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Я не боЯлсЯ турецких пуль и вот должен прЯтатьсЯ от революционного подпольЯ в своей стране. Александр III 

Дорогие читатели! 
Поздравляем вас 

с наступающим 
калмыцким празд-
ником Зул. Желаем 

вам всех жизненных 
благ: здоровья, люб-
ви, семейного благо-
получия, оптимизма 
в достижении наме-

ченных целей. 
Редакция «ЭК»

В ночь на понедельник в кал-
мыцкой столице неизвестные 
злоумышленники сломали один из 
объектов, входящих в архитектур-
ный ансамбль парка Победы, что в 
седьмом микрорайоне - декоратив-
ную звезду. 

ото с места происшествия, 
запечатлевшее дело рук хули-
ганов, благодаря интернету 
стало достоянием обществен-

ности за считанные минуты. Уже до обеда 
об этом знали, практически, все элистин-
цы. Мнение большинства звучало пример-
но так: «Это безобразие, но правоохрани-
тели найдут злоумышленников и они за 
это ответят». По-другому в такой ситуации 
здравомыслящий человек и не подумал бы. 
Но ближе к обеду «история со сломанной 
звездой» получила новый виток развития. 
Да еще какой!

По поводу инцидента с завидной опера-
тивностью в калмыцком сегменте интерне-
та высказался глава РК Бату Хасиков. И как 
только его пост был размещен в соцсетях, 
то сразу стал предметом живого обсужде-
ния, заставившего на время забыть о при-
чине его появления. Приведем месседж 
дословно, с сохранением авторской стили-
стики.   

«Друзья, сегодня ночью в Элисте про-
изошёл акт вандализма – в парке Победы 
инсталляцию в виде звезды Победы вырва-
ли и сломали. 

Инсталляцию установили неделю на-
зад, в парке полным ходом идут работы по 
благоустройству, чтобы успеть завершить 
объект в срок. Неужели противникам Димы 
Трапезникова и, соответственно, моим, 
пришло такое в голову, чтобы навредить 
нам? Так вот, я хочу сказать, что те, кто это 
сделал, карму себе однозначно испортили, 
тем более в преддверии калмыцкого нового 
года Зул. Как у вас могла подняться рука на 
символ святой Победы? 

Но ничего, мы только сильнее стано-
вимся. И ещё целеустремлённее в желании 
сделать лучше каждый уголок в Калмы-
кии».

Так с ходу, без долгих раздумий, лег-
комысленно были назначены виновные 
– «противники Димы и, соответственно, 
Бату». А чтобы «предъява» не вызывала 
сомнений, сюда круто замешали «калмыц-
кий новый год Зул», «символ святой По-

беды» и «испорченную карму». И послед-
ние  две строчки звучат просто угрожающе 
для «вредителей». Читаешь и в очередной 
раз поражаешься умению власти словом 
и делом вносить сумятицу. Что навевает 
грустные мысли. Похоже, это единствен-
ный ее «талант». Пересказывать реакцию 
интернет-сообщества нет смысла, здесь 
больше вопросов к ответственным, в чьи 
обязанности входит написание подобных 
посланий. 

Ведь, по сути, речь идет о банальном 
правонарушении, обычном хулиганстве. 
Без политической подоплеки, которую в 
нашем случае пытаются притянуть за уши. 
Здесь самое время напомнить самодеятель-
ным «следакам» историю про поджег Рейх-
стага. Тогда тоже в этом Гитлер обвинил 
коммунистов, оппозиционно настроенных 
против его режима. Теперь уже страшно 
и подумать что будет, если, не дай Бог, на 
центральной площади опять упадет главная 
елка республики. Год назад такое уже было, 

но у предшественников нынешних властей 
хватило ума не впутывать в эту историю 
упоминание недругов, которых и так хвата-
ло, и не доводить дело до абсурда.   

Но сейчас ситуация гораздо менее ста-
бильная, чем год назад, а во властных ка-
бинетах, как нам кажется, превалирует 
желание быстро определить виноватых и 
вершить над ними скорый суд-трибунал. 
Преследование активистов протестного 
движения тому доказательство. Как и то, 
что чиновники вдруг почувствовали себя 
«прокурорами», а судьи, служители Фе-
миды, ведут себя как госслужащие. К со-
жалению, это символы нашего времени, в 
Нашем городе. К ним можно добавить и 
толстую тётку в мундире, запыхавшуюся 
от быстрой ходьбы во время перемещений 
между точками одиночных пикетчиков, 
вышедших на улицы 12 декабря. В рети-
вом порыве она бесцеремонно совала свой 
смартфон под нос участникам, намереваясь 
сфотографировать лица. По заданию? Для 

этих «слуг народа», «стражей порядка» 
и других «блюстителей закона» вопрос о 
виновных давно решен в духе служебных 
инструкций.       

Но почему в других, более тяжких и ци-
ничных нарушениях закона, их пыл куда-то 
улетучивается? Где эта «красная линия», за 
которой обитают неприкасаемые? Почему 
на то, чтобы попытаться изобличить мо-
шенника, казнокрада или взяточника тре-
буется многомесячное вялотекущее, схо-
жее на лабиринт следствие  с туманными 
перспективами?          

Таких примеров, где в качестве фи-
гурантов присутствовали люди из власти 
или приближенные к ним, предостаточно. 
Взять, например, «дело «Благовеста», ко-
торое тихо и благополучно похоронили. Об 
этом наши коллеги на страницах «ЭК» не 
раз сообщали 5-6 лет назад. Но напомним. 

В 2012-14 гг. инвалиды из общества 
«Благовест», в соответствии с Законом,  
решили получить земельные участки под 
индивидуальное строительство в Элисте. В 
мэрию они сдали документы на 125 участ-
ков, но в итоге обладателями шести соток 
стали лишь 19 инвалидов. Хозяевами 106 
стали совершенно посторонние люди, с 
помощью которых наделы попали на «те-
невую земельную биржу» и были реали-
зованы по рыночной цене. Доход дельцов, 
кинувших инвалидов, по разным оценкам 
мог превысить 30 миллионов рублей. 

Дело получило большой резонанс, по-
страдавшие обратились к президенту РВ 
В. Путину, в генпрокуратуру. Но главарь 
преступной группы наказания избежал, 
говорят, откупился. Приговор был вынесен 
в отношении двух лиц – матери-одиночки, 
возглавлявшей управление по земельным 
отношениям и еще одной сотрудницы пен-
сионного возраста. Но в этот год (2015-й) 
наша страна отмечала 70-летие Великой 
Победы и осужденные чудесным обра-
зом попали под амнистию. Как говорится: 
«Спасибо деду за Победу!».

Ограбленным инвалидам участки до 
сих пор не вернули. Вот такое правосу-
дие. А ведь можно было по-другому, по-
честному. Вы как считаете?

Эренцен болдЫрев 

А ЕСЛИ УПАДЕТ ЕЛКА?
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В Сибирь калмыцкий народ 
был отправлен в 46 железно-
дорожных эшелонах, остав-
лявших после себя тысячи 
трупов, в основном, стариков 
и детей. Об этом и других эпи-
зодах тех страшных событий 
«ЭК» рассказал руководитель 
НЦ «Репрессированные на-
роды России: история и со-
временность», доктор исто-
рических наук, профессор 
Владимир УБУШАЕВ. 

  александр емгельдинов 

- владимир бадахаевич, какие-либо 
личные воспоминания о высылке 28 
декабря 1943 года в вашей памяти со-
хранились?

- К счастью или, к сожалению, их у 
меня нет – маловат был на тот трагиче-
ский период времени, чтобы что-то целе-
направленно запоминать и осмысливать. 
Но вполне себе представляю, как горько 
и обидно было нашим калмыкам ехать 
неизвестно куда по железной дороге 
Кизляр-Астрахань, построенной ими са-

мими (участвовало свыше 9 тысяч чело-
век из всех калмыцких улусов), в сжатые 
сроки, кровавым трудом и ради ускоре-
ния победы над фашистами. 

- вы ведь с родителями и родствен-
никами удалялись в неизвестность 
именно по ней?

- Да, так оно и было, и нашим ста-
рикам было совершенно невдомёк: ка-
кая такая стратегическая необходимость 
была в разгар войны отнимать от фронта 
тысячи вагонов и целые воинские части 
для охраны и перевозки ни в чём не по-
винных гражданских людей. В чём они, 
мои соплеменники, провинились перед 
страной вместе с другими народами Со-
ветской страны, отдававшие все силы для 
победы над врагом? Но на эти, казалось 
бы, ясные и простые вопросы, ответа ни-
кто дать не мог. Ни тогда, 75 лет назад, 
ни сейчас. 

- Это правда, что качество железной 
дороги власть цинично решила прове-
рить на наших земляках?

- Кстати, многие калмыки считают до 
сих пор, что повезли первыми их, чтобы 
опробовать дорогу. Многие очевидцы — 
те, что по железной дороге выселялись в 
Сибирь - с жаром рассказывают, как по-
сле них рухнул астраханский мост, и что 
калмыков повезли в порядке проверки 
надежности моста. Мне удалось побесе-
довать с главным инженером по строи-
тельству моста Левиным и он на вопрос 
о якобы рухнувшем мосте со смехом от-
ветил: «Слышал такое не раз, но мост 
всё-таки не рухнул и действовал доволь-
но долго. Его снесли только после строи-
тельства рядом в Трусово нового желез-
нодорожного и автодорожного моста». 

- считается, что выселению кал-
мыков предшествовала напряжен-
ная подготовительная работа – шла 
переписка с краями и областями, куда 
должны были прибыть эшелонами со 
спецпереселенцами. словом, государ-
ство проявила заботу о ссыльных степ-

няках? так ли это? 
- Пока железнодорожные эшелоны, 

забитые до предела выселенными калмы-
ками (большинство составов имело 45-50 
вагонов, в вагоне - не менее 50 человек, 
в пульманском вагоне - до 100 человек), 
медленно ползли на восток к станциям 
назначения, в стенах НКВД на Лубянке 
шла интенсивная переписка с сибирски-
ми Управлениями НКВД, летели сроч-
ные телеграммы с грифом «секретно», 
перезванивались по «ВЧ» начальники 
отделов НКВД СССР и УНКВД. Все это 
происходило в характерном стиле того 
времени: «нагоняй» сверху их Москвы за 
упущение, халатность, неточности и т. д., 
«нагоняй» из области в райотделы, они 
своим уполномоченным на местах. 

Хотя, как видно из документов, на-
казания не следовало, и это было как раз 
совершенно не характерно в те грозные 
военные годы. В центре давали, очевид-
но, послабление: зачем наказывать своих 
людей за каких-то предателей, изменни-
ков и отщепенцев. 

