторической 
справедливости и жизнен-
ная необходимость. 

татья показалась мне 
несколько претенциоз-
ной, эмоциональной, а 
приведенные доводы 

субъективными и не очень убе-
дительными. В отличие от автора 
статьи, мне никогда не приходи-
ла в голову мысль, что этноним 
«калмык» может содержать в себе 
негативный смысл, потому что 
«калмык» давно уже имя нарица-

тельное в глазах всего мира. Кал-
мык – это кочевник, степняк, вы-
носливый отважный воин, боец, 
труженик, мудрец, человек слова 
и поступка. Тем более, я не по-
завидовал бы тому человеку, кто 
решился бы оскорбительно вы-
сказаться в адрес моей националь-
ности. Наши предки, также были 
не менее гордыми и достойными 
людьми, что бы позволить кому-то 
унизить себя «кличкой». Инсинуа-
ции с национальным подтекстом 
– это результат комплексов наших 
оппонентов, основанных на неудо-
влетворенной исторической оби-
де, черной зависти и бессильной 
трусливой злобе. Если у кого-то 
возникнет мысль самоутвердить-
ся за счет обыгрывания термина 
«калмык» в оскорбительном для 
нашего народа смысле, это его 
проблема. Оскорбить человека 
можно только тогда, когда он го-
тов оскорбиться в любой момент 
и по любому поводу. Можно, при 
сильном желании, оскорбитель-
ные интонации вложить в любой 
этноним. Но, не будем опускаться 
до уровня маргиналов. Мы, циви-
лизованные люди, живем сегодня 

в мире и согласии с окружающи-
ми нас народами,  относимся  друг 
другу с уважением. Все недоразу-
мения оставим в прошлом. Тюрк-
ские народы испокон веку жили 
рядом с монголами, ойратами и 
калмыками, наши языки входят в 
одну языковую группу, более того, 
если покопаться в истории, то мы 
вполне можем оказаться дальними 
родственниками, чья общая праро-
дина Алтай. 

Калмыками, ойратов стали на-
зывать еще до того, как они приш-
ли на Волгу. Название закрепилось, 
а 250 лет назад мы прошли точку 
невозврата. Без всякого сомнения, 
мы потомки ойратов, но здесь на 
Волге началась история нового 
народа, со старыми, джунгарски-
ми корнями. Изменение этнонима 
«калмык», на «ойрат», никак не 
влияет на содержание и качество 
предмета переименования (свежий 
пример, переименование милиции 
в полицию). Я не вижу причин от-
казываться называться монголом 
или ойратом в широком смысле, но 
точно так же не испытываю ника-
ких комплексов по поводу этнони-
ма «калмык». Всегда гордился, и 

буду гордиться именем «калмык», 
которое уважаемо и известно во 
всем «подлунном мире». 

Я не силен в терминологиче-
ских изысканиях и теоретических 
спорах. Мне кажется, что не имя 
украшает человека, а совсем нао-
борот. В статье в качестве приме-
ра приводится прозвище «сарт», 
происходящее от оскорбительно-
го выражения, переводимого как 
«желтая собака». Конечно, можно 
поджав хвост носить имя презрен-
ной желтой собаки, а можно заста-
вить ходить на цыпочках огром-
ного льва и сидя на возвышении 
слышать приниженные и подобо-
страстные нотки в обращении к 
себе: «О, великий желтый Пес!». 
Все в этой жизни относительно. 
Когда пользуясь безнаказанно-
стью, кто-то пытается оскорбить 
другого человека - это не делает 
ему чести. Хочешь отличиться, вы-
зови на бой самого сильного, тогда 
и победа твоя останется в памя-
ти многих поколений. А вообще, 
агрессия никогда не доводила до 
добра - не надо заставлять других 
уважать себя, достаточно не позво-
лять себя унизить. Для этого надо 

просто жить достойно и люди к 
вам потянутся.

По большому счету, никому нет 
дела, какой смысл мы вкладываем 
в свое название или кто-то пытает-
ся в него вложить. Нас знают толь-
ко под именем «калмык». Скорее 
всего, дело в наших собственных 
комплексах, наших собственных 
«тараканах». Мне кажется, давно 
пора избавиться от чувства обиды, 
вины и неполноценности. Пора 
перестать оправдываться и требо-
вать оправдания от других, время 
начать, наконец, жить полной жиз-
нью, не оглядываясь в прошлое. 

Определяющим для меня в этом 
вопросе является то, что много по-
колений моих предков с достоин-
ством прожили жизнь под именем 
«калмык», прежде чем покинуть 
бренную Землю, и я не собираюсь 
изменять их памяти.

 Считаю, что для нас в настоя-
щее время из всех проблем одна, 
самая архиважная, не терпящая 
отлагательств – это сохранить 
свою национальную идентичность 
через возрождение и сохранение 
родного языка, а все остальное 
вторично. Яркий тому пример - 
Израиль, где сумели возродить к 
жизни мертвый язык – иврит, и 
благополучно им пользуются. Так 
что для нас еще не все потеряно.

Герман Дораев
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Ведь исход 
выборов мож-
но решить 
одним звон-
ком. Ничего 
не скажешь, 
политика 
– сложная 
штука.
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КТО МЫ?



В 2021-м скучать точно не 
придётся. Год обещает быть 
богатым на различные со-
бытия в политической жиз-
ни. Некоторые из них, в 
силу своей важности для 
власти, станут для неё на-
стоящим испытанием. Цена 
ошибок будет необычайно 
высокой, привычные, нака-
танные схемы на деле могут 
потерпеть фиаско.

алекс МаНГатов                      

се эти слова и пред-
положения можно в 
полной мере отнести 
к предстоящим в этом 

году выборам в Государственную 
Думу ФС РФ. До дня Икс (ЕДГ)  
осталось всего восемь с полови-
ной месяцев, а предвыборный 
ажиотаж в нашей республике ещё 
не набрал обороты. Но это дело 
ближайшего времени, хотя кос-
венные признаки начинающейся 
кампании уже налицо. Действия 
власти, противостоящих ей по-
литических сил и отдельных 
личностей тому наглядное под-
тверждение. Пока идёт «развед-
ка боем», включающая вбросы 
дезинформации, сбор сведений о 
потенциальных противниках, мо-
ниторинг общественного мнения, 
консультации внутри политиче-
ских группировок.  

Для калмыцкой власти в лице 
главы РК Бату Хасикова дум-
ские выборы-2021 должны будут 
стать своего рода «кампанией 
откровений». Но с одной важной 
оговоркой: если Москва не при-
мет весной-летом кардинального 
решения относительно его судь-
бы. Вот это и есть первое из це-
лого ряда предполагаемых «от-
кровений». Если всё останется 
при своих, то Хасиков получит 
возможность некоторого полити-
ческого реванша за болезненное 
поражение в борьбе за кресло 
сенатора образца сентября 2019 
года. Тогда на заветном месте в 
Совфеде он желал видеть свое-
го друга Сангаджи Тарбаева, но 
жизнь преподнесла ребятам пер-
вый жестокий урок. Сенатором 
стал экс-глава Калмыкии Алек-
сей Орлов, к которому Хасиков 
испытывал далеко не самые 
лучшие чувства, что, кстати, и 
не скрывал. Но неискушённые в 
политике друзья с треском про-
играли. Взлёт Орлова, которого 
многие поторопились списать со 
счетов, стал для них настоящим 
откровением. 

Хотя финальная часть вос-
хождения Б. Хасикова к степно-
му трону шла почти по одному 
графику с движением Орлова к 
сенаторству. Говорят, решение по 
назначению Хасикова было при-
нято ещё в декабре 2018 года. А 
в начале следующего года дей-
ствующий глава РК А. Орлов уже 
начал активно задумываться над 
своим ближайшим будущим, и к 
лету 2019 года смог застолбить 
за собой кресло в Совете Федера-
ции. Хасиков этой информацией 
не располагал и поэтому наивно 
рассчитывал посадить туда Тар-

баева. Естественно, сделать более 
весомое предложение оказалось 
не по зубам. А земляки увидели, 
что молодые «вожди» веса в се-
рьёзной политике не имеют. Воз-
можно, трагический фарс с сена-
торством стал одной из основных 
причин недавнего ухода С. Тар-
баева из «бату-тим». В кулуарах 
«белого дома» злые языки по это-
му поводу до сих пор говорят, что 
«кавээнщик» из-за этого потерял 
мотивацию.   

Поэтому в нынешней сложив-
шейся ситуации, складывающей-
ся не всегда в пользу властей, 
Хасикову как воздух нужен свой, 
собственноручно выпестован-
ный депутат Госдумы. Личный 
продукт политического синтеза, 
которого он приведёт к заветно-
му мандату через горнило же-
сточайшей предвыборной борь-
бы посредством победоносной 
кампании. На выходе это будет 
лично преданный человек, гото-
вый прославлять своего патрона 
с трибуны нижней палаты рос-
сийского парламента. Да и на 
Москву, заждавшуюся от него 
реальных результатов, надо про-
извести впечатление. Задумка 
хорошая, ничего не скажешь. Но 
беда в том, что у Хасикова очень 
короткая кадровая «скамейка», и 
эту роль он может легко отдать 
ещё одному «варягу». Значит, 
очередной скандал обеспечен, уж 
на это наши власти горазды! 

Другая беда состоит в том, 
что в Калмыкии последние дум-

ские кампании по своему харак-
теру смахивали на подпольный 
тотализатор. Можно правильно 
делать солидные ставки, и вроде 
как контролировать процесс, но 
неожиданное постороннее вме-
шательство сводит на нет все 
усилия, и игра идёт уже по дру-
гим правилам. Так было в 2016 
году, о котором вспомним позже. 
А сейчас самое время напомнить 
читателям историю калмыцкого 
представительства в современной 
Госдуме. Тем более, эта история 
насчитывает уже 28 лет.

В ГД I-го созыва (1993-95 гг.) 
Калмыкию представлял Бембя 
Хулхачиев. В депутаты его про-
двигал совсем молодой прези-
дент Кирсан Илюмжинов, с ко-
торым позднее они разойдутся 
во взглядах. Депутатами II-го 
созыва (1995-99 гг.) являлись 
Владимир Степанович Бабичев и 
Иван Камуевич Мучаев, оба вы-
ходцы из старой советской поли-
тической системы. Надо сказать, 
что в те годы избиратели особого 
интереса к выборам в Госдуму не 
питали, считая, что толку от них 
всё равно не будет. Как показало 
время, народ не ошибся.  