Все вопросы по организации приема, 
встречи на железнодорожных станциях, 
расселения и материального обеспечения 
спецпереселенцев обязаны были решить 
крайоблисполкомы на своих специаль-
ных заседаниях. Очевидно, первые за-
седания прошли в начале декабря 1943 
года. Например, 8 декабря 1943 года со-
стоялось совместное заседание Новоси-
бирского облисполкома и бюро обкома 
ВКП (б), посвященное приему и разме-
щению прибывающего калмыцкого на-
селения. В постановлении, принятое « в 
сов. секретном порядке» и присланное в 
НКВД СССР приводится подробный пе-
речень необходимых вопросов, которые 
надлежит решить в ближайшее время 
местным партийным, советским и хозяй-
ственным организациям области. К этому 
совместному постановлению дается план 
размещения спецпереселенцев-калмыков 
по районам области. Это подтвержда-
ет несколько тревожная телеграмма из 

Красноярска, подписанная двумя непо-
средственно ответственными лицами в 
крае за высланными спецпереселенца-
ми - начальником УНКВД Семеновым и 
специальным уполномоченным НКВД 
СССР Тархановым. В документе обра-
щается внимание на то, что обеспечить 
питанием спецпереселенцев-калмыков 
на пути следования и в местах расселе-
ния краевые органы не смогут, так как 
не имеют на это выделенных фондов и 
поэтому просят их выделить для края 
незамедлительно. Однако времени для 
получения необходимых фондов до при-
бытия высланного калмыцкого населения 
(их предполагалось по плану не менее 25 
тысяч человек) оставалось не более не-
дели, т.к. телеграмма поступила в НКВД 
СССР 5 января 1944 года. 

Конечно, на фоне гладких рапортов 
данный документ выглядит, в некоторой 
степени, особняком, хотя в других сибир-
ских районах было наверняка не лучше. 
Многие трудности в большой части пре-
одолевались активной подготовительной 
работой на местах, где ответственные 
лица стремились подходить к порученно-
му делу добросовестно, а главное заин-
тересованно, чуть-чуть по-человечески. 
Здесь так же, как и в других местах Си-
бири, 7 декабря 1943 года крайисполком 
принял развернутое решение по расселе-
нию 7625 калмыцких семей, насчитыва-
ющих 25 тысяч человек. Кроме краевого 
совещания районных троек, проведенно-
го в Барнауле 16 декабря 1943 года, был 
также проведен 2-хдневный семинар на-
чальников райотделов и уполномоченных 
УНКВД, отвечающих за прием, подготов-
ку жилья и обеспечение работой в новых 
места расселения. Список конкретных 
лиц - оперуполномоченных УНКВД по 
Алтайскому краю был определен почти за 
месяц до выселения калмыков, направлен 
в НКВД СССР для утверждения и состав-
лена для всех командированных в районы 
расселения спецпереселенцев подробная 
памятка. Опять же, в отличие от других, 

здесь проверка подготовки к приему кал-
мыцкого спецконтингента всех районов 
была завершена к 30 декабря (например, 
в Красноярском крае все мероприятия по 
приему и расселению калмыцкого насе-
ления предполагалось завершить только 
к 5 января 1944 года.) 

- владимир бадахаевич, а как пла-
нировалось расселить спецконтингент 
по сибирским областям и краям?

- Расселение спецпереселенцев пер-
воначально планировалось провести в 31 
районе, т.е. почти по всему Красноярско-
му краю.  Определенную подготовку по 
приему и размещению калмыцкого спец-
контингента провели и в Омской области. 
В информации от 18 декабря 1943 года 
сообщается, что прибывающее население 
численностью в 25 тысяч человек решено 
расселить в 20 районах области. Для их 
приема областные власти подготовили 14 
пунктов выгрузки (это были в основном 
крупные железнодорожные станции), 
где на первое время планировалось раз-
местить спецпереселенцев в Домах кол-
хозника, клубах, школах, кинотеатрах и 
других общественных зданиях. Таким 
образом, к концу декабря 1943 г. - началу 
января 1944 г. была завершена вся подго-
товительная работа по приему и расселе-
нию спецпереселенцев-калмыков во всех 
сибирских краях и областях. 

О предварительных результатах этой 
работы информирует руководство Нарко-
мата внутренних дел СССР начальник ГУ-
ЛАГа НКВД СССР Наседкин 31 декабря 
1943 года справкой «О ходе подготовки к 
приему и расселению спецпереселенцев-
калмыков в Красноярском и Алтайском 
краях, Новосибирской и Омской областях». 
Пока высокое начальство, перебраниваясь 
между собой в телеграммах-молниях, ре-
шало судьбу той или иной группы калмы-
ков: куда, скажем, следовать эшелону - в 
Барнаул или Красноярск, многострадаль-
ные выселенцы терпеливо по несколько 
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дней ждали участи, изнывая от 
долгой, изнурительной дороги, 
голодные, грязные, замерзая в хо-
лодных переполненных товарня-
ках. И, наконец, первые поезда со 
спецпереселенцами-калмыками 
начали прибывать на станции на-
значения 10-11 января 1944 года. 
Например, железнодорожный 
эшелон № 416 прибыл 10 января 
первым из всех поездов в Алтай-
ский край и первые 595 калмыц-
ких семей (около 4500 человек) 
были размещены в Славгород-
ский, Знаменский, Кулундинский 
и Благовещенский районы. По-
следние эшелоны в Алтайский 
край подошли 16 января 1944 
года. Именно в это время прибы-
ли к станциям Зональная Таль-
менка железнодорожные поезда 
№ 392 и № 411. 

- как известно, по пути 
следования и во время пре-
бывания в сибири смертность 
среди калмыцкого спецкон-
тингента была весьма высо-
кой. а каковы официальные 
цифры?

- В основном, многие эшело-
ны с калмыцким населением на 
станции назначения края приш-
ли примерно 13-15 января 1944 
года. Несколько поездов разгру-
зились на станциях назначения 
13 января 1944 года. Железно-
дорожный эшелон № 407, нагру-
женный 706 семьями (то была 
сверхпредельная норма, так как 
другие имели гораздо меньше - 
поезд № 392 всего 256 семей), 
пришел в Барнаул 10 января, но 
его погнали в Тальменку (11 ян-
варя), оттуда на станцию Калма-
новка, где высадил 521 человек. 
Только 13 января прибыли на 
станцию Озерки, разгрузив 1503 
человека (350 мужчин, 616 жен-
щин, 637 детей), которых рассе-
лили по хозяйствам Краюшкин-
ского района (в колхозы - 1335 
человек, совхозы - 168 человек). 
Хотя в этом эшелоне умерло в 
пути по сравнению с другими 
всего 24 человека (из них 20 че-
ловек детей и стариков), зато за 
2 дня стояния на месте умерло 7 
человек престарелого возраста 
от холода, потому что по при-
бытию на место никто вагоны 
не отапливал. Как сообщается 
в рапорте начальника эшелона 
№ 412, прибывшего на станцию 
Барнаул, умерло сразу в Барнауле 
ввиду сильных морозов в ваго-
нах 25 человек, тогда как в пути 
погибло 29 человек, в основном 
старики и дети (26 человек).

Таким образом, Алтайский 
край принял менее чем за неде-
лю 12 железнодорожных эше-
лонов, расселив по 23 районам 
края 6167 семей (22219 человек, 
в основном женщины и дети). 
Столько же эшелонов прибыло и 
в самый дальний регион Сибири 
- Красноярский край (туда ссыла-
ли «врагов народа» со всей стра-
ны). Что касается Новосибирской 
и Омской областей, то там, ввиду 
их географического расположе-

ния, морозы были «помягче», 
но таёжные дороги были везде 
одинаковыми - зачастую непро-
ходимыми. В железнодорожных 
эшелонах, прибывших в Новоси-
бирскую область, умерло в дороге 
193 человека, в местах расселения 
сразу по прибытию - 49 человек, 
а 224 остались в больницах при 
райцентрах. Опять же основную 
часть этой печальной статистики 
составляли старики и дети. Учёт 
спецпереселенцев в поездах был 
приблизительным, чаще всего за-
путанным. Ответственным за до-
ставку калмыцкого населения в 
эшелонах не было резона давать 
истинную картину погибших в 
дороге, ибо за это могли спро-
сить. Например, начальник по-
езда №393, следовавшего в Крас-
ноярский край, в своём рапорте 
назвал число умерших в пути 63 
человека, а представитель НКВД 
- 76. В некоторых поездах, по све-
дениям НКВД, их учёт начальни-
ками эшелонов не вёлся вовсе, 

потому и в конце пути цифры да-
вались приблизительные. Только 
в относительно «благополучном» 
Алтайском крае умерло сразу по 
прибытию 164 человека, а в пути 
следования - 314. Главными при-
чинами смерти стали воспаление 
легких (в одном только Троицком 
районе, не доехав до своих мест, 
умерло 26 человек) и дистрофия. 
Эшелоны, следовавшие в Крас-
ноярский край, имели в вагонах 
немало умерших и обморожен-
ных людей. Здесь по прибытию 
эшелонов на станциях назначе-
ния умерло 94 калмыка, и было 
сразу госпитализировано 294 (с 
тяжелыми простудными заболе-
ваниями – по данным УНКВД 
края). Увы, смертность среди 
спецпереселенцев-калмыков в 
новых местах поселения по при-
чине голода и холода стала при-
нимать почти массовый харак-
тер. Это вызвало тревогу даже 
у высоких начальников, и они 
приняли ряд экстренных мер. 
Самое же главное, они стали ин-
формировать об этом друг друга, 
и в первую очередь - Лаврентия 
Берия. Поспешность и жесто-
кость при выселении, холодные 

вагоны, суровые сибирские мо-
розы, нечеловеческие условия и 
отсутствие медицинской помощи 
в пути следования, и самое глав-
ное, недостаток продовольствия, 
привели к страшным физическим 
и морально-психологическим 
последствиям. Так, по явно за-
ниженным данным НКВД, в 
дороге умерло 1,5 -2 процента 
из выселенных калмыков (1657 
человек), и столько же прибы-
ло к местам поселений тяжело 
больными. Известно, что в пер-
вый год ссылки умерло 10 про-
центов депортированных. Если 
в первом квартале 1944 года из 
81294 калмыков умерли 4205 (4,9 
процента), то через год - в три 
раза меньше. Так, число умер-
ших от туберкулеза и лёгочно-
простудных заболеваний в 1946 
году составило 61,5 процента. 
Известно также, что с момента 
переселения и до июня 1949 года 
среди спецпоселенцев-калмыков 
в Казахской ССР умерших было 

405 человек. Рождаемость среди 
калмыков была чрезвычайно низ-
кой. Так, в Новосибирской обла-
сти родилось 297 детей, т. е. в 9 
раз меньше, чем умерло. Всего с 
конца декабря 1943 года к нача-
лу 50-х годов, по официальным 
данным, численность калмыков 
уменьшилась почти на 40000 че-
ловек (41,4 процента!), однако в 
реальности цифры потерь, веро-
ятно, значительно выше. 

- а по какому принципу 
распределялись по сибирским 
хозяйствам калмыцкие се-
мьи? 

- Органы власти на местах 
отправили прибывших калмы-
ков после санобработки по кол-
хозам и сельсоветам на 2-й или 
3-й день. Раздача ссыльных лю-
дей шла как на невольничьем 
рынке: приезжали председатели 
колхозов, приглядывались, при-
ценивались, изучали, сговорив-
шись, грузили в сани и отправ-
лялись с ними в путь. От семей, 
где было много маленьких детей 
и стариков (таких было немало), 
они всячески отказывались. До 
тех пор, пока не вмешивалась 
районная «тройка», приказывав-

шая забрать такие семьи в своё 
хозяйство. 

Тяжёлое положение депор-
тированных калмыков, невыно-
симые условия транспортиров-
ки, моральная подавленность и 
растерянность от поспешного и 
жестокого выселения и предъ-
явленных огульных обвинений 
в «пособничестве немцам», усу-
гублялись плохой подготовкой 
районов расселения для приня-
тия, размещения, трудоустрой-
ства, обеспечения продуктами 
питания и топливом огромного 
количества людей, особенно в 
условиях войны и зимнего вре-
мени. Калмыков расселяли край-
не рассредоточено - по всему 
востоку СССР.  Даже внутри 
краёв и областей делалось всё, 
чтобы избежать их компактно-
го проживания. Это дисперсное 
расселение семей из состава 
депортированных народов на 
новых местах, являлось специ-
фической репрессивной мерой, 

которая разрушала единство 
этносов. Такая мера наносила 
удар по народам, создавая угро-
зу их ассимиляции, и причиня-
ла дополнительные страдания 
конкретным лицам. Калмыков 
неоднократно перераспределяли 
как внутри территорий, опреде-
ленных для проживания, так и 
между соседними республиками 
и областями восточного региона 
страны. Так, 6 января 1944 года 
Постановлением СНК и ЦК ВКП 
(б) №19 было решено их пересе-
лить в Якутию для использова-
ния в рыбной промышленности. 
Однако навигация не позволяла 
осуществить их переброску в 
северные районы республики, 
и на этот счёт было даже пись-
менное обращение замнарко-
ма рыбной промышленности 
СССР к замнаркома внутренних 
дел. Первая группа калмыков-
спецпереселенцев прибыла в 
Якутию в июле 1944 года в ко-
личестве 280 человек. Их напра-
вили на Покровский кирпичный 
завод (150 человек) и Сангар-
ский каменноугольный рудник 
(130 человек). Из Красноярского 
края и Омской области 1000 се-

мей калмыков также в июле 1944 
года были переправлены в Яку-
тию и Иркутскую область. Мно-
гие калмыцкие семьи перебра-
сывали и на Крайний Север - для 
работы на предприятиях рыбной 
отрасли. В дальнейшем перебро-
ска калмыков-спецпоселенцев 
туда, где государство нуждалось 
в людских трудовых ресурсах, 
продолжалось регулярно. Депор-
тацию вместе со своим народом 
отбывали известные калмыцкие 
животноводы, знатные рыбаки, 
прославленные земледельцы, 
а также немногочисленная ин-
теллигенция. Писатель Батр Ба-
сангов, например, был сослан в 
холодный Красноярский край 
и там умер. Его собрат по перу 
Морхаджи Нармаев оказался в 
Киргизии, а поэт Давид Кугуль-
тинов - в Норильске. Известный 
ещё до войны поэт Санджи Ка-
ляев, после Колымы попал в 
Алма-атинскую область. 

- теперь известно, что в 
сравнении со средним совет-
ским гражданином спецпере-
селенцы подвергались силь-
ной дискриминации во всех 
сферах культурной и полити-
ческой жизни. а как это про-
являлось? 

- В документах о выселе-
нии не определялось правовое 
положение спецпереселенцев 
и их социальное обеспечение. 
Поэтому органы исполнитель-
ной власти на местах сразу же 
обратились за разъяснениями 
в Кремль. НКВД СССР отве-
тил: для них не предусмотре-
но лишение или ограничение 
каких-либо гражданских прав, 
за исключением права выезда 
из мест поселения, и что они 
сохраняют полностью пра-
ва на все виды социального 
обеспечения. Однако жизнь 
спецпоселенцев-калмыков и 
других депортированных наро-
дов в местах ссылки протекала 
в вопиющем противоречии с 
обычными нормами и законами. 
Над всем стоял специальный 
режим, определённый жёстки-
ми правилами и инструкциями 
ведомства Берия. В местах рас-
селения «опальных» народов 
властвовали комендатуры и 
вооружённые посты внутрен-
них войск. Согласно правилам 
режима, все переселенцы, на-
чиная с грудных младенцев, 
находились на спецучёте. Для 
усиления надзора за ними, ме-
ста их проживания были раз-
биты на «десятидворки». В них 
назначались старшие, каждые 
десять дней отчитывавшиеся 
перед комендантом о положе-
нии дел на вверенной им терри-
тории. Таким образом, с первых 
дней переселенцы утратили все 
основные гражданские права, 
гарантированные Конституци-
ей СССР 1936 года.
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 жизнь без праздников - Это длиннЫй путь без заезжего двора

Ойраты не согласи-
лись с нововведением 
Хубилая, и празднуют 
Новый год по представ-
лению далеких предков 
- гуннов.

Что за праздник Зул – 
подробно объяснять не 
нужно. Он глубоко на-
родный, уходящий кор-
нями во времена, когда 
наши предки – «лесные» 
монголы – обитали в 
Восьмиречье (совре-
менная территория вос-
точной части Тывы и 
Хубсугульского айма-
ка Монголии). Сегодня 
прародина за тридевять 
земель (на автомобиле 
6-7 км), но генетическая 
память все равно манит 
каждого калмыка на оз. 
Хубсугул – набраться 
энергии, испить пре-
сной воды, аналогич-
ной по свойствам с бай-
кальской. 

коллективнЫй др
Наверное, по-настоящему 

тонкости древнего праздника 
Зул могут растолковать толь-
ко специалисты уровня Баатра 
Китинова, Эльзы Бакаевой и 
Светланы Батыревой. По моим 
наблюдениям, мало кто в ре-
спублике может внятно отде-
лить наслоение традиций, об-
рядов и примет, связанных с 
тотемизмом, культом предков, 
промысловым культом, шаман-
ством и др. В этом празднике 
столько символических дей-
ствий и магических ритуалов, 
что, кажется, сам Бог с трудом 
бы разобрался. Мы не можем 
популярно объяснить, зачем 
нужно, например, «насан авх», 
но по приближении дня празд-
нования каждого из нас, от мала 
до велика, автоматом охватыва-
ет ажиотаж – нужно столько 
всего успеть. 

Есть поверье, что в этот день 
все предки, ушедшие ранее в 
верхний и подземный миры, 
посещают свои семьи, вку-
шают лакомства, радуются за 
родных и близких. Они могут 
появиться на пороге в образе 
случайных гостей или приблуд-
ных животных. Голова пойдет 
кругом у любого: навести мара-
фет в доме, обновить гардероб, 
испечь борцоки, сделать «лод-
ку», сварить махан-шөлтяган, 
слепить бөрики, сходить в ху-
рул, пригласить пожилых для 
йорәла и т.д. Просто испечь, к 
примеру, борцоки – целая нау-
ка, тут без мастер-класса экс-
пертов ресторана «Легенда» не 
обойтись, плюс нужно иметь 
элементарные навыки лепки. 
Сделать «лодку» - надо совер-
шить вылазку в степь для сбо-
ра ковыля, а потом вспомнить 
уроки труда и математики – как 
минимум курс начального об-

разования. И такая головоломка 
по каждому пункту. 

В общем, дом должен сиять 
чистотой и блеском, стол - ло-
миться от даров степи, сами 
хозяева выглядеть как на па-
раде, глава республики просто 
обязан сделать этот день выход-
ным. Еще бы – в какой стране, 
на каком континенте, отмечают 
Общенациональный день рож-
дения?! Только в России и толь-
ко калмыки. 

Представляете, и в Европе 
только мы одни. Похожее от-
ношение к празднованию дня 
рождения сохранилось отча-
сти у японцев и вьетнамцев. У 
братьев по вере и языку глаза 
на лоб лезут, когда они слышат 

про коллективный ДР. В Буря-
тии, к примеру, в 25-ый день 
первого зимнего месяца по 
лунному календарю отмечают 
только Праздник тысячи лам-
пад в память о дне ухода в Нир-
вану философа, реформатора 
тибетского буддизма и основа-

теля школы Гелуг Чже Цзонка-
пы. Богослужения проходят три 
дня, и буряты стараются в один 
из дней поднести буддам и бод-
хисатвам молоко, чай, сладости 
и масло для лампад, символи-
зирующих учение буддизма. 
Самые ревнивые не забывают 
ставить две лампадки в доме. И 
не более того.

В Калмыкии же ажиотаж и 
Вавилонское столпотворение, 
ибо Зул – это «три праздника 
в одном». Удивительно, как со-
хранился обряд «насан авх», 
ведь это ох какой громкий от-
голосок того традиционного 
образа жизни, когда для наших 
предков конкретная дата появ-
ления на свет не имела ника-

кого значения. А зачем, когда 
понятие «счет» связывалось с 
понятием конечности (читай 
– смерти). Когда людей нель-
зя было считать, как и пищу 
(хотан тоолдм биш), когда на 
звезды нельзя даже показывать 
пальцем (хурһарн заадм биш). 

А если уж указал по незнанию, 
то надо укусить перст и тогда 
может Долан бурхн (Семь богов 
или Большая Медведица) про-
стят вас за панибратство. 

Наши предки ведать не ве-
дали про индивидуальные дни 
рождения и, тем более, круглые 
даты – юбилеи. И вправду за-
чем они сдались – эти празд-
ники единоличные и, на мой 
взгляд, вредные, несущие в 
себе разобщающий эффект?! 
Только отвлекали бы ойратов 
от построения Кочевой, пусть и 
последней, империи, на равных 
сражавшейся с крупнейшими 
земледельческими государ-
ствами центрально-азиатского 
региона. Жизнь предкам пред-

ставлялась как протяженность, 
циклический круг, построен-
ный по законам движения солн-
ца (зөв эргәд). 

Кстати, сегодня в Калмыкии 
достаточно семей, сознательно 
игнорирующих индивидуаль-
ные дни рождения. Возможно, 
дополнительную роль играет 
тот факт, что мы – официальные 
буддисты с 1640 года, а раз так, 
то нескромно концентрировать 
внимание на своей персоне. 
Хотя все религии призывают к 
скромности. 

покровитель 
калмЫцкого 

народа
Зул – это почитание Цаһан 

Аввы под именем Җилин эзн. 
И снова это только калмыцкая 
специфика, хотя образ «хозяина 
земли и воды» культивируется 
во всем азиатском мире. Җилин 
эзн означает, что Цаһан Авва 
еще и «хозяин времени и года», 
который на Зул наделяет каж-
дого калмыка очередным го-
дом жизни. Не благословляет, а 
именно наделяет, не зря в быто-
вом сознании народа еще живо 
представление о нем как вер-
ховном буддийском божестве 
– архитекторы Алтн сюме учли 
этот тонкий момент. Прежде 
чем войти в главный буддий-
ский храм, нужно поклониться 
покровителю всего калмыцкого 
народа и покровителю всех жи-
вотных, потереть хобот его лю-
бимого животного – сайгака. 

Цаһан Авву почитают каж-
дый день, но на Зул это проис-
ходит в условиях массирован-
ной концентрации, особенно, 
если наступает твой год и надо 
провести ритуал продления 
жизни «нас уттулх» на ближай-
шие 12 лет 60-летнего цикличе-
ского круга. Зажигают тысячи 

лампад, чтобы Җилин эзн не 
прошел мимо. Усердно молят-
ся. При этом даже неровное го-
рение огня вызывает серьезные 
переживания – люди опасают-
ся несчастий в виде болезней, 
аварий, проблем на работе, в 
бизнесе, разлада в семье и т.д. 
В случившемся корят только 
себя: масло подобрал плохое, 
«лодку» небрежно слепил, вату 
купил некачественную и т.д. 
Поэтому старшее поколение 
учит при совершении обрядов 
использовать самые отборные 
ингредиенты. 