Можно сказать, что первыми, 
по-настоящему конкурентными 
стали выборы депутатов ГД III-го 
созыва в 1999 году. За победу в 
одномандатном округе боролись 
телеведущая ОРТ (Первого кана-
ла) Александра Буратаева, супру-
га мэра Москвы Юрия Лужкова 
– предприниматель Елена Бату-

рина. Конкуренцию им состав-
ляли руководитель калмыцкого 
оффшора «Араш» Кучеренко, на 
которого делал ставку К. Илюм-
жинов, и другие менее известные 
претенденты. В итоге победила 
«мана Шура», как называли Бу-
ратаеву бабушки. Буратаева на 
этом не остановится и станет де-
путатом IV-го созыва, но уже по 
партийному списку «Единой Рос-
сии». Ничем особым бывшая те-
леведущая, которой выпало стать 
«народной избранницей» в эпоху 
политического тяжеловеса, депу-
тата Геннадия Кулика, землякам 
не запомнилась.

Накануне выборов депута-
тов Госдумы V-го созыва (2007 
г.) в администрацию главы РК 
К. Илюмжинова из Москвы по-
ступила разнарядка: Калмыкию 
будет представлять девушка ти-
тульной национальности прият-
ной внешности и с поставленной 
речью. После недолгих споров в 
«белом доме» относительно по-
тенциальных кандидаток выбор 
пал на ведущую калмыцкого ТВ 
Марину Мукабенову. 25-летняя 
девица полностью подходила под 
такие нехитрые параметры. Так, 
сам процесс выборов превратил-
ся в формальность. Интересно, 
что сразу несколько чиновников-
начальников того времени заяв-
ляли Мукабеновой, что именно 
они её облагодетельствовали, 
именно их голос был решающим. 
В итоге Мукабенова стала депу-
татом V-го (2007-2011 гг.), а затем 

и VI-го созыва (2011-2016 гг.). Не 
обладавшая абсолютно никаким 
жизненным опытом девчонка из 
глухой калмыцкой глубинки по-
сле недолгих раздумий броси-
лась с головой в политический 
омут. Но, благодаря природной 
смекалке, быстро поняла, что де-
путатство – это путёвка в сытую, 
обеспеченную столичную жизнь. 
Все вытекающие из зарплаты в 10 
тысяч рублей проблемы остались 
в прошлом, как в страшном сне. 
Так началась депутатская «эпоха 
Марины», длящаяся по сей день 
вот уже 15 лет.    

Вопрос о её втором депутат-
стве не обсуждался, так как из 
Москвы пришла уже именная 
разнарядка. Кстати, несколько 
лет назад в интервью «ЭК» Му-
кабенова по простоте душевной 
призналась, что «случайно стала 
депутатом». Эти слова многое 
объясняют в работе «народной 
избранницы», которая незаметно 
превратилась в «эскортницу», со-
провождающую подарки извест-
ной нефтяной компании «благо-
дарным жителям республики».    

А вот третья «ходка» в депута-
ты для Марины Алексеевны в на-
чале выдалась проблематичной. 
Дело в том, что за год выборов 
2016 года Мукабеновой в списке 
кандидатов места не находилось. 
Перестали её жаловать и офици-
альные СМИ. У А. Орлова были 
другие планы, другой кандидат. 
Время шло, а перед Мукабено-
вой неумолимо замаячила пер-
спектива окончания депутатской 
карьеры и обеспеченной столич-
ной жизни. Но весной 2016 года 
ситуация резко изменилась. В 
кабинете А. Орлова раздался зво-
нок. Милый женский голос пред-
ставился Алиной и настойчиво 
рекомендовал главе Калмыкии 
оказать максимальное содей-
ствие М. А. Мукабеновой в ка-
честве кандидата в депутаты ГД 
VII-го созыва. Орлов мгновенно 
взял под козырёк. Судьба мандата 
была решена. Следом официаль-
ные СМИ начали беззастенчиво 
пиарить Мукабенову. Но и Орло-
ва нельзя считать проигравшим, 
ведь параллельно он смог про-
бить место в партийном списке 
для Батора Адучиева, олицетво-
рявшего историю с «Калмыцким 
мраморным мясом». 

Здесь уместно напомнить чи-
тателям рейтинг полезности де-
путатов Госдумы образца 2019 
года. Так вот, калмыцкие «на-
родные избранники» прочно обо-
сновались на нижних строчках. 
Мукабенова заняла 406 место, а 
Адучиев 428 из 444. 

Что же касается Мукабено-
вой, то если принять во внимание 
всплеск её активности в соцсе-
тях, то можно предположить, 
она желает вновь замахнуться на 
четвёртое по счёту депутатство. 
Хасикова это вряд ли обрадует, 
но если в нужное время в его 
кабинете зазвонит телефон, а на 
том конце провода вновь окажет-
ся Алина, то деваться будет не-
куда. Ведь исход выборов можно 
решить одним звонком. Ничего 
не скажешь, политика – сложная 
штука.
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«И скот ревел и вдовы выли,
Над Волгой мчались поезда,
Народ насильно увозили
В Сибирь на долгие года»

орошить прошлое - всегда не-
приятно, но есть такие жизнен-
ные моменты, которые остают-
ся незаживающей раной в душе 

человека. Хочется выразить свое мироощу-
щение, пропущенное через свое сознание, 
свой жизненный опыт. По прошествии 
стольких лет, после ссылки нашего наро-
да, на все произошедшее смотрится со-
всем другими глазами, глазами современ-
ника, умудренного большими познаниями 
человеческой психологии. Чудовищное 
преступление, совершенное тогдашней 
верхушкой, во главе с гениальным, плохо 
информированным бандитом, так «ласко-
во» называл Черчиль Сталина, осталось до 
сих пор безнаказанным. Но я, всё же наде-
юсь на торжество справедливости.

А вот какие строки посвятил «отцу всех 
народов» Осип Мандельштам:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жир-

ны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища…
Не хочется вдаваться в тонкости, каких 

он кровей, это не столь важно, главное, что 
вся власть была узурпирована в его руках. 
И он этим безгранично злоупотреблял. Тог-
дашними сталинскими идеологами вну-
шался депортированным народам комплекс 
неполноценности, рабское сознание. А на-
род, мягко выражаясь, это волна - слепо шла 
за ним и верила, как богу. Обладал магиче-
ской энергетикой, сумел зомбировать всю 
страну. Воистину - злой гений. В свое вре-
мя японский прозаик Р.Акутагава говорил: 
«Уничтожить рабство - значит, уничтожить 
рабское сознание. Но нашему обществу без 
рабского сознания не просуществовать и 
дня». Это высказывание актуально и сегод-
ня, хотя ему уже более ста лет.

Мы - дети войны и Сибири, знаем о 
трагедии нашего народа из уст своих ро-
дителей, перенесших все ужасы сибирской 
ссылки. Это страшное слово - депортация, 
нам тогдашним детям ни о чем не говори-
ло. Ведь нам было по 2-3 года. Что такое 
ссылка? Это 24 часа (в лучшем случае) на 
сборы. Декабрь, мороз, вагоны для пере-
возки скота, голод, холод, тысячи смертей 
по пути следования в Сибирь. Конечно, 
наши родители пережили в десятки раз 
больше, нежели их дети. Мы до конца не 
осознавали: как и почему - оказались в да-
лекой Сибири, кем и зачем - оторваны от 
родных мест. Это потом, по мере взросле-
ния, стала вырисовываться общая картина 
тех послевоенных лет. Но мы, детским 
разумом, все же чувствовали и понимали 
всю несправедливость, творящуюся во-
круг нас, насильно высланных в холодную 
Сибирь.

После долгих холодных, голодных 
дней в пути, казавшихся вечностью, нас 
разгрузили в маленьком городке Боготол. 
Местные жители восприняли необыч-
ных переселенцев настороженно. И это 
не удивительно. Пропаганда и «сарафан-
ное» радио сделали свое черное дело. Нас 
представляли предателями Родины и лю-
доедами. Видя наши муки и страдания, лед 

отчуждения постепенно оттаивал, мы ока-
зались обыкновенными людьми, с такими 
же проблемами, как у них самих.

Вообще, нужно сказать большое спаси-
бо сибирякам - народ надежный, добрый, 
готовый в любой момент поделиться по-
следним куском хлеба. И как не вспомнить 
Д.Кугультинова:

Я знал, что мой народ в лесах Сибири,
нашел друзей и вновь душой окреп,
Средь лучших русских, средь щедрейших 

в мире,
Деливших с нами и судьбу и хлеб.
Вскоре, мы переехали в г.Новосибирск, 

где проживал тогда после войны наш отец. 
И начался новый этап городской жизни. В 
первое время трудно было адаптироваться 
в новой среде. Но, видимо, есть у челове-
ка какие-то внутренние резервы, для того 
чтобы выжить в любых экстремальных си-
туациях. Вероятнее всего, на генном уров-
не, передалось нам, потомкам Чингисхана, 
крепкий иммунитет, утраивается дух со-
противления. Помнится, как наши родите-
ли ежемесячно ходили в комендатуру рас-
писываться для того, чтобы подтвердить, 
что они на месте и никуда не сбежали. 
Несвобода, рожденного свободным чело-
века в современном обществе, настолько 
оскорбительна и унизительна, насколько 
это возможно в сегодняшнем цивилизо-
ванном мире.

Мы - дети войны, дети Сибири, перед 
нашими глазами всплывают картинки по-
слевоенной жизни. Для нас было обыден-
ным видеть вокруг себя калек-защитников 
Отечества, оставшихся без руки, без ноги, 
и даже без обеих ног и рук. И вот они - 
победители: кто на тележке, кто в сопро-
вождении дружка, чудом поднимались в 
вагон пригородного поезда или трамвая 
и, аккомпанируя, кто на гармошке, кто на 
балалайке, пели душераздирающие песни, 
тем самым зарабатывая себе на хлеб. И кто, 
сколько мог, подавали им подаяние. Таковы 
были реалии тех послевоенных лет.

И вот, вчерашних доблестных воинов-
победителей, проливших кровь за Отчиз-
ну, награжденных орденами и медалями, 
высылали за пределы города. Их называли 
самоварами. А в Москве и Ленинграде, ка-
лек, как мусор, выметали на остров Валаам 

и Соловки. Все это было, и от него никуда 
не деться.

А жизнь тем временем продолжалась. И 
надо было как-то выживать. Родители, как 
могли, старались, чтобы мы дети могли 
учиться и быть не хуже своих сверстников. 
Для поддержания семейного бюджета, нам 
приходилось работать на тарной базе. Раз-
бивать и складировать деревянные ящики 
из-под сливочного масла, комбижира, ово-
щей и фруктов, а были они оббиты жестя-
ной лентой. Это была трудоемкая работа. 
Разгружали вагоны со щебнем, а в них не 
менее 60 тонн. И надо было уложиться в 
срок, иначе штраф и вычет из вашего за-
работка. Было очень трудно привыкнуть к 
столь тяжелым физическим нагрузкам, еще 
не окрепшему молодому организму. Наш 
старший брат Юрий Бадьминович - опти-
мист по натуре, говорил: «Терпи казак, ата-
маном будешь!». И мы терпели, потому что 
было слово - надо.

В те годы, обучение в школе с 8-го по 
10-й класс было платным. И это тяжелым 
бременем ложилось на плечи наших роди-
телей. Ежемесячно платить за нас, троих 
учеников. Но все когда-нибудь заканчива-
ется. И вот, пришла пора принятия ответ-
ственного решения. Куда пойти учиться? 
Учитывая горький опыт старшего брата 
Юрия, а ему очень хотелось поступить в 
летное училище, буквально грезил небом, 
но, увы, ему отказали, как спецпереселен-
цу. Мне нужно было искать гражданский 
ВУЗ, и им оказался НЭТИ, только что рас-
пахнувший свои двери. И тут, к счастью, 
грянула хрущевская оттепель. Это был 1956 
год. Задул свежий ветер перемен - свобо-
да, народ воспрянул духом, национальный 
подъем, началась эпоха возрождения.

В эти радостные дни массовой эйфо-
рии, я успешно сдал экзамены в институт 
и был зачислен студентом НЭТИ. И с этого 
момента, началась совсем другая жизнь. В 
институте старался: и вперед не забегать и 
в хвосте не оставаться - золотая середина. 
На подсознательном уровне, я понимал, 
что являюсь представителем своего много-
страдального народа, и это было мощным 
стимулом в овладении знаниями.

И все же, невидимый шлейф репресси-
рованного народа тянулся долгое время. И 

мы, это явственно ощущали на себе. Под-
робно описывать студенческую жизнь - это 
отдельная тема. Тема, заслуживающая осо-
бого разговора.

После окончания института, некото-
рое время работал на номерных заводах в 
конструкторском бюро и вскоре был при-
глашен в Альма-матер в качестве препода-
вателя. Затем, естественно, очная аспиран-
тура и успешная защита диссертации.

В данное время преподаю в Новосибир-
ском государственном техническом уни-
верситете, на кафедре «Технология маши-
ностроения».

В Новосибирске, образно выражаясь, 
пустил свои корни и, как поется в песне: 
«Здесь моя работа, здесь мои друзья». Су-
пруга Галина Алексеевна - коренная сиби-
рячка. Двое взрослых детей, трое внуков 
и один правнук. Живем большой дружной 
семьей.

Я частый гость моей родной Калмы-
кии, душой и помыслами всегда вместе с 
вами. Когда я бываю в Элисте у своих род-
ственников, приятно видеть, как процве-
тает и хорошеет моя Калмыкия вообще и 
наша степная столица в частности. Элиста 
- уникальный город, со своим восточным 
лицом. Можно без преувеличения сказать 
- это оазис в пустыне. Обращает внима-
ние: обилие зелени, национальный коло-
рит, своеобразная архитектура. Можно 
любоваться скульптурными композиция-
ми, множеством пагод и хурулов. Народ 
не только не утратил, а приумножил свои 
культурные ценности - язык, традиции, 
обычаи. Это дорогого стоит.

И, несмотря ни на что, жизнь-то про-
должается, примите мои искренние, сер-
дечные поздравления и пожелания успехов 
во всех ваших планах и начинаниях. Пусть 
наша Элиста станет еще краше и наряднее, 
станет культурным и историческим цен-
тром юга России. Цвети и расцветай, моя 
солнечная страна Бумба. И заканчивая, 
хочу сказать, что я горжусь успехами мое-
го народа и всеми жителями многонацио-
нальной солнечной Калмыкии. Хаалhтн 
цаhан болтха. Ом мани падме хум.

асанов вениамин бадьминович, 
доцент НГту г.Новосибирск
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тяГоты либо обтесывают люДей, либо лоМают

ЛИТЕРАТУРА

Москва. 1966 
год. Осень, ко-
нец сентября-
начало октя-
бря. Как сказал 
гениальный 
поэт: «Унылая 
пора! Очей 
очарованье!». 
Но… листья 
деревьев раз-

украшены в яркие цвета, от жел-
того до красного и фиолетового. 
Воздух хрустально прозрачен, и 
ни следа унылости. Более того. В 
утренних лучах солнца на Ленин-
ских (Воробьевых) горах это чудо 
природы смотрится необыкновен-
но красиво. Словно некий космиче-
ский художник своими волшебны-
ми красками гениально расписал 
эту фантастическую картину. Очей 
очарованье!.. Дух захватывает… 

атр Эрдниев студент физико-
математического факультета 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоно-

сова, в будущем – доктор наук, возвращался 
в свое общежитие от земляка, будущего ху-
дожника Геннадия Шалбурова, студента зна-
менитого Художественно-промышленного 
училища им. Строганова. Путь от станции 
метро занял всего тридцать минут. Выйдя 
из теплого вестибюля станции «Проспект 
Вернадского», он по привычке бодро заша-
гал к остановке троллейбуса № 39. 

Вдруг, словно из ниоткуда, налетел рез-
кий шквалистый ветер со снегом, он сбивал 
с ног прохожих, так как тротуары были с 
утра покрыты наледью. Не дойдя метров 
десять до остановки, неожиданно поскольз-
нувшись, упал, и резкая боль в обеих ногах 
пронзила его, словно острым ножом. Батр 
попытался встать, но не смог сделать это-
го. Невероятная боль полностью обездви-
жила его. «Что же мне делать?» - подумал 
он, пытаясь передвигаться на коленях, но и 
это оказалось невозможным. Адская боль 
не отпускала ноги. Стоя на четвереньках, 
он стал просить прохожих помочь ему, но 
в ответ услышал: «Пьянь несчастная, сам 
доползешь!». От обиды слезы наворачива-
лись на глаза, а от бессилья хотелось выть. 
На счастье на остановку подошла его знако-
мая Лида Воронич, она была первокурсни-
ца географического факультета МГУ. Родом 
она была из Воронежа. Белокурая красави-
ца, с которой случайно познакомился Батр 
буквально месяц назад, увидев его, с трево-
гой спросила: «Батр, что с тобой?». Он объ-
яснил ситуацию. Лида с трудом дотащила 
его до остановки, затем, прислонив к стол-
бу, сказала: «Ты постой немного, я поймаю 
такси. Тебе надо срочно в нашу универси-
тетскую клинику». 

Благодаря этой отзывчивой русской де-
вушке Батр был быстро доставлен и поло-
жен в госпитальную шестиместную палату, 
где кроме него лежали три студента, а так-
же один худощавый с интеллигентными и, в 
тоже время, мужественными чертами лица, 
уже немолодой, как показалось, изможден-
ный, усталый, но все-таки крепкий духом 
человек. Посмотрев на Батра, коротким 
взглядом сверху вниз он сказал: «Распола-

гайся рядом со мной». В это время зашел 
еще один спортивного телосложения муж-
чина, явно не студент, явно не больной. Он 
быстро наклонился к уху Батра и в приказ-
ном тоне тихо прошептал: «Освободи для 
меня свою кровать». Но сосед, видимо, об-
ладал отличным слухом и ответил первым: 
«Он не будет менятся кроватями, так как 
нам есть о чем поговорить. Ведь также?». 
Батр молча кивнул и еле выдавил из себя: 
«Д-да, е-есть о чем поговорить».

Позже сосед по койке назвал свое имя 
– Варлам Шаламов. «А ты кто будешь по 
национальности, мил человек?», - поин-
тересовался он. «Я калмык, и имя моё – 
Батр». «А что, вас восстановили в правах? 
Я смотрю ты в Москве учишься, да еще в 
МГУ. Я знаю, вам в ссылке не разрешалось 
в институтах учиться, и еще, что вас вы-
слали навечно». «Да, нас вернули на нашу 
Родину. Восстановили автономию. Произо-
шло это после двадцатого съезда КПСС. А 
что? Разве вы не знали?». Батру было не-
сколько странно, что этот интеллигентный 

человек не знает о таком серьезном собы-
тии. Хотя позже, когда он узнал, что это из-
вестный писатель-диссидент, и что он мог 
специально так громко сказать всё для того 
же спортивного «больного» (в кавычках) 
человека, оказавшимся в последствии под-
садным особистом. 

Варлам угощал соседей фруктами, ми-
неральной водой, чаем, кофе, конфетами, 
печеньем. Молодежь стеснялась, но понем-
ногу брала. А подсадной говорил шепотом: 
«То, что он вам дает – берите, ешьте. Только 
не вступайте с ним в разговоры». «Мы так 
и делаем», - отвечал Батр. Но когда чекист 
уходил покурить в туалет на этаже, все да-
вали волю словам, выспрашивали писателя 
о его творчестве, биографии, и где можно 
прочитать его книги. Как только заходил 
спортивный больной, разговор немедленно 
прекращался.