Наблюдая за всем этим свя-
щеннодействием в каждой кал-
мыцкой семье, хочется пере-
фразировать Александра Блока: 

«Да, буддисты - мы! Да, шама-
нисты - мы, с раскосыми и жад-
ными очами!». Ученые утверж-
дают, что именно в симбиозе 
буддизма с более ранними ве-
рованиями и есть этническая 
специфика калмыцкого народа. 
За примером, как видим, дале-
ко ходить не надо – берем Зул 
и просто на пальцах перечис-
ляем отличительные особенно-
сти калмыцкого праздника. Вот 
почему буряты, тувинцы, сами 
монголы и даже тибетцы (кро-
ме ладакхцев) празднуют Но-
вый год с приходом Цаган Сара, 
а калмыки – в начале зимы? Как 
сохранилась традиция, ведь в 
XIII веке хан Хубилай перенёс 
время празднования Нового 
года с осени на конец зимы, что 
гармонировало ритму жизни 
кочевников – животноводов и 
охотников?

Причина - в длительном 
историческом развитии разноо-
бразных календарных систем. 
Ойраты не согласились с хан-
ским нововведением, и празд-
нуют Новый год, на мой взгляд, 
по представлению далеких 
предков - гуннов. В результате 
весь буддийский мир так, а мы 
эдак. Интересные разночтения 
получились, но надо понимать, 
что они несущественные. Глав-
ное, что буддизм гармонично 
вписался в древние традиции. 
Зул совпадает с днем ухода в 
нирвану и достижения просвет-
ления Чже Цзонкапы, основате-
ля одной из четырех основных 
школ буддизма Гелуг. То есть 
день рождения великого ламы в 
его жизни на небесах является 
началом отсчета нового време-
ни: Нового года и коллективно-
го ДР калмыков...

григорий горЯев  

ТоЛьКо в роССИИ 
И ТоЛьКо КАЛмыКИ!



вторник
24 декабрЯ

первЫй канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 23:55 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Бул-
даков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Игра с огнем» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Уроки пла-
стики» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02:50 Х/ф «Смерть на взлете» 
12+
04:35 Юмористическая програм-
ма 12+
05:35 «Ералаш» 6+

нтв 
05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 
16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Крутая История» 12+
01:30 Т/с «Четвертая смена» 16+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Абрамцево
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 17:15 Д/ф «Бельгия. Исто-
рический центр Брюгге»
09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Город боль-
шой судьбы»
12:15 Д/ф «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические камни»
13:20 Х/ф «Под куполом цирка»
14:30, 02:30 Д/с «Запечатленное 
время»
15:10 Новости. Подробно. Кни-

ги
15:25, 23:40 Х/ф «Художники и 
модели»
17:30 XV Музыкальный фести-
валь «Crescendo» Дениса Мацуе-
ва
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Жореса Алфё-
рова. Линия жизни»
22:35 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»

домашний 
06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:05 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Первая попытка» 
16+
19:00 Х/ф «Какой она была» 16+
22:45 Т/с «Забудь и вспомни» 
16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:15, 11:50, 14:45, 
16:10, 18:25, 22:15 Новости

07:05, 11:55, 18:30, 22:20 Все на 
Матч!
09:00, 01:40 «Спорт 2019». Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта в Корее 0+
10:20 «Тотальный футбол» 12+
11:20 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» 12+
12:25 Специальный репортаж 
«10 рождественских историй» 
12+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги 16+
14:50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+
16:15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее 
16+
17:15 «Реальный спорт. Послед-
ний Император» 12+
17:45 «Спорт 2019». Регби 0+
18:05, 02:55 «Тает лёд» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 0+
23:00 «Дерби мозгов» 16+
23:40 Х/ф «Любой ценой» 16+
03:15 Х/ф «На вершине мира: 
История Мохаммеда Али» 16+
05:00 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019» 
16+

понедельник
23 декабрЯ

первЫй канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 6+
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой - навсегда. 
Сергей Юрский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Мститель» 12+
22:30 «До чего дошёл прогресс». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Бе-
лоусов» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02:50 Х/ф «Таможня» 12+
04:20 Юмористическая програм-
ма 12+
05:20 «Ералаш» 6+

нтв 
05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 
16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:45 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:45 «Их нравы» 0+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Владимир 
резной
07:05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля»
07:35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского»
08:30 Х/ф «Свадьба»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Конь белый, конь красный»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Встречи с 
Евгением Евстигнеевым»
12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов»
13:20 Х/ф «Под куполом цирка»
14:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25, 23:40 Х/ф «Граф Макс»
17:05 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадни-
ца»
17:15 «Мой серебряный шар»
18:00 XVI Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Марлена Ху-
циева. Линия жизни» 
21:50 Т/с «Людмила Гурченко»
22:35 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
02:40 Д/ф «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:35, 03:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Девушка с персика-
ми» 16+
19:00 Х/ф «Ноты любви» 12+
23:10 Т/с «Забудь и вспомни» 
16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:05, 15:40, 
20:55 Новости
07:05, 13:10, 15:45, 18:25, 21:00 
Все на Матч!
09:00, 00:55 «Спорт 2019». Уни-
версиада 0+
10:15 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+
10:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
12:35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Наполи» 0+
16:25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва) 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
21:20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
02:10 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эги-
диюса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина 16+
04:05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото 16+
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ТелеПРогРАММА
Встречаются двое друзей:
-Привет! Что такой груст-

ный?
- Зуб болит!
-Так сходи к стоматологу!
- Да боюсь я их!
-Ну, тогда иди на станцию, 

привяжи нитку к зубу и к по-
езду.

Поезд дернет, и нормально!
Через пару дней встреча-

ются опять:
-Ну, как дела? Как зуб?
- Сесть стук оторвал!
-Шесть зубов?!
- Не! Сесть вагонов! А субы 

мне все масынист повыбивал!

- Батюшка! откуда это 
вдруг у вас фингал под глазом 
взялся?

-Сначала было слово, сын 
мой.

- Раньше ведь оно как было?
-Как?
- Вот именно! а теперь 

что?
-Что?
- Вот и я говорю.

один мужик жалуется вра-
чу на глаз.

Врач посмотрел и сказал:
-Вам лучше бросить пить 

или распрощайтесь с глазом.
- Эх, пропал мой глаз.



четверг
26 декабрЯ

первЫй канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-центр 

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
0+
09:50 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой - навсегда. Марк 
Захаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
12+
22:30 «10 самых... Свежие разводы 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Пётр Порошенко. Ли-
дер продаж» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02:50 «Он и Она» 16+
04:20 Мультфильмы 0+

нтв 
05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00, 22:05 Т/с «Пёс» 
16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:05 Т/с «Четвертая смена» 16+

03:05 Д/с «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» 12+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дека-
бристская
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Святого Ми-
хаила в Хильдесхайме»
09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Золотая рыб-
ка»
12:20 Цвет времени. Клод Моне
13:15 «Португалия. Исторический 
центр Порту»
13:30 Х/ф «Похищение»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25, 23:40 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон»
17:05 Д/ф «Франция. Цистерциан-
ское аббатство Фонтене»
17:20 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Марка Захаро-
ва. Линия жизни»
22:35 «Людмила Гурченко. Люби-
мые песни»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:45, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Мачеха» 16+
19:00 Х/ф «Два плюс два» 16+
23:05 Т/с «Забудь и вспомни» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 12:50, 15:30, 
19:30, 22:15 Новости
07:05, 12:55, 15:35, 22:20 Все на 
Матч!
09:00 «Спорт 2019». Зимние виды 
спорта 0+
10:50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 фина-
ла. «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - «Динамо» (Москва) 
0+
13:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе 16+
16:10 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+
16:30 Все на хоккей!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
- Чехия 0+
19:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал 0+
22:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) - 
«Химки» (Россия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+
02:40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Шве-
ция - Финляндия 0+
05:00 «Реальный спорт. Последний 
Император» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

среда
25 декабрЯ

первЫй канал       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 
16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:00, 04:15 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Акваланги на дне» 
0+
09:55 Х/ф «Ультиматум» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой - навсегда. 
Юлия Началова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02:50 «Он и Она» 16+

нтв 
05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Однажды...» 16+
01:15 Т/с «Четвертая смена» 16+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дач-
ная
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические камни»
09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «И сложность, и 
красота...»
12:10 Д/ф «Италия. Соборная 
площадь в Пизе»
13:20 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
13:30 Х/ф «Похищение»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25, 23:40 Х/ф «Парни и кукол-
ки»
17:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
18:00 Торжественное открытие 
X Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Владимира 
Этуша. Линия жизни»
22:35 Д/ф «Любовь и голуби» 
Что характерно! Любили друг 
друга!»
02:05 Д/ф «Врубель»
02:30 Д/с «Запечатленное время»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 02:20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:35, 01:50 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19:00 Х/ф «Мачеха» 16+
23:00 Т/с «Забудь и вспомни» 
16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 12:45, 15:40, 
19:15, 21:55 Новости
07:05, 10:50, 15:45, 00:00 Все на 
Матч!
09:00, 02:40 «Спорт 2019». Спор-
тивная и художественная гимна-
стика 0+
11:30, 04:25 «Спорт 2019». Лёг-
кая атлетика 0+
12:50 «Тает лёд» 12+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
16+
15:10 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» 12+
16:30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск) 0+
22:00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
00:40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 фи-
нала. «Динамо-Казань» - «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) 0+
05:40 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+
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- Девушка вы танцуете?
-Да, танцую, пою, стихи 

пишу и романы.
- Что ты плетёшь?
-Плету корзинки, вяжу 

крючком, вышиваю.

- Папа, ты можешь ре-
шить за меня задачу по ма-
тематике?

- Нет, сынок, это будет 
неправильно.

- Да ладно, ты хотя бы по-
пытайся!

Ночь. Постель. Жена про-
сит мужа:

-Дорогой, скажи мне что-
нибудь ласковое.

Муж:
-Ты свет очей моих, тьма 

кошелька моего.

Муж с женой на кухне.
Муж что то режет но-

жом и вдруг его роняет.
Муж:
-о, кто-то придет!
- А нож тупой?
Спрашивает жена.
-Тупой.
- Значит опять Васька с 

пузырем припрется!