Среди прочих в палате оказался один 
студент, который читал произведения, напе-
чатанные в самиздате, и обещал позже дать 
их почитать нам, но, разумеется, под боль-
шим секретом, так как в те годы за чтение 
и распространение самиздатовской литера-
туры можно было схлопотать срок и нема-
лый. Батр до сих пор удивляется смелости 
того парня, ведь и среди оставшихся мог 
оказаться доносчик. Но, слава Богу, обо-

шлось. Приходили друзья Шаламова, кото-
рые и приносили ему всяческие вкусности. 
Часто приходила к нему Ирина Павловна 
– помощница, секретарь-машинистка. Она 
также в каждый свой приход приносила 
студентам по яблочку. И.П. Сиротинская, 
как впоследствии стало известно, была еще 
и редактором произведений писателя. Она 
приносила с собой портативную печатную 
машинку, и, чтобы не видеть пристальных 
глаз подсадного, надвигала на нос свой 
платок, затем с очень большой скоростью 
печатала, успевая даже комментировать 
диктовавшего текст Варлама Шаламова. Он 
настолько уважал ее труд, что посвятил ей 
рассказ «ТРОПА», где откровенно сказал, 
что без нее не было бы этих рассказов. 

Сам Шаламов передвигался с трудом. 
Красивый, с волнистыми волосами, стат-
ный, а ходил как старик. Обращаясь к Ба-
тру, он однажды сказал: «Калмык, у нас с 
тобой одна болезнь, и ее причина – морозы 
Сибири. Но скажу тебе, эту болезнь, хоть и 
долго, но лечат именно в вашей больнице, 

в МГУ. Так что нам с тобой здесь долго ле-
жать…».

Однажды, будто вспомнив что-то, он 
вдруг задумался: «А знаешь, Батр, кроме 

тебя я знал еще одного калмыка». «Рас-
скажите это интересно», - живо отозвался 
юноша. «Познакомился я с ним в Сибири, 
на очередном этапе. Он был очень обра-
зованным человеком, окончившим Петро-
градский университет. Не буду пересказы-
вать подробности, короче, он представился 
как «Николай» - для удобства общения, и 
что на калмыцком у него есть два имени, а 
фамилия у него, помню, начиналась на бук-
ву О. Всё, что на калмыцком, я, конечно, не 
запомнил». 

У Батра возбужденно заблестели глаза: 
«Так это же Номто Очиров! Наш великий 
ученый-просветитель. И первое его имя 
Ноха!». «Вот-вот именно про это мне он 
говорил, и еще он сказал, что не надо было 
ему имя менять, может, не было бы этих 
мытарств. Десятки лет лагерей. Вся жизнь 
прошла. Очень умный мужественный че-
ловек, каких редко встретишь - задумчиво 
сказал Варлам. - Передай ему, надеюсь его 
освободили, мое глубочайшее уважение 
и пожелания здоровья». «Да здоровье нам 
очень понадобится», - отозвался Батр, он, 
чтобы не испортить воспоминания Варла-
ма, намеренно не сказал, что Номто Очиро-
ва уже давно нет в живых, а о реабилитации 
в то время не могло быть и речи. Шли ше-
стидесятые. В стране шагала оттепель. Но 
не более того.

P.S. Варлам Шаламов был выписан через 
три недели, когда его состояние улучши-
лось. Вслед за ним через два часа был вы-
писан соглядатай Шаламова, подсадной 
псевдостудент-особист. Батра выписали 
через четыре недели. С тех пор и до ны-
нешних дней у доктора наук профессора 
Батра Эрдниева на видном месте в его до-
машней библиотеке хранятся произведе-
ния Варлама Шаламова. Глядя на которые, 
он вспоминает свое личное знакомство с 
выдающимся человеком, который оставил 
в его душе глубокий нравственный след на 
всю жизнь.

анатолий очиров,
почетный профессор китайской 

академии искусств. член междуна-
родного союза деятелей хореографии. 

член союза журналистов рФ. писатель-
прозаик.

б

ВаРлаМ ШалаМОВ – СуДьба

уважаемые читатели, друзья! 
В свет вышла новая книга главного 

редактора газеты «Элистинский ку-
рьер» Вячеслава Убушиева, повесть 
«Несломленный». 

Это художественное произведение 
основано на реальных событиях. Глав-
ный герой повести – Басанг Бембеев, 
не смирившись с незаконной высыл-
кой калмыков, ухитрившись сбежать 
от конвоя, на протяжении нескольких 
лет жестоко мстит сталинскому режи-
му 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. 
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шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
10:00, 04:40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Никита 
Тарасов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 
16+
22:35 «Год под знаком короны». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» 16+
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+

Нтв 
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:10 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
студенческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «На-
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мистика» 16+
12:25, 02:30 Д/с «Понять. 
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нии. «Атлетик» - «Хетафе» 0+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
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телепрограмма
 Два рыбака рыбу ловят. 
- На рыбалке, - говорит один 

другому - главное терпение. 
- С утра терплю, больше не 

могу, давай штопор! 

Когда у жены на лице пол-
тонны косметики, - это ничего, 
а когда у мужа на лице немного 
помады - это, понимаешь ли, 
конец света …

Женщина в магазине вдруг 
как заорет: 

- Караул! грабят! грабят!
Вызвали полицию. те про-

токол составлять, мол, что 
случилось? 

- покупая в магазине товар, 
пятую часть цены приходит-
ся отдавать государству, как 
НДС, а за некоторые товары 
еще и солидную сумму в виде 
акциза они загребают. И рас-
плачиваться за это зарабо-
танными деньгами, с которых 
государство удержало чуть ли 
не половину в виде налогов. До 
меня как это все дошло, я и 
заорала.

Девушки! если вы надели 
высокие каблуки, то я вас умо-
ляю - идите как Королевы, а не 
как парализованные кузнечики.

как нужно правильно получать прививки
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04:05 Т/с «Объект 11» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Без срока давности» 
12+
10:40, 04:45 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Филипп 
Авдеев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 
16+
22:35 «10 самых... Многодетные 
звездные папаши» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Политические тяжело-
весы» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» 12+
02:20 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+

Нтв 
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:10 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва армян-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у красных 
камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век.»Елена Образ-
цова»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 «Сани, саночки»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:10, 01:50 Э.Элгар. Серенада для 
струнного оркестра
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!»
21:35 «Энигма. Саша Вальц»
23:10 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
02:15 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель»

ДоМашНий 
06:30, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:55 «Тест на отцовство» 16+

11:45, 03:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
16:45, 18:30, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:35, 22:05, 
01:00 Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Сослана Те-
деева 16+
10:00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

11:00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» 12+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Капитана Петчьинди 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Япония» 16+
15:15 «Еврофутбол. Обзор» 0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Виллем II» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

среДа
27 яНваря

первый каНал             
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 
Муравич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 
Брак по расчёту» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Менты» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с Д/с «Приговор. Валентин 
Ковалёв» 16+
02:15 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» 12+

Нтв 
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у красных 
камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век.»Догони автомо-
биль»
12:15 Дороги старых мастеров. «Дре-
во жизни»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Поиски жизни»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35 Цвет времени. Карандаш
17:45 В.А.Моцарт. Коронационная 
месса
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23:10 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
00:00 Дж.Верди. Реквием
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ДоМашНий 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Цыганка» 16+
19:00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
16:45, 18:55, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 22:05, 01:00 Все 
на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Эржана 
Тургумбекова 16+
09:50 Х/ф «Легионер» 16+
12:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кайрат Ахметов против Дэ Хван 
Кима. Раймонд Магомедалиев про-
тив Эдсона Маркеса 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Китай» 16+
15:15 «Зимние виды спорта. Обзор» 
0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке» 16+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Лада» (Тольятти) 
0+
19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/8 
финала 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Хиберниан» - «Рейнджерс» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 января 2021 г.
 пьяный муж возвращает-

ся поздно домой... открывает 
дверь, перед ним стоит жена, 
в руке сковородка... 

муж: - Иди ложись спать, 
я не голодный. 

только в нашей стране 
можно на вопрос: «Чем за-
нят?» услышать ответ: «Да 
ничем, работаю» 

маленький мальчик при-
ходит из детского сада весь 
исцарапаный. папа спраши-
вает: 

- В чем дело? 
- Да хороводы вокруг елки 

водили. 
- Ну и что? 
- елка большая, а детей 

мало! 

Когда я была маленькой, при-
несла домой котенка, а мама 
сказала:

 - Вот вырастешь, станешь 
взрослой, будет своя квартира - 
хоть козла приводи! 

Как в воду глядела... 

Ре
кл

ам
а



воскресеНье
31 яНваря

первый каНал   
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Ледниковый период» 0+
16:40, 23:50 Д/ф «Ванга: Человек и фе-
номен» 12+
17:40 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Сегодня вечером. К 110-летию 
Ванги» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:25, 01:30 Х/ф «Только любовь» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
17:45 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

тв-ЦеНтр 
05:40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
07:50 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» 12+
09:45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:15 События 16+

11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Им не будет 40» 16+
16:00 «Девяностые. Горько!» 16+
16:50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» 16+
17:40 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Забытое преступление» 12+
03:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
04:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

Нтв 
05:00 Х/ф «Взлом» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Сын»

09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Король говорит»
12:00 Цвет времени. Надя Рушева
12:10 Письма из провинции. Лодейно-
польский район
12:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Венец для 
королевны»
14:10 Игра в бисер. Алексей Ремизов 
«Огонь вещей»
14:50 Д/с «Первые в мире. Боевая раке-
та Засядко»
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет «Питон 
357» 16+
17:10 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца»
18:05 «Пешком...» Театр Образцова
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника»
21:35 Концерт «Верди-гала»
23:25 «Кинескоп»
02:10 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»

ДоМашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Беби-бум» 16+
09:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11:10 Х/ф «О чём не расскажет река» 
16+
15:05 Х/ф «Будь что будет» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:30 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
02:25 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
05:35 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

Матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. Brave 
CF & Krepost Selection. Эльдар Эльда-
ров против Леонардо Мафры. Али Ба-
гаутинов против Олега Личковахи 16+
07:00, 09:00, 17:15, 19:30, 22:00 Ново-
сти
07:05, 19:35, 22:10, 01:00 Все на Матч!  
12+
09:05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09:15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» 0+
09:25 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 70 км 0+
12:55, 16:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+
14:15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная смешанная эстафета 0+
14:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Парма» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» 0+

суббота
30 яНваря

первый каНал         
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти» 16+
11:15, 12:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе...» 16+
12:40 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
13:10 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой незна-
комой ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+
16:55 Д/ф «Высоцкий. Последний год» 16+
17:50 «Сегодня вечером. Владимир Высоц-
кий» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Правда о «Последнем герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
01:10 Х/ф «Катино счастье» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 Х/ф «Без срока давности» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 0+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
16:55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Япончик» 16+
00:50 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:30 «Год под знаком короны». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. Когда жен-
щина пьёт» 12+
03:05 «Хроники московского быта. Cмерть со 
второго дубля» 12+
03:50 «Хроники московского быта. Брак по 
расчёту» 12+
04:30 «Хроники московского быта. Одинокая 
старость звезд» 12+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