Ре
кл

ам
а



воскресенье
29 декабрЯ

первЫй канал  
04:20, 06:10 Х/ф «Собака на сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Дело декабристов» 12+
16:00 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Показа-
тельные выступления 0+
18:15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
23:25 Х/ф «Я худею» 16+
01:20 «Две звезды» 12+
03:40 «Первый дома» 0+

россиЯ 1 
05:40, 03:30 Х/ф «Ёлки лохматые» 
6+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Прости» 12+
16:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» 16+

тв-центр 
05:35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
07:05 Х/ф «Следы на снегу» 0+
08:45 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 
0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Чёрный юмор» 
16+
15:55 «Девяностые. Малиновый пид-
жак» 16+
16:40 «Мужчины Марины Голуб» 
16+
17:35 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:20, 00:15 Т/с «Ковчег Марка» 12+
01:15 Х/ф «Новые амазонки» 16+
03:10 Фильм-концерт «Песняры. 
Прерванный мотив» 12+
04:15 Мультфильмы 0+

нтв 
05:10 Т/с «Ветеран» 16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Д/с «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» 12+
04:15 Т/с «Топтуны» 16+

россиЯ к 
06:30 М/ф «Грибок-теремок», «Кот-
рыболов», «Мешок яблок»
07:20 Х/ф «Шуми городок»
08:30 «Обыкновенный концерт»
09:00 «Мы - грамотеи!»
09:40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12:20, 01:45 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов»
13:25 Д/с «Другие Романовы. Альтер 
эго русского Гамлета»
13:50 Выпускной cпектакль Ака-
демии русского балета имени 
А.Я.Вагановой
16:20 Д/ф «Слово и вера»

17:05 Д/ф «Волга-Волга» Была бы 
песня!»
17:45 Х/ф «Волга-Волга»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Старики-разбойники»
21:40 Цвет времени. «Карандаш»
21:50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, Вин-
сент»
23:25 Д/ф «Дракула возвращается»
00:15 Х/ф «Настанет день»
02:45 М/ф для взрослых «Мартын-
ко»

домашний 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:55 Х/ф «Папа напрокат» 12+
08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Долгожданная любовь» 
16+
11:05 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» 16+
15:00 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары» 16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23:05 Х/ф «Школа проживания» 16+
02:45 Т/с «Условия контракта 2» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона 16+
09:00 «Реальный спорт. Единобор-

ства» 16+
09:45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека 16+
11:45, 12:40, 13:45, 16:25, 19:30 Но-
вости
11:50 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт 0+
12:45 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Гонка преследования 0+
13:50, 20:05 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+
14:10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада 
0+
16:30, 23:30 Все на Матч!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Казахстан - 
Финляндия 0+
19:35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона 16+
20:25 Все на хоккей!
21:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США 
0+
00:20 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» 0+
02:15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 0+
04:15 «Спорт 2019». Единоборства 

суббота
28 декабрЯ

первЫй канал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Боярский. Много лет 
я не сплю по ночам» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Боярский. Один на 
всех» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная программа 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Найти сына» 16+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 
0+
02:55 «Дискотека 80-х» 16+

россиЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
13:50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Критический возраст» 
12+
01:30 Х/ф «Буду верной женой» 16+

тв-центр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 Мультпарад 0+
06:50 Х/ф «Вий» 12+
08:20 Д/ф «Большая перемена» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Большая переме-
на» 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:00 Х/ф «Снежный человек» 16+
17:00 Х/ф «Почти семейный детек-
тив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Прощание. Николай Карачен-
цов» 16+
23:05 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+
23:55, 00:45 «Советские мафии» 16+
01:35 «До чего дошёл прогресс». 
Специальный репортаж 16+
02:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12+
03:55 Мультфильмы 0+

нтв 
04:50 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
05:35 Х/ф «Спортлото-82» 0+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 16+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 
18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Ветеран» 16+

россиЯ к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказка о 
рыбаке и рыбке»
07:55 Х/ф «Семья как семья (Коробо-
вы встречают Новый год)»
09:10 «Телескоп»
09:40 Х/ф «Старики-разбойники»
11:10 Земля людей. «Семейские. 
Песни из прекрасного далёка»
11:40 Д/ф «Живая природа Кубы»

12:35, 02:05 Искатели. «Секреты со-
кровищ дома Мараевых»
13:25 «Михаил Боярский. Линия 
жизни»
14:15 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера»
18:30 «Большая опера - 2019». Гала-
концерт
20:35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
23:20 «Клуб 37»
00:25 Х/ф «Волга-Волга»
02:50 М/ф для взрослых «Великая 
битва Слона с Китом»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
09:20 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу» 16+
11:15 Х/ф «Школа проживания» 16+
15:05 Х/ф «Два плюс два» 16+
19:00 Х/ф «Другая женщина» 16+
23:00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
12+
02:10 Т/с «Условия контракта 2» 16+
05:30 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

матч тв 
06:00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по секвею 0+
06:55 Спортивные танцы. Кубок России 
по акробатическому рок-н-роллу 0+
08:35 «Спорт 2019». Единоборства 
16+

09:50 Специальный репортаж «Фут-
больный год. Европа» 12+
10:20, 13:30, 16:25, 19:30 Новости
10:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+
12:30 Все на футбол: Германия 2019 
12+
13:35, 16:30, 23:30 Все на Матч!
14:05 «Команда Фёдора» 12+
14:35, 04:30 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 
16+
15:35, 05:30 Специальный репортаж 
«Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко» 16+
16:05 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - 
Словакия 0+
19:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
20:05 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт 0+
21:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Кана-
да 0+
00:25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янковича 
16+
02:25 Х/ф «Кикбоксёр возвращает-
ся» 16+

пЯтница
27 декабрЯ

первЫй канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 
0+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История Эллы Фиц-
джеральд» 16+
02:10 «Дискотека Восмидесятых» 
16+
04:20 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 0+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
00:25 Х/ф «Разорванные нити» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:20 Х/ф «Александра и Алёша» 
12+
20:15 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+
01:05 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Зайчик» 0+
04:50 Д/ф «Актёрские судьбы» 
12+

нтв 
05:05 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Ветеран» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Ветеран». Продолжение 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:10 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиомания-
2019» 12+
00:55 Т/с «Четвертая смена» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Д/ф «Незаменимый» 12+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35 Д/ф «Настоящая война пре-
столов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Николай 
Сличенко»
12:10 Спектакль «Мы - цыгане»
13:35 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»
13:45 Х/ф «Шуми городок»
15:10, 23:30 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда»
16:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
17:05 «Эммануил Виторган. Линия 
жизни»
18:00 Д/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»
18:15 Х/ф «Семья как семья (Коро-
бовы встречают Новый год)»
19:45 «Вспоминая Элину Быстриц-
кую. Линия жизни»
20:40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
22:15 «Лариса Латынина. Линия 
жизни»
02:00 Д/ф «Живая природа Кубы»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:35 Т/с «Условия контракта 2» 
16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» 16+
23:05 Х/ф «Любовный недуг» 16+
01:55 «Присяжные красоты» 16+

05:10 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» 12+
07:00, 08:55, 13:20, 16:15, 20:00 
Новости
07:05, 13:25, 16:20, 20:05, 23:30 
Все на Матч!
09:00, 00:15 «Спорт 2019». Игро-
вые виды спорта 0+
10:45 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+
11:05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
- Чехия 0+
14:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Канада 
- США 0+
17:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Слова-
кия - Казахстан 0+
19:30 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 12+
21:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Герма-
ния - США 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Антверпен» - «Андерлехт» 0+
04:00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона 16+
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загадка: Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не раз-
биться?



                

В Гималаях есть кро-
шечное государство Бутан, 
где имеется самое настоя-
щее министерство счастья. 
Там правительство посчи-
тало нелепым опираться 
на финансовые показате-
ли (ВВП) как на уровень 
благосостояния страны и 
решило измерять степень 
развития королевства по 
ощущению радости его 
гражданами. 

охоже, скоро и мы по 
чувствам и эмоциональ-
ному фону приблизимся 
к этой южноазиатской 
стране. Жаль, в послед-

нее время протестные настроения 
«подпортили» картину всеобщей 
благости, в которую мы погрузились 
с приходом на должность министра 
культуры Хонгора Эльбикова. Воз-
главляемое им с июня 2015 года ве-
домство московский кинорежиссер 
Элла Манжеева назвала «министер-
ством праздника», а директор Госу-
дарственного театра танца Калмы-
кии «Ойраты» Владимир Надбитов 
добавил: «а теперь еще и религии, и 
все это не во благо, а во вред нацио-
нальной культуре».

По словам хореографа, сейчас в 
Элистинском колледже искусств на 
первом курсе отделений фортепиа-
но, русских народных инструмен-
тов, на 2-м и 3-м курсах теорети-
ческого отделения… нет ни одного 
студента! На остальных курсах, в 
том числе во всем отделении духо-
вых и струнных инструментов, – по 
одному учащемуся, а отделение хо-
реографии, за ненадобностью(?), во-
обще закрылось…

За все время работы министра 
художественный руководитель «Ой-
ратов», Герой Калмыкии, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР Петр 
Надбитов говорит о возобновлении 
работы худсовета, но не было ни 
единой попытки собрать дириже-
ров, балетмейстеров, режиссеров, 
худруков, а ведь, по словам его сына, 
«именно творцы и их творчество – 
двигатель культуры; это с ними ми-
нистерство должно вести свою рабо-
ту, ведь основа этой сферы – именно 
творческие люди, а не директора, и 
слушая мнение деятелей, министр и 
его аппарат смогли бы хоть поверх-
ностно начать разбираться в искус-
ствах и оценивать их уже по работе, 
а не по каким-то личным предпочте-
ниям».

«Хонгор Бадмаевич, по какому 
принципу вы защищаете, тянете и 
финансируете некоторых руководи-
телей и организации культуры? По 
принципу лояльности к вам? – обра-
щается Надбитов-младший. – Жаль, 
что вы не из творческой среды, и 
не осознаете, насколько губительно 
ваше непонимание этого. Скоро в 
клубах будет выступать одна само-
деятельность, потому что кадры 
надо воспитывать, на что нужно 
время и много труда».

Директор театра с горечью кон-
статирует, что «министерство куль-
туры и туризма плавно переформи-
ровалось в министерство религии 
и праздника», поскольку Эльбиков, 
будучи врачом анестезиологом, не-
когда работавшим в роддоме, уже 
много лет служит личным перевод-
чиком верховного ламы Калмыкии. 

«Я ничего не имею против буд-
дизма, сам ежедневно читаю ном 
(молитвы) и делаю простирания, 
но не это задача минкульта! – вос-
клицает директор театра. – Во время 
приезда лам или религиозных празд-
ников работа министерства парали-

зуется. Может, вам, Хонгор Бадмае-
вич, следует определиться, что для 
вас важней, и заниматься тем, что 
вы лучше знаете и любите?».

«Недавно «Ойраты» давали пре-
мьеру, коллектив готовился год, – 
продолжает директор театра танца. 
– Но вы выполняли работу перевод-
чика и на премьеру, конечно же, не 
пришли. Так неужели в центральном 
хуруле нет переводчика? Что, аж це-
лый министр бросает вверенное ему 
ведомство и бежит переводить с ти-
бетского на русский?

У буддизма много приверженцев, 
учеников, защитников во всем мире, 
а у нашей калмыцкой культуры – 
кто? Кому она нужна, кроме нас, и 
кто мы без нее? Но если не можете 
принести пользу культуре, так хоть 
не вредите ей, если вы буддист и 
калмык».

«А вот интересно, сможет ми-
нистр культуры после этого обраще-
ния выйти на открытый (публичный) 
диалог с нами? – спрашивает народ-
ный артист Калмыкии, генеральный 
директор Республиканского русского 
театра драмы и комедии РК Виктор 
Хаптаханов. – Мы уже привыкли к 
тому, что должное быть обычной де-
ятельностью руководства возводит-
ся в степень подвига, что ведомство 
не дает, а требует; поощряет только 
по каким-то своим критериям и на-
казывает – забвением. 

Проснитесь, коллеги, избавьтесь 
от навязанной вам рабской психо-
логии! Не культурные ценности 
нашей республики этих чиновни-
ков интересуют, а свое статусное 
положение. Почему столько лет не 
были оценены по-настоящему, а 
напротив «задвинуты» Петр Над-
битов, Владимир Каруев, Аркадий 
Манджиев, Данара Шалханова и 
другие деятели, ставшие достояни-
ем и гордостью нашей республики? 
Насколько легче с «подпевалами», 
соглашателями, с бездарностью, ко-
торым тоже абсолютно безразлична 
судьба нашей родины. Кто-то из на-
ших сказал: «И в юрте можно взра-
стить Нобелевского лауреата», было 
бы только кому взращивать».