Нтв 
04:40 «ЧП. Расследование» 16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Молодильные яблоки», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернулся»
08:05 Х/ф «Суровые километры»
09:35 Д/с «Неизвестная»
10:05 Х/ф «Время отдыха с субботы до поне-
дельника»
11:30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали 
Стриж»
12:10 Земля люжей. «Русскоустьинцы. Под 
солнцем Арктики»
12:40, 01:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Русь»
14:10 Всероссийский конкурс молодых ком-
позиторов «Партитура»
16:35 Х/ф «Сын»
18:05 Больше чем любовь. Юрий Визбор и 
Ада Якушева
18:45 Д/ф «Кавказская пленница. Это же вам 
не лезгинка, а твист!»
19:25 Д/ф «Говорящие коты и другие химе-
ры»
20:05 Х/ф «Король говорит»

22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Джейн Эйр»
02:40 М/ф для взрослых «Королевская игра»

ДоМашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08:45 Х/ф «Приезжая» 12+
10:50, 01:55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14:45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+

19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:05 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
04:55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против ЭнцоМаккаринелли 16+
06:20 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге 
против Байрона Митчелла 16+
06:40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:20, 18:05, 20:15, 
22:30 Новости
07:05, 11:35, 14:15, 16:25, 17:35, 22:35, 01:00 
Все на Матч!  12+
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:20 Х/ф «Яростный кулак» 16+
12:20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тима Джонсона. Сол Род-
жерс против Арби Межидова 16+
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
16:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Байер» 0+
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) - «Сантос» (Брази-
лия) 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Финал 
0+
02:55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Питтсбург Пингвинз» 0+

пятНиЦа
29 яНваря

первый каНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Лорел Каньон» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «Близкие 
люди» 12+
17:15 «Андрей 
Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Скли-
фосовский» 12+
23:30 «Дом куль-
туры и смеха. 
Скоро весна» 
16+
02:00 Х/ф «Брат-
ские узы» 12+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настрое-
ние»
08:10, 11:50, 
15:05 Х/ф «Ко-
миссарша» 12+
11:30, 14:30, 
17:50 События 
16+
14:50 «Город но-
востей» 16+
18:10 Х/ф «Опас-

ный круиз» 12+
20:00 Х/ф «Забытое преступление» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+
00:10 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» 12+
02:00 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+
05:00 «10 самых... Многодетные 
звездные папаши» 16+
05:25 «Смех с доставкой на дом» 
12+

Нтв 
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняш-
няя
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»

08:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Т/с «Тайник у красных кам-
ней»
10:20 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка»
13:50 Власть факта. «Темные века. 
Начало Европы»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15:05 Письма из провинции. Лодей-
нопольский район
15:35 «Энигма. Саша Вальц»
16:15 Д/с «Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина»
16:30 Х/ф «Суровые километры»
18:05 Б.Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Би-
блии и Александра Дюма»
21:00 Д/ф «Испания. Исторический 
центр Кордовы»
21:15 Линия жизни. Александр Ле-
венбук
23:10 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
00:00 Х/ф «Не чужие» 16+
01:20 Д/ф «Серенгети»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Сундук», «Таракан»

ДоМашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10, 05:35 «Давай разведемся!» 
16+

09:20, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Х/ф «Беби-бум» 16+

Матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:45, 
18:30, 22:30 Новости
06:05, 12:05, 14:40, 18:35, 22:35, 
01:00 Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Миккеля Кесслера 
16+
10:00 «Еврофутбол. Обзор» 0+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Муж-
чины 0+
14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Женщи-
ны 0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке» 16+
18:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Отборочный турнир. 
Россия - Армения 0+
20:55 Профессиональный бокс. Ха-
ритон Агрба против Эснейкера Кор-
реа. Бой за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал 0+
03:00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
12+
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Загадка: Что нужно сделать, если вы 
сели в машину, а ноги до педалей не до-
стают? 



 

Полвека назад, 29 янва-
ря 1971 года, было принято 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по улучшению 
Черных земель и Кизляр-
ских пастбищ», в котором 
был предусмотрен ряд мер 
по упорядочению исполь-
зования и повышению про-
дуктивности этих пастбищ; 
повышение ответствен-
ности за использование 
пастбищ и сезонные сро-
ки их использования; нор-
мы плотности содержания 
овец; создание страхового 
запаса грубых и концен-
трированных кормов; на-
мечалось осуществить в 
1971-1975 годах ввод оро-
шаемых земель по первой 
очереди Черноземельской 
системы 12 тыс. га, по Ле-
вокумской системе – 12 
тыс. га, начать с 1972 года 
строительство Юстинского 
пастбищного водопрово-
да с созданием поливных 
участков и с 1974 года Чер-
ноземельский пастбищный 
водопровод; предусматри-
валось строительство объ-
ектов соцкультбыта, теле-
вещания, дорог с твердым 
покрытием и т.д.

связи с реализацией 
этого постановления, 
направлением значи-
тельных капитальных 

вложений в Черные земли, созда-
нием на этих землях стационар-
ных хозяйств, временные земле-
пользователи уже сами начали 
понимать бесперспективность 
кочевого введения животновод-
ства. И инициатива передачи 
Черных земель была проявлена 
со стороны руководства Став-
ропольского края и Ростовской 
области.

В 1972 году Совмин РСФСР 
принимает решение о прекра-
щении права пользования отгон-
ными пастбищами колхозов и 
совхозов Ставропольского края 
и передаче Калмыцкой АССР 
947,4 тыс. га земель. На этих 
землях были организованы 6 
совхозов: «Первомайский» на 
базе Прудовской МЖС, им. Га-
гарина на базе Полевой МЖС, 
«Ставропольский» на базе Ком-
сомольской МЖС, им. Буденно-
го на базе Кумской МЖС, им. 
Ворошилова (ныне «Цекерта») 
в пос. Артезиан, а ранее соз-
данная МЖС «Зултурганский» 
в Ики-Бурульском районе была 
реорганизована в совхоз «Зул-
турганский»

В 1973 году было прекращено 
право пользования отгонными 
пастбищами колхозов и совхозов 
Ростовской области и передано 
республике 369,2 тыс. га земель. 

На этих землях были организо-
ваны совхозы: «Молодежный» 
на базе одноименной МЖС, 
«Ростовский» (ныне «Хараху-
совский») в селе Утта, «Хулху-
тинский» (ныне им. 28 Армии) в 
селе Хулхута.

Однако после передачи Чер-
ных земель многие пункты по-
становления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 29 
января 1971 года остались не 
выполненными. Руководство 
Ставропольского края вошло 
с предложением в ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР о пере-
распределении площади ороше-
ния Черноземельской системы 
в связи с недостатком кормов 
на основном землепользовании 
для оставшегося количества 
овцепоголовья. Поэтому за счет 
уменьшения площади ороше-
ния Черноземельской системы 
была построена Арзгирская си-
стема Ставропольского края. 
Заморозили вообще строитель-
ство Левокумской системы на 
территории Калмыцкой АССР. 
Юстинский водопровод был по-
строен без поливных участков , 
так как не выделили средств.

Кроме того, оставалось еще 
на Черных землях в пользовании 
Астраханской области 390 тыс. 
га, Дагестанской АССР – 211, 2 
тыс. га земель.

Б.Б. Городовиков до декабря 
1978 года, вплоть до ухода на 
пенсию, неоднократно ставил 
перед центральными органами 
вопрос о возращении оставших-
ся 601,2 тыс. га земли, но ни в 
ЦК КПСС, ни в других инстан-
циях он не находил в этом во-
просе поддержки. С приходом к 
власти новых партийных руко-

водителей республики В.И. Ни-
кулина, а затем и В.А. Захарова 
вообще была запрещена поста-
новка вопроса о возвращении 
этих земель, хотя они находятся 
в административных границах 
республики.

Только с принятием Закона 
Российской Федерации «О реа-
билитации репрессированных  
народов» вновь стала возмож-
ной постановка этого вопроса. В 
преамбуле Закона провозглашена 
отмена всех незаконных актов, 
принятых в отношении репрес-
сированных народов, а статьей 
3 Закона установлено, что реа-
билитация репрессированных 
народов означает признание и 
осуществления их права на вос-
становление территориальной 
целостности, существовавшей 
до антиконституционной акции 
ликвидации национальной авто-
номии репрессированных наро-
дов и политики насильственного 
прекращения границ.

Справедливости ради надо 
сказать, что руководство Ре-
спублики Дагестан всегда при-
знавало права Республики Кал-
мыкия на эти земли. Еще в 70 
годы я был на встрече первого 
секретаря Дагестанского обкома 
КПСС Умаханова М. У. с Горо-
довиковым Б.Б. на станции Ар-
тезиан, где обсуждался вопрос 
о наведении порядка в исполь-
зовании пастбищ на территории 
Калмыкии, занятыми хозяйства-
ми  Дагестана и сроках возвра-
щения этих земель. Признавая 
законность постановки вопроса, 
Умаханов просил Городовикова 
совместными усилиями поста-
вить вопрос перед ЦК КПСС 
и Советом Министров СССР 

о прекращении использования 
Кизлярских пастбищ хозяйства-
ми Грузинской ССР. Уже по-
сле распада СССР грузинская 
сторона полностью освободила 
Кизлярские пастбища, где она 
содержала около миллиона го-
лов условных овец, кроме того 
поголовье овец уменьшилось в 
Республике Дагестан вдвое, по-
этому нет никаких объективных 
причин у дагестанской стороны 
оставаться на территории Лаган-
ского района. Поэтому, на мой 
взгляд, необходимо сесть за стол 
переговоров и поставить точку в 
разрешении этого затянувшегося 
земельного вопроса.

Странную позицию в данной 
проблеме занимает руководство 
Астраханской области, которое 
категорически отказывается от 
подписания с Калмыкией до-
говора об использования их хо-
зяйствами 390 тыс. га отгонных 
пастбищ, находящихся в составе 
территории Республики Калмы-
кия. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 января 1957 года, в 
состав Калмыцкой автономной 
области была включена террито-
рия, восточная граница которой 
с сопредельной Астраханской 
областью установлена вдоль же-
лезнодорожной линии от станции 
Басы до разъезда №8. Преобра-
зование Калмыцкой автономной 
области в Калмыцкую АССР в 
соответствии с указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
от 26 июля 1958 года происходи-
ло в пределах административно-
территориального состава Кал-
мыцкой автономной области. 
Таким образом, отгонные паст-
бища Черные Земли, исполь-

зуемые до сих пор хозяйством 
Астраханской области, являются 
территорией Республики Кал-
мыкия. К сожалению, этот во-
прос до сих пор не нашел своего 
разрешения.

Бывший глава администра-
ции Астраханской области А.П. 
Гужвин, ссылаясь на постанов-
ления Совета Народных Комис-
саров СССР и РСФСР, начиная 
с 1947 года, пишет: «Черные 
земли находятся в постоянном 
пользовании хозяйств нашей 
области и в никаких арендных 
отношениях с Республикой Кал-
мыкия не состоят». Предъявляя 
истинным хозяевам земли пре-
тензии, он в марте 1998 года 
обратился в правительство РФ 
с просьбой «передать террито-
рию региона «Черные Земли» 
под юрисдикцию правительства 
Российской Федерации и уста-
новить границу между Респу-
бликой Калмыкия и Астрахан-
ской областью по фактическому 
пользованию». А если учесть, 
что А.П. Гужвин делает попыт-
ку под видом создания некоего 
закрытого административно-
территориального образования 
(ЗАТО) с центром в г. Знаменске, 
что в Астраханской области, ото-
брать 592 тыс. га Волгоградской 
земли, то становится ясна истин-
ная цель губернатора Астрахан-
ской области. Как пишет Е. Се-
ренко («Новые известия», 1999 г. 
№ 120),  «… из-за чего, казалось 
бы, сейчас и стулья ломать? А 
всё из-за неё же, трубы. По име-
ющейся информации, только за 
аренду трубы, которая проляжет 
по Черным Землям, КТК готов 
платить в виде арендной платы 
20 миллионов долларов ежегод-
но. А с 2003 года, когда консор-
циум начнет работать на полную 
мощность, эта цифра возрастет 
еще в несколько раз. Естествен-
но, вопрос о том, в чей бюджет 
поступят суммы, вопрос инте-
ресный». При слабости нынеш-
ней центральной власти России 
нельзя сбрасывать со счетов и 
того обстоятельства, что Астра-
ханская область теперь – пригра-
ничная зона.

Очень правильно высказался 
бывший секретарь Калмыцкого 
обкома КПСС, советник Прези-
дента Калмыкии И.Н. Эльвар-
тынов в газете «Известия Кал-
мыкия» от 16 июня 1999 года: 
«Чрезмерные амбиции нынеш-
него руководства Астраханской 
области, незаконная эксплуата-
ция территории Черных Земель, 
монополизация ресурсов Север-
ного Каспия, попытки блоки-
рования формирования транс-
портных средств несовместимы 
с задачей экономического и по-
литического укрепления прика-
спийского региона Российской 
Федерации».

санал ЭрДНиев
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ИсТОРИЯ КАЛМыцКОй вЛАсТИ

Среди руководителей 
Калмыцкой АССР не было 
какой-либо чехарды. За 
почти 35 лет послесибир-
ского периода и до раз-
вала СССР Председате-
лей Совета Министров в 
нашей республики было 
всего пять человек. Это 
Эренджен Агильджанович 
Сангаев, Григорий Бадми-
нович Бембинов, Эрдни 
Чудутович Манджиев, Лаг 
Цаганманджиевич Бад-
махалгаев и Батыр Чи-
мидович Михайлов. Все 
пятеро были депутатами 
Верховных Советов СССР 
и РСФСР.

егодня мы расскажем 
об одном из них – Эр-
дни Манджиеве (на 
фото слева, крайний 

справа - Сангаев Э.А., предсе-
датель Президиума Верховного 
Совета КАССР). Выдающийся 
калмыцкий публицист Павел Го-
даев близко знал этого государ-
ственного деятеля и в свое время 
оставил о нем интереснейшие 
штрихи к его портрету. 

Эрдни Манджиев родился в 
приморском селе Кануково Ла-
ганского улуса в семье рыбака-
ловца Чудитова Манджи. Чтобы 
иные читатели не задавались во-
просом, почему фамилии отца и 
сына не совпадают, поясню, что 
по традиции детям калмыков да-
вали фамилию по имени отца, 
а отчество – по имени деда. По 
имени мужа получала фамилию 
и жена. Эта традиция прерва-
лась в годы депортации нашего 
народа.

К началу войны Эрдни учил-
ся в Калмыцком педагогическом 
училище в Астрахани. Выбор 
профессии объяснялся тем, что 
в те годы учитель в калмыцком 
обществе был очень уважаемым 
человеком, так как нёс в народ 
свет знаний. Шло это с дорево-
люционной поры, когда образо-
вание имели единицы, а учитель-
калмык был редкостью…

Когда грянула война, студент 
Манджиев не мог оставаться 
в стороне. И его направили в 
Новочеркасское кавалерийское 
училище. С начала сентября 
1942 года лейтенант Манджиев 
был уже на фронте в должности 
командира взвода 110-й Калмыц-
кой кавалерийской дивизии. К 
этому времени дивизия совмест-
но с 30-й Краснознамённой кава-
лерийской дивизией составляли 
сводный кавалерийский корпус 
Северной группы войск Закав-
казского фронта. Это было край-
не тяжёлое для советских войск 
время. После громких побед в 
Донбассе и на Дону, захвата 5 
августа Ворошиловска (Став-
рополя) немецко-фашистское 
командование видело себя уже 
хозяевами всего Северного 
Кавказа. И рассчитывало далее 
пробиться форсированными 
темпами в Закавказье. Для этого 

на направлении главного удара 
враг создал большое числен-
ное превосходство, как в живой 
силе, так и в технике. Напри-
мер, по танкам фашисты имели 
четырехкратное преимущество, 
по артиллерии – шестикратное. 
Было существенное преиму-
щество и в авиации. Поэтому 
противник добился некоторого 
успеха, но советские войска в 
тяжелейших боях выстояли и не 
позволили фашистам добиться 
своей главной цели: пробиться 
в Закавказье. Весь этот период 

вёл в лихие контратаки свой са-
бельный взвод лейтенант Ман-
джиев, и судьба его хранила от 
пуль врага. А когда подразделе-
ния сводного корпуса перешли в 
контрнаступление, то Манджиев 
со своим взводом в составе ди-
визии принял активное участие 
в боях по освобождению терри-
тории восточной части Ногай-
ской степи. Примерно за полме-
сяца наступательных боёв части 
дивизии освободили от немецко-
фашистских оккупантов десятки 
населённых пунктов, продвину-
лись почти на сто километров 
вперёд. Нанесли немалый урон 
живой силе и технике врага.

Но 28 сентября 1942 года 
боевым распоряжением коман-
дования Северной группы войск 
личный состав и конское пого-
ловье, вооружение и снаряжение 
110-й кавалерийской дивизии 
передали на доукомплектование 
30-й Краснознамённой кавале-
рийской дивизии. Поэтому лей-
тенант Эрдни Манджиев стал 
командиром взвода ПТР 133-го 

кавалерийского полка этой же 
кавалерийской дивизии, входив-
шей в состав 4-го Кубанского 
гвардейского кавалерийского 
корпуса Северо-Кавказского 
фронта. Следует заметить, что 
основной боевой костяк пере-
данных конников состоял из 
воинов-калмыков, которые уча-
ствовали в боевых действиях с 
первых дней формирования ди-
визии. При этом штабы и служ-
бы 110-й кавалерийской дивизии 
были сохранены и их направили 
на переформирование за счёт 

новых контингентов бойцов-
конников. Но это уже другая 
история национальной дивизии, 
к которой лейтенант Манджи-
ев не имеет отношения. Его же 
боевая биография продолжилась 
в должности командира взво-
да 36-го кавалерийского полка 
10-й кавалерийской дивизии в 
составе прежнего корпуса. Те-
перь он со своими боевыми то-
варищами изгоняет фашистов 
прочь с родной земли. В январе 
1943 года, когда бои шли уже на 
территории Ростовской области, 
Манджиева ранило. Лечился он 
в тыловом госпитале и, как все 
оказавшиеся здесь фронтовики, 
заинтересованно следил за ходом 
боевых действий и с радостью 
комментировал каждый успех 
наших войск. А главное, всей 
душой торопил время, чтобы 
как можно скорее возвратиться 
в боевой строй. В сентябре, на-
конец, он вырвался из госпиталя 
и вернулся на фронт. И его вновь 
назначили командиром взвода 
ПТР, только 9-го гвардейского 

кавалерийского полка, 3-ей гвар-
дейской кавалерийской дивизии. 
Теперь война переместилась 
к западным областям страны, 
вскоре вовсе дойдёт до границы. 
И её бесславный исход для гит-
леровцев был уже очевиден.

Между тем шёл январь 1944 
года. Многотрудный победный 
боевой путь степняка пролёг от 
Ногайских степей Предкавказья 
до Белорусского Полесья. Здесь 
в одном из боев Эрдни Ман-
джиева снова ранило. Пройдя 
несколько госпиталей, он, нако-

нец, попал в Ташкент. Ранение 
было тяжёлым, поэтому лечение 
оказалось длительным. А после 
излечения его признали не при-
годным для боевой службы. К 
этому времени калмыцкий на-
род депортировали, а воинов-
калмыков изгнали с фронтов. Но 
Манджиеву удалось остаться на 
военной службе, и его назначили 
командиром взвода Ташкентско-
го пулемётного училища. По-
добные случаи, хотя редко, но 
бывали. И это благодаря только 
командирам, которые оценивали 
своих подчинённых по их про-
фессиональным и личностным 
качествам, а не по иным при-
знакам. Потому что командиры 
те были личностями. И офицер 
Манджиев успешно готовил мо-
лодое пополнение для армии. В 
начале 1946 года училище рас-
формировали, и он уволился со 
службы, имея за свои ратные 
заслуги орден Красной Звезды 
и медали. Но он уже был спец-
переселенцем…

Местом жительства Манджи-

ев избрал город Фрунзе Киргиз-
ской ССР и работал зоотехником 
по коневодству министерства 
сельского хозяйства. Затем его 
назначили главным зоотехником 
Ошского областного управления 
сельского хозяйства по коневод-
ству. Здесь Манджиев показал 
себя не просто как хороший, до-
бросовестный работник. Его ха-
рактеризуют как специалиста, на-
целенного на творческие поиски, 
проделавшего «большую работу 
в колхозах области по консоли-
дации Новокиргизской породы 

лошадей». И как человека, лично 
проводившего «отбор и подбор 
племенных животных и бони-
тировку». Он же составил план 
селекционно-племенной работы 
по колхозам области, который 
был принят и одобрен учёным 
советом Киргизского НИИЖа.