Опубликованное в соцсетях 
словно вскрыло годами зревший 
гнойник. Люди практически были 
единодушны: «Профессионалов в 
министерстве нет, абсолютно слу-
чайные люди». «А там до сих пор 

илюмжиновско-орловский состав. 
Достало дилетантское управление!». 
«Давно пора минкультуры разогнать 
и пригласить работать профессиона-
лов, которые понимают в искусстве 
и болеют душой». «А может, всем 
нам выйти на митинг и потребовать 
отставки министра?». «Никаких ми-
тингов! Только профессиональный 
разговор». «А как так получилось, что 
Петра Тимофеевича не слышат? Это 
же надо быть такими бездарями без 
мозгов – и занимать такие посты?!». 
«Пора начать финансировать твор-
чество, а не лояльных к себе людей, 
убивающих культуру республики». 
«Лично с Эльбиковым не знакома, 
но я и мои односельчане благодар-
ны ему, потому что при нем начали 
строить дом культуры, ведь для села 
это главное». «А сельские клубы фи-
нансируются не из его кармана, а по 
федеральным программам». «Как все 
плохо. Не будет культуры – не будет 
народа». «А стипендия у студентов 
училища искусств какая, знаете? 
Двести рублей в месяц! 

В классах художественного от-
деления очень холодно, а там дети 
сидят и часами рисуют». «Если нет 
студентов, то некому будет учить бу-
дущее поколение. Кто будет играть 
на инструментах, танцевать народ-
ные танцы? Если не будет творче-
ских людей, о какой культуре нации 
можно говорить?». «Интересно, а 
как музучилище финансируется? 
Там на каждого учащегося с десяток 
преподавателей. Золотые получают-
ся студенты». «Самодеятельное ру-
ководство – самодеятельный резуль-
тат. Эльбиков не был ни на одном 
спектакле Русского театра!». «А все 
началось с Кирсана Илюмжинова, 
когда он назначил министром сель-
ского хозяйства своего двоюродного 
брата – учителя английского языка, 
который не мог отличить быка от 
барана, а чабанов призывал не му-
читься от ежегодной стрижки овец 
и стричь их раз в три года. И такая 
петрушка во всех отраслях».

 «Да Хонгор Эльбиков – самый 
нормальный министр. Он набож-
ный, а значит, не ворует. И непло-
хой менеджер: строит в селах дома 
культуры». «Сельские ДК возводят-
ся по федеральной программе! Они 
строятся по всей стране, и не надо 
преувеличивать заслуги министра». 
«Колледж искусств фактически 

работает вхолостую. Он не соот-
ветствует своей основной уставной 
деятельности – не выполняет плана 
набора и выпуска, не занимается 
профориентацией. Это имитация 
деятельности и профанация чистой 
воды». «А знаете, что сейчас наши 
государственные коллективы вы-
нуждены брать на работу музыкан-
тов, даже не знающих нот? Прихо-
дится ездить по стране, выбирать и 
приглашать на работу танцоров из 
других регионов, так как наш кол-
ледж их не готовит». 

«В настоящее время «укрупне-
ния» национальных территорий 
кому-то, по всей вероятности, вы-
годно ставить некомпетентных ру-
ководителей и уничтожать остатки 
наследия. А калмыцкое общество, 
растертое по необъятным просто-
рам планеты, не имеет возможности 
даже мысленно опереться на свой 
регион, потому что нет духовного 
и культурного обогащения. Нам не 
нужны в культуре анестезиологи-
акушеры, это однозначно!». «Воло-
дя абсолютно прав! Еще много чего 
можно добавить.

 Ни одного министра так не боя-
лись, как Эльбикова. И дело даже не 
в страхе. Работать надо, а не молить-
ся в рабочее время». «Что за клевета? 
Или это вирус последних событий? 
Когда я прочла пост, первым делом 
позвонила в министерство и попро-
сила немедленно вмешаться! Наде-
юсь, реакция поступит обязательно. 
И кто вам сказал, что министр дол-
жен быть человеком из культуры? 
Творческие люди должны занимать-
ся творчеством. К тому же надо еще 
уметь деньги «заводить», исполнять, 
привлекать инвесторов, хозяйствен-
ником своей отрасли быть. Это не-
этично – приплетать сюда религию. 
И я соглашусь с Эдуардом, что чело-
век, совершающий практики, совме-
щающий дела культуры с религией, 
не может быть без совести». «Очень 
эмоционально, Ольга, но если есть 
федеральные программы, то нужно 
быть вообще дураками, чтобы ими 
не воспользоваться. При наличии 
грантов не такая уж и сложная зада-
ча. В том, что каждый обязан зани-
маться своим делом, вы правы: врач 
должен работать в сфере здравоох-
ранения. А если министр – человек 
верующий, то он не может в рабочее 
время и во вред делу зарабатывать 

свой личный буйн (добродетель)». 
«Говорите, Эльбиков строит в селах 
дома культуры? А вы своими глаза-
ми их видели? Вот приехали «Ойра-
ты» в новый так называемый ДК в 
райцентре Садовое. Коллектив под-
готовился, решил порадовать селян. 
Но на сцене смогли поместиться 
только четыре пары танцоров! А 
ведь сцена – это главный объект в 
любом доме культуры, театре и клу-
бе, вокруг нее и строятся все осталь-
ные помещения, а тут она размером 
с зал в панельной квартире. Просто 
взяли и бестолково «закопали» фе-
деральные средства.

 В Шатте, Чилгире, Первомай-
ском и Кумском строятся однотип-
ные СДК со сценой размером 7х4 
метров. Эти «дворцы» – на 100 по-
садочных мест, в которых не преду-
смотрено ни кондиционирования, ни 
даже туалета. Чтобы сделать туалет, 
заказываются изменения проекта, и 
идет удорожание на 800 тысяч ру-
блей! А каждый такой «дом культу-
ры» обходится в 23,5 миллиона. На 
эти деньги можно построить что-то 
нормальное, как думаете? Вот вам и 
эффективный менеджмент». 

 «Вот вчера прошел брифинг ми-
нистра. Оказывается, у нас давно 
существует худсовет, и все хорошо. 
Как убедились, в министерстве про-
цветают откровенное вранье с про-
фанацией. Вот вы объясните, что 
надо сделать Петру Тимофеевичу, 
работы которого оценило ЮНЕ-
СКО, чтобы его услышал Эльбиков? 
– удивляется Владимир Надбитов. – 
Как еще доходчивей объяснить зна-
чимость его работ, если есть оценка 
Союза государственных профессио-
нальных коллективов России и пре-
зидента международного совета тан-
ца ЮНЕСКО Алкиса Рафтиса? Что 
еще нужно кому-то объяснять после 
оценки профессионального сообще-
ства России и мира?».

«Я уважаю профессионалов в 
любой отрасли, тем более в сфере 
искусств, и ничего не говорю просто 
так, – продолжает хореограф. - За-
метьте, я не касаюсь личных качеств 
Эльбикова, не перехожу на лично-
сти и оскорбления, а говорю только 
о деле».

 «Владимир Петрович, а я и не 
подозревала, что вас не поддержи-
вают. Казалось, что у «Ойратов» в 
части финансовой поддержки все 
хорошо. Представляю, каким вы 
станете изгоем для министерства за 
высказывание своей позиции. Так 
нельзя, надо молчать, соглашаться, 
быть как все, иначе ты «зазвездил-
ся», «надел корону» и тебя начнут 
игнорировать по полной программе. 
Очень жаль: у всех одна цель, но к 
нам относятся предвзято и финанси-
руют по-разному». 

«Да, финансирование, мягко 
говоря, непонятное, но здесь я го-
ворю о наших глобальных пробле-
мах, фундаментальных для искус-
ства: нет кадров! – подчеркивает 
Надбитов-младший. Не будет ка-
дров – не будет культуры. Не будет 
культуры – не будет народа, как бы 
пафосно ни звучало. Здесь я вынес 
беды не только своего коллектива, 
а проблемы всей сферы. И главный 
вопрос –  дилетантство».

«У оппонентов что-то уж слиш-
ком много слов, диалог какой-то 
противоестественный, – резюмирует 
любимец публики, поэт и артист Вик-
тор Хаптаханов. – Вычурное много-
словие тянет на постановочность, но 
мы ведь, честно говоря, все про всех 
знаем, поскольку в культуре десятки 
лет. Остается добавить: никогда не 
объясняйте дураку, что он дурак. Он 
не поймет, потому что он – дурак».

лиджи бораев
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проходимцам и плохие дороги не помеха

Первый слу-
чай. Первый 
эпизод мне рас-
сказал старик-
еврей Палей в 
Питере. А ему 
рассказал его 
дед. Палей не-
навидел Стали-
на. Однажды он 
мне горит: 

- Слушай, 
калмык, был 
такой случай с 
твоим сороди-
чем в начале 20 

века. Сталина бежал из Азербайджана. Он 
там грабил банки. Убегая от преследования, 
рванул в Россию. В Аральских степях он по-
встречался с твоим соплеменником. Познако-
мились. Сосо Джугашвили, то бишь Сталин 
был молодой, дерзкий, вспыльчивый. Что-то 
они повздорили, и калмык избил молодого 
Сосо Джугашвили нунчаками в кровь. Ста-
лин запомнил это на всю жизнью. Делай вы-
воды, Борис!

Другой случай, другой эпизод. Писатель 
Венедикт Сарнов в своей книге «Сталин и 
писатели» описывает такой случай. В 1949 
году отмечали 150 лет со дня рождения Пуш-
кина. Выступления ораторов транслировали 
через репродукторы, стоявшие по всей стра-
не на площадях. Шла трансляция в одном 
провинциальном городке Сибири. Площадь 
была пуста, но вдруг ее заполонили стран-
ные всадники, прискакавшие неведомо от-
куда. Они были плохо одеты, измождены, но 
с большим вниманием стали слушать высту-
пление Константина Симонова, читавшего 
оригинальный доклад. Но, не дослушав до 
конца, они вдруг пришпорили коней и ум-
чались. 

Зачем они приезжали и почему уехали 
явно разочарованные? Оказалось. Объясняет 
Сарнов, что это были калмыки, депортиро-
ванные по приказу Сталина. Они примчались, 
чтобы услышать, произнесет ли московский 
докладчик, когда он будет цитировать текст 
пушкинского «Памятника» слова: «И друг 
степей калмык». К.Симонов процитировал 
стихотворение. И даже прочел соответству-
ющую строфу, но… не до конца. «Слух обо 
мне пройдет по всей Руси великой. И назовет 
меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук 
славян, и финн, и ныне дикий тунгус…»  И 
все! На «тунгусе» цитата обрывалась. Назы-
вать тогда репрессированные народов запре-
щалось.

И потому калмыки сразу поняли, что в их 
судьбе перемен не предвидится, и уехали, за-
ключает В.Сарнов.

Как-то я спросил у Кугультинова Д. про 
этот случай с Симоновым К.  Поэт ответил 
мне, что «я всегда говорил, что я калмык. В 
Норильске я костерил Сталина. А кто погла-
дит по головке за такие слова! Я общался с 
политзаключенными, с евреями. А там си-
дели профессора за одно лишь опрометчиво 
сказанное слово. Такие были времена. Вы, 
молодые, не поймете этого. Не дай бог такое 
время».

Вот такие эпизоды, случаи из жизни. 

борис шагаев
Элиста 2015 год, 5 марта. 

День смерти изверга.

ДвА СЛУЧАя,  
ДвА ЭПИзоДА Дорогая редакция! Сво-

им частным мнением, ко-
торое у меня сложилось из 
наблюдений, разговоров с 
друзьями и родственниками, 
я решила поделиться с чита-
телями газеты «ЭК». Я живу 
и работаю я в Москве мно-
гие годы. Сейчас нахожусь 
в отпуске Элисте у старой 
матери. Писать почти вре-
мени нет, поскольку надо 
уделять больше времени 
своей матери, но и молчать 
тоже не хочется. Писала на 
ноутбуке несколько дней. 
Вот закончила. Правда, вам 
может показаться, что мое 
письмо несколько резковато, 
однако, я надеюсь, что вы 
его опубликуете.  

Письмо, опубликованное 
на страницах вашей газеты 
«Мы не рабы!» задело меня 
за живое. Как такое возмож-
но? Руководство республики 
довело людей  до отчаяния, 
людей бесцеремонно уни-
жают, заставляя участвовать 
в дурно пахнущих акциях!

Я спрашиваю себя: что 
происходит у нас в Калмы-
кии, в России? В кого мы 
- калмыки потихоньку пре-
вращаемся? За кого нас при-
нимают такие руководители, 
как Хасиков и Трапезников? 
Какие надежды наш народ 
возлагал на Хасикова: мно-
гие были в состоянии эйфо-
рии! Придут новые времена, 
будут большие перемены 
- кричали оптимисты! Как 
мне теперь жаль всех тех, 
чьи эмоциональные пережи-
вания и надежды не оправ-
дались!

Прошло больше полуго-
да, как БХ появился на про-
сторах нашей Калмыкии, 
а ничего не изменилось: 
просто один клан вытес-
нил другой. Иначе говоря, 
произошел передел сферы 
влияния (громкие сканда-
лы, разборки с бывшими, 
аресты, предательства и т. 
д. и т. п.). Для таких деяний 
большого ума не надо, надо 
найти таких низких и гадких 
людей, которые при старой 
власти коленопреклонённо 
смотрели, голосовали и под-
держивали их преступные 
решения, а сегодня вдруг 
«прозрели». Хасиков еще не 
понимает, что не за горами 
то время, когда и его окру-
жение также «прозреет» и 
скажет, что понадеялись на 
его «слово». Все возвраща-
ется на круги своя. И мне 
будет совсем не жаль его 
по одной простой причине: 
Хасиков чужой и случайный 
человек в нашей Калмыкии, 
не патриот, готовый пожерт-
вовать своими интересами 
ради нее. Я говорю - наша, у 

нас в Калмыкии потому, что 
БХ не ассоциируется с ней и 
с нами-калмыками. Патрио-
тизм предполагает гордость 
своей принадлежностью к 
Калмыкии, как к своей ро-
дине, к языку, к традициям. 

Хасиков, видимо, страда-
ет манией величества, по-
стоянно за кого-то ручается, 
пример, а Трапезников, судя 
по сообщениям в соцсе-
тях  - асоциальный элемент 
из ДНР! И ни одного поло-
жительного отзыва о нем 
из Донецка, где он, якобы, 
что-то там восстанавливал. 
Что именно было построено 
в этом фронтовом городе, 
даже Хасиков точно сказать 
не может. А ведь Бату Сер-
геевич поручился за этого 
подозрительного типа. Толь-
ко человек пользующийся 

АВТОРИТЕТОМ, человек 
которому верят, может да-
вать такие поручительства, 
а БХ даже за свои предвы-
борные слова не смог от-
ветить! Как старики у нас 
говорят: ЗАЛУ БИШ! Мы 
не можем уважать человека, 
тем более мужчину,который 
на всю Калмыкию наобещал 
перед выборами, а сейчас 
стоит перед нами в боксер-
ской стойке и бьет в грудь - 
за меня проголосовало 82%! 
Мне стыдно за него! О тан-
деме Хасиков-Трапезников 
говорит тот факт, как они 
кичатся своим образовани-
ем, решили нас «задавить» 
своими дипломами.. Вот в 
этом-то и просчитался гость 
из ДНР: он думал, покажу я 
три своих диплома и эти чур-
ки упадут перед мной! Мы - 
калмыки, самые грамотные 
и образованные не только 
на Юге России! Наши дети 
учились и учатся в самых 
престижных вузах Москвы 
и Питера, Европы, США. 
Образование у калмыков на 

первом месте! Нас не уди-
вишь фальшивыми дипло-
мами и тем более их коли-
чеством. И какой-то неуч с 
фальшивыми дипломами бу-
дет учить нас, как нам жить 
в НАШЕМ ГОРОДЕ! 

И если Глава региона опи-
рается на человека с сомни-
тельной репутацией -  это 
слабый руководитель! Его 
нравственный уровень и поли-
тические принципы  оставля-
ют желать лучшего. Уровень 
управления нашей столицей 
Трапезниковым не поддается 
анализу. Деятельность Тра-
пезникова сводится работой 
по заявкам и жалобам. Мо-
жет ему уж лучше работать 
в аварийно-диспетчерской 
службе и параллельно ве-
сти прием? Конечно, лучше 
бывшему ДНР-цу собрать 

чемодан и ехать на Родину 
через Москву. В ДНР такое 
творится, Зеленский каждый 
день делает всякие заявления, 
и «Синьор помидор» нужен 
там, как воздух. Раз он такой 
«успешный менеджер», как 
его пытается представить 
элистинцам Бату Сергеевич. 
Бежать, бежать надо в ДНР: 
там скоро новые денежные 
«вливания» будут и за растра-
ты отвечать не надо.

А у нас отвечать при-
дется за все: сами видите за 
прошлые года все «всплы-
вает», скоро мест в СИЗО 
не останется. Тем более, где 
сладкая парочка Хасиков-
Трапезников деньги берут: 
денег в бюджете города нет. 
Неужели под поручитель-
ством того же Хасикова 
бомбят ФОНД капитального 
строительства? Вот где на се-
годня аккумулируются день-
ги жителей спальных райо-
нов Элисты ,вот куда каждый 
день капают деньги.

«Благодетель» Трапез-
ников каждый день делает 

«благотворительные» ак-
ции. Послушаешь, то там 
ремонтируют, то здесь. По 
первому звонку бегают и де-
лают. Старая власть города 
многого не делала: нет денег 
в бюджете. Но они, видимо, 
руководствовались утверж-
денным бюджетом.

А откуда новое руковод-
ство города берет деньги на 
незапланированные объек-
ты? Из каких статей? Мне 
хочется ясности!

Сегодня в городе по Фе-
деральной программе де-
лают дороги, и что же про-
исходит: делают дороги 
на улицах, будут говорить, 
новых, в Северо-Западном 
районе, но улиц в Южном 
районе нет, которые старее. 
Все согласовывается через 
Трапезникова. Планирова-

ние, очередность по улицам 
есть или нет? Все по звон-
ку, все для зарабатывания 
очков, никакого плана и по-
рядка.

По моему умозаключе-
нию, нужно все грамотно 
планировать, перераспреде-
лять бюджет города, изыски-
вать деньги, чтобы потом, 
когда навязанные гастроле-
ры опустошат всю казну и 
разъедутся, мы исчезнем с 
карты России, как не эффек-
тивный регион. Такие вот 
времена.

бадмаева 
вера борисовна,

г. Элиста, 7 мкр., д.5, кв.22

от редакции: К нам при-
шло письмо резкого содер-
жания.  Так как это пись-
мо отражает настроение 
определенной, на наш взгляд, 
части населения города  мы 
его публикуем, несколько 
смягчив некоторые острые 
моменты.  Орфография и 
стилистика автора сохра-
нена.

ЧУжИЕ И СЛУЧАйныЕ 
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санжи тостаев

евреи - элитарный, высокомерный и 
властный народ. 

шарль де голль (1890 -1970),
президент Франции

обращение
Обращение хазар в иудаизм  проис-

ходило  в  два  этапа.  Первый этап, как 
мы помним, начался сразу после победы 
хазар над арабами в 730 году при Ардеби-
ле, к югу от Кавказа, когда награбленные 
средства были вложены в строительство  
иудейского храма по образцу того, что 
описан в Библии. Тогда, около 740 года и  
был принят иудаизм, но, правда, только в 
его внешних проявлениях. Тогдашний ха-
зарский каган Булан призвал раввинов из 
других стран для того, чтобы они помог-
ли распространять среди хазар еврейскую 
веру.  В  этом  раннем  иудаизме  хазар  
участвовали,  видимо,  и  жители  Хорезма,  
которые  оказались  в  хазарском  государ-
стве после того, как в шестидесятые годы 
VIII века было задушено восстание  Хур-
сата  и  они  бежали  оттуда под предво-
дительством  этого раввина. Реформу  того  
первоначального  иудаизма  предпринял  
приблизительно  в 800 году каган Обадия 
(внук Булана). Она заключалась  в том, что 
по всей стране началось строительство си-
нагог и религиозных школ, а хазары нача-
ли широко знакомиться с Торой, Мишной, 
Талмудом и еврейским богослужением. То 
есть, тогда был введен иудаизм раввинов. 
Решающую  роль  в  этом  процессе,  как 
ни странно, сыграли арабы. Главные фи-
гуры хазарского государства приняли иу-
даизм в тот момент, когда влияние ислама 
упало из-за того, что в арабском халифате 
произошел конфликт между двумя дина-
стиями — Омейядов и Аббасидов. Так что 
утверждение  аль - Масуди, что во времена 
халифа Гаруна Аль - Рашида (786-809 гг.)  
королем  хазар стал  еврей,  соответству-
ет  времени  реформы иудаизма, предпри-
нятой хазарским каганом  Обадией.  Из-
вестный  исследователь Хазарии  Дуглас  
Данлоп пришел к выводу,  что около 740 
года хазары приняли измененный иуда-
изм, а примерно в 800 году — раввинский. 
Есть, однако, возможность объяснить это 
различие во времени принятия иудаизма  
хазарами,  учитывая  положение  иудеев в 
VII-IX веках среди других народов и вер, 
обязывавшее  их  скрывать  свою  веру.  Об  
этом говорит и предание о пещере, где Бу-
лан был вынужден принять новую веру.

трудное соседство
Древнерусская летопись «Повесть 

Временных лет» рассказывает, что после 
смерти легендарных Кия, Щека и Хорива 
и до 852 года хазары потребовали с полян 
дань, которую те заплатили мечами. По 
утверждению Л.Н. Гумилёва, дань мечами 
это не что иное, как разоружение, то есть 
изъятие у побеждённого народа оружия. 
Такое событие могло произойти только 
в результате войны, в которой победили 
хазары. Кроме оружия, славяне платили 
хазарам дань в натуральном виде (шкура 
белки или горностая с семьи) и в денежном 
эквиваленте -  одной серебряной монетой 
«шеляг» (по-калмыцки – шаальг), изна-
чально хазарской монетой.  Слово проис-
ходит от слова  «шекель».. Таким образом, 
до утверждения власти варягов (русов) 
над славянами, те платили дань Хазарии, 
а, следовательно, этому предшествовала 
победоносная для Хазарии война. Варяги, 
захватившие в 884 году  славян, потребо-

вали с тех платить дань им, а не хазарам: 
Л.Н. Гумилёв считает, что данное событие, 
когда варяги стали взимать дань со славян 
вместо хазар, привело к войне хазар с ва-
рягами, в которой варяги проиграли, и вы-
нуждены были в качестве вассалов ходить 
войной против врагов Хазарии на Каспии 
и против Византии. 