За активное участие в выве-
дении новой породы лошадей он 
удостоился премии Министер-
ства сельского хозяйства СССР 
за 1954 год, а как участника Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки его наградили золотой 
медалью. По итогам 1956 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Э. Ч. Манджиева 
наградили орденом «Знак По-
чета».

В начале 1957 года по вызо-
ву Оргбюро Манджиев прибыл 
в Элисту. С этого времени он 
вступил на партийную стезю. 
В 1960 году его избирали пер-
вым секретарем Яшкульско-
го райкома партии, а в 1962-м 
утвердили заведующим сельхо-
зотделом обкома КПСС. Через 
два года Манджиева назначили 
министром сельского хозяйства 
республики, а спустя ещё два 
года – Председателем Совета 
Министров КАССР, депутатом 
Верховного Совета СССР. И на 
этих в высшей степени ответ-
ственных участках он работал 
со знанием дела и вложил много 
сил и душевных устремлений, 
чтобы республика крепла и раз-
вивалась. За что был награждён 
очередным орденом «Знак Почё-
та». Из жизни Эрдни Чудитович 
Манджиев ушел очень рано в 
1974 году, прожив всего 51 год.

Он жил и созидал для родной 
республики, всех её жителей и 
большой Родины – Союза Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик. Это в том числе под 
его руководством Калмыкия 
заслуженно удостоилась орде-
нов Октябрьской революции и 
Дружбы народов. В истории на-
шей республики добрая память 
о нём и его славных соратниках 
сохранится на все времена.

С

ПРеМьеР-МИНИСТР 
аВТОНОМНОй КалМЫКИИ
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Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Хотелось бы узнать, у нас сейчас кто-

нибудь следит за популяцией ворон? Помнит-
ся раньше, в моем детстве, жители отстрели-
вали их и сдавали, и за это им платили. Ну 
может я конечно и путаю, маленький был. Но 
вот несколько лет назад по ул. Сухэ-Батора 
наши коммунальные службы сбивали с дере-
вьев гнезда. Сейчас набегут зоозащитники, 
но сразу  хочу сказать - вороны могут навре-
дить, являясь переносчиками болезней, а так 
же тем, что поедают урожаи в садах и ого-
родах, уничтожают посевы, разоряют гнезда 
других полезных птиц. Летом жители шесто-
го микрорайона страдали от громкого кар-
канья - невозможно было открыть окна. Мы 
пытались отпугивать их, включая крики кор-
шуна, но это их не отвадило. В парке Дружба 
все дорожки усеяны вороновым пометом, а 
мы потом это все несем на подошвах домой. 
В частном секторе мусор собирают в опреде-
ленные дни, поэтому пакеты выставляют на 
улицу. И вороны с бродячими собаками тут 
как тут - все растаскивают, так что потом ва-
ляется мусор по земле. Что-то надо делать с 
этой проблемой.

иван а. житель Элисты. 

Может ли наш Энергосервис нормально объяснить: из чего складывается цена за отопление? Я ин-
валид третьей группы, с пенсией в 5941р и она вся уходит на коммунальные платежи, а зимой даже не 
хватает. Половина из этих платежей приходится на отопление. Что именно влияет на итоговую сумму? 
Площадь квартиры? Сколько людей прописано? Погодные условия? Или зависит от счетчика? Просто с 
одной и той же площадью квартиры в разных домах суммы могут различаться чуть ли не на тысячу ру-
блей. И я бы не сказала, что заплатив 3500р. за декабрь, в квартире Африка. Нет, ходим в кофтах, очень 
холодно, батареи совсем не кипяток. Сейчас вот морозы пришли, стало еще холоднее и за январь придет 
сумма гораздо больше, судя по прошлому году. Почему мы платим такие суммы и мерзнем?

бадиярова Эльзята

Не каркай!

ПОчТА «ЭК»

Тепло ли тебе, девица?

С крещением Господнем!
Крещенские купания запретили, якобы из-за коронавируса. Значит день города можно отмечать, 

проводить всякие коммерческие турниры можно, парады на 9 мая можно, а окунуться людям в купель 
- нельзя. Летом в пруду холера и  купаться строго запрещено, зимой (когда холера вроде как гибнет) 
- коронавирус.  Однако богослужение в храме не отменили. То есть, в закрытом пространстве церкви 
можно собираться людям, а на открытом воздухе нет? Это очень странно. Можно было выстроить 
логистику - переодеваться в палатке по 2-3 человека, соблюдать дистанцию в очереди в прорубь, но 
нет. Так может власти города, прикрываясь коронавирусом, расписались в собственной оплошности? 
Недавно один элистинец снял видео о том, что в район Колонского пруда свозят снег с дорог города 
и он постепенно растаивая, несет всю эту грязь (реагенты, выхлопные газы, масло от автомобилей и 
прочее) в пруд.

тихомиров алексей.



НемаТерИаЛьНая добыча 
Арбитражный суд Калмыкии удовлетворил иски кал-

мыцкого филиала «Россети Юг» о взыскании более 128 
млн рублей за бездоговорное потребление электроэнер-
гии с завода ЖБИ-конструкции и домостроительного 
комбината, на базе которых организовали майнинговые 
фермы. Для добычи криптовалюты к сетям «Россети 
Юг» в обход приборов учёта подключили энергоза-
тратное оборудование. Объём похищенного энергоре-
сурса составил 13,9 млн киловатт-часов. Такого объема 
электроэнергии хватило бы Элисте почти на месяц. Так, 
завод ЖБИ-конструкции обязан выплатить электро-
сетевой организации 18,4 млн рублей, включая пени и 
госпошлину. Решение вступило в законную силу. До-
мостроительный комбинат должен выплатить 109,7 млн 
рублей, в настоящее время решение суда обжалуется. В 
Элистинский городской суд направили уголовное дело и 
обвинительное заключение в отношении бывших руко-
водителей этих предприятий. Им вменяется причинение 
ущерба энергокомпании на сумму 16 млн рублей. Для 
того, чтобы обеспечить возмещение ущерба наложили 
арест на изъятое оборудование майнинговой фермы, а 
также на имущество обвиняемых на общую сумму более 
25 млн рублей, сообщает пресс-служба «Россети Юг». 
РИА «Калмыкия»

В удивительное время живем – деньги можно делать 
даже не из воздуха, но вовсе «добывать» валюту с помо-
щью того, что компьютеры решают математические за-
дачи. Первоначально для этого хватало простого домаш-
него ПК, затем «цифровые шахтеры» перешли к расчету 
на топовых игровых видеокартах, а потом и вовсе к спе-
циализированным устройствам для майнинга.

Если отвлечься от частностей законодательства (регу-
ляторы чаще всего стремятся ограничить использование 
криптовалют) и погрузиться в пустые, тщетные мечты о 
прекрасном будущем, то «нематериальная криптодобы-
ча» могло бы стать для Калмыкии хорошей альтернатив-
ной сферой развития. Однако тут мы можем столкнуться 
с главной проблемой майнинга – сегодня для него тре-
буется огромный расход электроэнергии. Так, каждая 
транзакция в сети Bitcoin затрачивает около 657 кВт-ч, 
что весьма существенно. Вот поэтому особо инициатив-
ные дельцы стремятся переложить это бремя на государ-
ство и незаконно подключиться к сети.

У нас вообще в этом плане всё весьма печально. Чуть 
больше года назад РИА «Рейтинг» подготовило доклад 
о доступности электроэнергии для населения регионов 
РФ. Тогда Калмыкия заняла бесславное последнее ме-
сто, наши земляки могут купить меньше всего электроэ-
нергии на свои среднемесячные зарплаты.

Более того, для нормальной майнинговой фермы 
желательно иметь под рукой значительные энергомощ-
ности. Так, самое крупное такое сооружение в России 
имеется у компании Bitriver (принадлежит представите-
лям команды олигарха Олега Дерипаски), ферма по май-
нингу монструозных размеров находится на территории 
Братского алюминиевого завода, а энергию ей поставля-
ет Братская ГЭС. И тут, возвращаясь к розовым мечтам, 
нашей республике пригодилась бы та самая обещанная 
дешевая электроэнергия ветрогенерации. Но, пока это 
лишь утопия.

ВерНуЛСя На родИНу
Суд выбрал для Алексея Навального меру пресечения 

в виде ареста на 30 суток. Заседание проходило во 2-м 
отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального 
доставили из аэропорта Шереметьево, где его задержали 
при прохождении пограничного контроля 18 января.

«Я не понимаю, что происходит. Меня на одну мину-
ту вывели из камеры для встречи с адвокатом. Я пришел 
сюда — здесь происходит заседание Химкинского суда. 
<...> Называется это все открытое заседание Химкин-
ского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии 
под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему 
заседание Химкинского суда происходит в полиции — я 
не понимаю», — заявил Навальный в зале суда, назвав 
суд в отделении полиции беззаконием. РБК

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Москов-
ской области, особый порядок заседания суда связан с 
мерами эпидемиологической безопасности, так как На-
вальный не предъявил результатов теста на COVID-19. 
Каким образом кабинет в отделении полиции безопас-
нее в плане предотвращения заражения – решительно не 
ясно. 

Между тем, Московское УФСИН сочло, что Наваль-
ный был здоров после отравления уже 23 сентября, но 
по-прежнему не являлся в инспекцию. Управление осно-
вывало свои выводы на публикации германской клиники 
Charite в журнале Lancet. Испытательный срок по при-
говору блогера заканчивался 30 декабря 2020 г., однако 
он был объявлен в розыск 29 декабря.

С одной стороны, мы видим, что интерес к истории 
с Навальным пока не привел к массовой кампании в его 
защиту. С другой – как бы власть не старалась выставить 
дело обычной юридической практикой, фигура полити-
ка слишком заметна. И ведь, если постараться, то можно 
поверить в непредвзятость российской Фемиды в дан-
ном случае, однако политический подтекст этому аресту, 
безусловно, придаст само общество. И тут уже власти 
стоит задуматься о том, что обвинения со стороны На-
вального и его сторонников в адрес высших российских 
чиновников становятся весомее на фоне такого развития 
событий. 

Суд по существу дела пройдет через пару недель. И 
в политическом смысле всё будет зависеть от того, на-
сколько сама тема Навального сохранится в повестке. 
Скорее всего, вопросы по этому делу не утихнут, и стоит 
ожидать активизации протеста. Так уж сложилось, что 
Навальный – еще и индикатор силы протеста. При этом, 
в обществе есть полярные мнения по поводу действий 
политика-блогера: для одних он – враг и агент ино-
странного влияния, для других – борец за правду, а те-
перь ещё и жертва. Ситуация усугубляется, арест может 
привнести ещё больший раскол в российское общество, 
и предсказать, чем закончится данная история почти не-
возможно.

ПрогНоз НеуТешИТеЛьНыЙ
Суды в 2020 году признали банкротами 119 049 рос-

сийских граждан и индивидуальных предпринимателей, 
что на 72,6% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает 
Федресурс. В целом по России в 2020 году на 100 ты-
сяч населения зафиксирован 81 новый банкрот, годом 
ранее их было 47, а в 2018-м - 30. Лидерами по числу 
новых банкротств в пересчете на 100 тысяч населения в 
ушедшем году стали Пензенская (161), Самарская (159), 
Ульяновская (152) области и Калмыкия (149), Вологод-
ская и Саратовская области (по 140). В абсолютном вы-
ражении больше всего личных банкротств в столичном 
регионе: в Москве (7461; рост на 46,6% к 2019 году) и в 
Московской области (6653; +54,18%). Далее идут Крас-
нодарский край 5574 (+103%), Санкт-Петербург 5432 
(+93%), Самарская область 5068 (+68,76%) и Свердлов-
ская область 5066 (+75,84%). Отметим, через процедуру 
личного банкротства в 2020 году прошли 404 граждани-
на, включая индивидуальных предпринимателей, что на 
98 больше, чем в 2019 году. С момента появления про-
цедуры банкротства в октябре 2015 года несостоятель-
ными в Калмыкии были объявлены 1068 граждан и ИП 
Калмыкия-онлайн.ру

Кризис, как хищник, в первую очередь пожирает 
самых слабых. И ведь, если верить официальной ста-
тистике, Россия проходит испытания экономическими 
и пандемическими потрясениями более чем достойно 
– банкротств компаний не так уж много, просроченные 
долги почти не растут.

А вот по данным Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), опу-
бликованным в аналитической записке в декабре 2020-
го, «в некоторых отраслях и сферах деятельности число 
банкротов, судя по проведенным опросам, может превы-
сить 30%». Дело в том, что в нашей стране действовал 
мораторий, запрещающий кредиторам подавать заявле-
ния о введении процедуры банкротства в отношении 
своих должников, если они по основному коду эконо-
мической деятельности относятся к отраслям, наиболее 
пострадавшим от распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Он блокировал взыскание с них ста-
рых долгов, и был введен в апреле 2020 года сначала до 
6 октября, а позже продлен еще на три месяца. Проекты 
постановлений готовило Минэкономразвития. Теперь, в 
январе, действие моратория закончилось, и, наверное, 
стоит ожидать волны таких банкротств. 

Однако всё это произойдет не одномоментно – пик 
банкротств, скорее всего, придется на осень 2021 — зиму 
2022 года. Поскольку после отмены моратория должно 
пройти не менее 9 месяцев, чтобы должники вступили в 
процедуру конкурсного производства. Год нам предсто-
ит не самый простой. Даже по сравнению с 2020.

комментировал 
санал харДаев
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аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем част-
ном доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. На свое  материаль-
ное положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, 
домашняя, хозяйственная. Любит 
уют, порядок, умеет хорошо и вкус-
но готовить. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 70 лет, физически 
крепким, в меру пьющим, с кем бы 
могла бы встретить старость.

Аб. 992. калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1083. Калмычка. 33 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
дочь 8 лет, проживает с мамой. Ра-
ботает, есть своя а/машина, матери-
альных проблем не испытывает. В 
свободное время занимается спор-
том. Приятной внешности, строй-
ная, без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 45 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 

внешности, без вредных привычек, 
не меркантильная, и добрая по ха-
рактеру. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для серьезных 
отношений.

аб. 1126. Русская, 64 года. 
170/90. Разведена. Проживает одна 
в сельской местности. дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Веселая, жизнерадостная, в 
доме всегда порядок и уют. Любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
русским мужчиной до 70 лет для 
совместного проживания. При вза-
имной симпатии и необходимости 
согласна на переезд.

аб. 1127. Калмычка. 43 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями в 
сельской местности. Скромная, по-
рядочная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 53 
лет для создания семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с до-
черью и внучкой. На пенсии но 
продолжает работать. Скромная, 
стеснительная, вредных привычек 
в меру. Познакомится для общения, 
встреч с мужчиной до 70 лет, при 
взаимной симпатии возможен брак. 
Нац-ть не имеет значения. 

аб. 1158. Калмычка. 32 года. 
160/51. С высшим образованием, 
живет и работает в Москве. Скром-
ная, порядочная, хорошего воспи-
тания. Самодостаточная, зарплата 
достаточно высокая, без матери-
альных проблем. Познакомится с 
калмыком до 40 лет, для серьезны-
хотношений.

аб. 1162. Русская. 55 лет. 167/80. 
Вдова. Проживает в Элисте на съем-
ной квартире. Работает. Без особых 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных привы-
чек. Познакомится с русским муж-
чиной до 70 лет, добрым по харак-
теру и со своим жильем.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. 
С высшим образованием, в настоя-
щее время подрабатывает репети-
торством. Материальных проблем 
не имеет. Есть своя а/машина. В 
свободное время много читает и 
занимается домашним хозяйством. 
Познакомится с мужчиной близко-
го возраста для общения и встреч. 

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
158/60. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. 
Приятной внешности, без вредных 

привычек. Добрая по характеру, с 
чувством юмора. Не меркантиль-
ная, не скандальная. Познакомится 
с калмыком до 50 лет, добрым, ра-
ботающим, в меру пьющим и инте-
ресным в общении,  для серьезных 
отношений.

аб. 825. Русский. 58 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и 
до 50 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в общении, 
не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 
пенсии но работает. Материальных 
проблем не испытывает, есть своя 
а/машина. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. Познако-
мится для общения встреч с жен-
щиной близкого возраста. Нац-ь не 
имеет значения.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, вос-
питанный. Познакомится с женщи-
ной до 53 лет, симпатичной, строй-
ной для серьезных отношений. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 881. Калмык. 59 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с 
женщиной до 65 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

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

аб. 954. Русский. 51 год. 165/60. 

Разведен. Проживает а пригороде 
Элисты, в своем родовом доме, в 
котором есть сад, огород. Без вред-
ных привычек. Добрый, жизнера-
достный, оптимистичный и в меру 
романтичный. Физически крепкий 
и активный. Работящий, в данный 
момент работает слесарем в Элисте. 
Материальных проблем не имеет.  
Познакомится с русской девушкой, 
от 40 и до 48 лет, хозяйственной, 
стройной, жизнерадостной, для 
серьезных отношений. Если есть 
дети, то они не будут помехой. 

аб. 956. Русский. 58 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Получает довольно хорошую, 
профильную пенсию, есть хорошая 
машина, хозяйство. Простой по 
характеру, образование среднее. 
Познакомится с простой русской 
женщиной до 55 лет. Стройной, с 
хорошим добрым характером. При 
желании, она может не работать. 
так как личный материальный до-
статок высокий. 

аб. 965. Русский. 56 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с чув-
ством юмора. Познакомится исклю-
чительно для встреч с женщиной 
до 60 лет, стройной и миловидной, 
нац-ть значения не имеет. 

аб. 868. Калмык. 65 лет. 168/72. 
Разведен. С высшим образовани-
ем. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина. В 
свободное время занимается твор-
чеством. Интеллигентный, куль-
турный, эрудированный, вредных 
привычек в меру.  Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 965. Русский. 56 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с чув-
ством юмора. Приятной внешно-
сти, стройного телосложения. По-
знакомится для общения, и встреч 
с женщиной до 60 лет, стройной и 
миловидной, нац-ть значения не 
имеет. При взаимной симпатии воз-
можно создание семьи.

аб. 969. Калмык. 52 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному рав-
нодушен, выпивает изредка. В сво-
бодное время занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
женщиной до 50 лет. Простой по 
характеру, доброй, жизнерадостной 
и не слишком полной..

служба ЗНакоМств 
«шаНс». Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204.                                        
тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

реМоНт
стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных машин, 
микроволновых печей, газовых 
колонок. Качество. Гарантия. 
Мастер Василий Григорьевич. 
(8-905-400-65-05

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

Ремонт мебели. Замена ткани, 
пружин, поролона. На дому у 
клиента
( 8-962-770-19-50,
       8-937-462-77-48

Продаю газовую варочную 
панель в хорошем состоянии.
(8-999-670-13-91

Продается карабин «Сайга» 
7.62х39 с оптикой, патрона-
ми, сейфом. Цена 15 тыс.руб. 
( 8-937-460-98-20

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

Утеряно удостоверение вете-
рана боевых действий на имя 
Бадмаева Церена Александро-
вича (серия БД №209959). На-
шедшего просьба связаться по 
номеру 8-905-458-92-92

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

Продаются земельные участ-
ки в собственности, от 1Га 
и более. На берегу Черного 
и Азовского морей, в районе 
Керченского моста. Вся ин-
фраструктура рядом. Цена до-
говорная. 
(8-909-397-42-94

Загадка: Живёт - лежит,
Умрёт - побежит. 
ответ: Снег

ДаВайТе ПОЗНаКОМИМСя
21 января 2021 г.