Между хазарами и варягами возникло 
взаимовыгодное сотрудничество — варяги 
захватывали славян в рабство и продавали 
их, в качестве рабов, в Хазарию. Тогдашние 
пути работорговли из Европы на рынки в 
мусульманскую Испанию и на Ближний 
Восток были в руках евреев. Варяги- русы 
не могли обойти эту монополию.

перваЯ война
Как повествует арабский историк, гео-

граф и путешественник  Абуль-Хасан Али 
ибн аль-Хусейн аль-Масу́ди (896 -  956) в 913 
года флот русов из 500 кораблей, каждый из 
которых вмещал по 40-100 воинов, вошёл в 
Керченский пролив, находившийся под кон-
тролем хазар. Русы связались с хазарским 
царём, попросив у него разрешения пройти 
по Волге в Каспийское море, предложив за 
это половину будущей добычи. Хазарский 
царь согласился. Русы через Дон перепра-
вились на Волгу, откуда спустились вниз до 
Каспийского моря. Затем русы обрушились 
на мусульманские страны Южного Каспия 
— нападению подверглись Гилян, Дейлем, 
Табаристан, Абаскун Арран и Ширван. За-
тем русы вернулись в Итиль, к хазарскому 
царю, которому вручили его долю добычи. 
И здесь произошло неожиданное для русов: 
хазарская гвардия Ал-ларисия, состоявшая 
из мусульман, потребовала мести за едино-
верцев. Царь не смог ей помешать, но успел 
предупредить русов об опасности. Русское 
войско сошлось в битве с мусульманами (15 
тысяч всадников), к которым присоедини-
лись и местные христиане, в сражении на 
суше. Битва длилась 3 дня, в итоге удалось 
уйти на кораблях вверх по Волге 5 тысячам 
русов. Остатки русов, бросив корабли, сошли 
на берег в стране буртасов (западный берег 
в Среднем Поволжье), где их окончательно 
истребили буртасы (современная мордва ) и 
волжские булгары (современные волжские 
татары), подвластные Хазарии. Всего было 
убито 30 тысяч руссов .Хазарский царь, ко-
торый в то время правил Хазарией был Аа-
рон II.

втораЯ война
Удар, который нанёс русам Аарон II, 

был очень сильным — с 913 года по 939 
год русы не могли отомстить за разгром их 
войска. Лишь в 939 году русы собрались с 
силами для нападения на Хазарию в союзе 
с Византийской империей. В это время Ха-
зарией правил царь Иосиф.

В 939 года Хельгу, царь русов, захва-
тил хазарскую заставу на Таманском по-
луострове — Самкерц. Прибывший вско-
ре хазарский наместник Песах освободил 
город. Не застав там русского войска, он 
подверг грабежу крымские владения Ви-
зантии, истребляя на своём пути христи-
анское население. Хазары взяли три горо-
да, множество деревень и затем осадили 
Херсонес. Песах настиг дружину Хельга и 
одержал над ней полную победу. 

третьЯ война
Господство хазар над Русью было не-

долгим, возможно оно закончилось уже в 
944 году, когда между Русью и Византией 
был составлен новый договор против Ха-
зарии. В 965 году русский князь Святослав 
Игоревич совершил решительный поход 
на Хазарию, уничтоживший её государ-
ственность.

Русские действовали в союзе огузами, 
а и с византийцами. В результате, Тмута-
ракань и Белая Вежа отошли в состав Ки-
евской Руси, а волжская Хазария перешла 
под власть Хорезма и исламизировалась. 
Около 985 года против Хазарии совершил 
поход Владимир I. Хазары обложены да-
нью.

И, наконец, в январе 1016 года Визан-
тия и Русь совместно подавляют в Крыму 
мятеж Георгия Цуло — наместника и глав-
нокомандующего Херсона, он был хазар-
ского происхождения. Полностью потеряв 
свою государственность  хазары – иудеи 
стали бежать в Европу.

исход  и возвращение
Исход  хазар  из  своей  страны  в  Ев-

ропу,  Кавказ  и  Среднюю  Азию  про-
исходил в течение почти четырёх столе-
тий нового  тысячелетия.  Большая  часть  
хазар  была  ассимилирована  половцами  
и другими этносами. Те, кто не желал ас-
симиляции,  уходил  в  труднодоступные  
места  горного  Кавказа,  и  образовывал 
новые  этнические  субстраты,  как,  на-
пример, горские евреи Дагестана.  Значи-
тельная  часть  хазарских  иудеев  ушло 
в  Армению,  Грузию  и  Среднюю  Азию 
(бухарские евреи). Лев Гумилёв в своей 
книге «Открытие  Хазарии»  даёт  инте-

ресные  версии,  куда  же  делись  хазары. 
Учёный  предполагал,  что  нынешние  
астраханские татары, это и есть потомки 
той части хазар, что приняли  ислам. Те 
хазары,  что  приняли  православие,  стали 
предками запорожских, кубанских и дон-
ских  казаков.  Вначале,  их  называли по-
славянски  «бродниками» ( т.е. «бродяги» 
от слова «бродить»). Отметим, что  хазар-
ское  (тюркское)  слово «казак» означает 
«бродяга», «разбойник», а за тем  бродни-
ки они стали называть  себя  по-тюркски 
«казаками».  Интересно, что во времена 
монгольского  нашествия  на  Русь,  брод-
ники  были на стороне монголов, в том 
числе в битве на реке Калка  31 мая 1223 
год. Очень много хазар (примерно пол-
миллиона) ушло в Европу и поселилось 
большей частью в Венгрии и Польше. А 
затем, когда часть Польши была присое-
динена к Российской империи, оказались 
в своей «исторической родине.

Хазары – иудеи стали называть  себя  
ашкена́зы. Данная субэтническая группа 
евреев, сформировалась в Центральной 
Европе к XIV веку. Новым языком еврей-
ского субэтноса - ашкеназов был идиш, 
принадлежащий германской языковой 
группе, на котором в начале XX века гово-
рило около 11 млн. евреев по всему миру.  
Сейчас на нем говорят около 1 541 000 че-
ловек.

К концу XIX века в Российской импе-
рии  по некоторым данным  проживало 
пять с половиной миллионов евреев – аш-
кенази, что составляло 80 процентов от их 
общего числа в мире.  Но они традицион-
но были ограничены во многих граждан-
ских правах, в частности, подвергались 
сегрегации по национально-религиозному 
признаку и жили  в пределах  т.н. «черты 
оседлости» и ограничивались этнически-
ми квотами. Правоверные  иудеи, состав-
лявшие на начало XX века 3-4 % населе-
ния империи, фактически никак не были 
представлены в офицерском корпусе, так 
как им практически не присваивались 
офицерские чины.  К концу 1880-х годов 
доля евреев среди революционеров со-
ставляла уже 35- 40 % — по словам  авто-
ра монографии Эриха Хаберера «Евреи и 
революция в России», евреи стали «крити-
ческой массой в русском революционном 
движении». В Октябрьском перевороте 
1917 года  братья-ашкенази играли значи-
тельную роль, а затем в большевистском 
правительстве занимали 153 из 193 руко-
водящих постов.

Эпилог
На земле, где когда-то жили хазары, 

теперь живём мы – калмыки. Мы испове-
дуем буддизм, но не имеем возможности 
встречаться со своим духовным учителем 
Далай – ламой XIV.  Осталось нас  совсем  
мало, численность  калмыков сравнимо с 
населением небольшого городка средней 
полосы России (по переписи 2010 года- 
162740 человек, считающих себя калмы-
ками). По данным ЮНЕСКО, калмыцкий 
язык имеет опасность исчезновения.  И это 
факт: в городах и селах республики вы не 
услышите живую калмыцкую речь. Наши  
правители  не сильно думают о народе, 
заботясь больше о собственном благопо-
лучии. Череда коррупционных скандалов 
никого  уже не удивляет. Волгу-матушку 
реку, мы, калмыки, упорно называем «по 
– хазарски» - Иджиль (Итиль). Только  вот  
к  воде этой  великой  реки  нас, убогих, не  
подпускают...

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 декабря 2019 г.10

война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой. Владимир Маяковский

ХАзАрСКАя ПоЛЕмИКА И КАЛмыКИ
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у нас нет проблем со свободой вЫсказЫваний! они начинаютсЯ после свободЫ  вЫсказЫваний

от четверга до четверга

Не заИКаТьСя
Телеверсию музыкальной премии «Виктория», 

в которой заглушили слово «протест», телекана-
лу «Россия 1» передали организаторы премии, после 
чего сотрудники канала не редактировали материал. 
об этом сообщили РБК в пресс-службе телеканала. 
«Никаких вмешательств ни по изображению, ни по 
звуку [телеканал] не производил», — заявили на «Рос-
сии 1».

Ранее о том, что «Россия 1» заглушила слово 
«протесты» в песне «люди на эскалаторах» проекта 
«Би-2» «Куртки Кобейна», на своей странице «ВКон-
такте» написал Шура Би-2. В оригинале строчки зву-
чат так: «если чуть светлей проспекты / И нежней 
протесты». В видео, которое Шура Би-2 прикрепил 
к записи, слышно, как посередине слова «протесты» 
(1:30–1:35) звук частично пропадает, из-за чего слово 
слышится как «про-сты». РБК

Абсурдная в своей парадоксальности новость, сто-
ит признать. Официально в нашей стране нет никакой 
цензуры, зато есть статья за оскорбление чувств верую-
щих, статья за оскорбление государственных символов, 
за неуважение власти. Также по-прежнему легко можно 
заработать себе головную боль за репост или размещен-
ную картинку в аккаунте в социальных сетях. То есть 
цензуры, конечно, нет, но лучше не болтать и вовсе быть 
как можно незаметнее.

А за несколько дней до обозначенного концерта мы 
узнали о том, что шутить про власть у нас не положено, 
то есть мы, кончено, знали об этом давно, просто слу-
чился крайне показательный пример – каламбур про Пу-
тина в эфире ТНТ (в серии украинского юмористическо-
го сериала) успели оценить жители Дальнего Востока, 
но уже в ходе трансляции в центральных регионах ока-
залось, что шутка была оперативно вырезана. А вскоре и 
сам сериал был решительно и полностью убран из сетки 
вещания. Очевидно, ради перестраховки.

Теперь, видимо, дошло уже до корректировки песен 
в прямом эфире, ведь мало кто верит в такой «удобный» 
брак по звуку. Хочется задаться вопросом, чем было про-
диктовано такое решение? И кого больше пугает слово 
«протесты» - руководство телеканала или чиновников. 
Очевидно, что подобные шаги не только не могут пре-
дотвратить нарастание общественного раздражения, но, 
с большим шансом, возымеют обратный эффект. Что 
мы, собственно, и увидели – в ином случае на эту песню 
никто бы не обратил внимание, теперь же она стала но-
востью не только в России, но и за рубежом.

ПоСягаТеЛьСТво На СвяТое
В Элисте в парке Победы вчера поздно ночью не-

известные вырвали и разрушили инсталляцию в виде 
звезды Победы. Как рассказали в республиканском 
МВД, сообщение о происшествии поступило накану-
не поздно ночью. На место оперативно прибыл наряд 
патрульных полицейских. В парке были задержаны 
двое подозрительных молодых людей. «По данному 
факту проводится проверка, устанавливаются все 
обстоятельства происшествия и виновные лица, по-

дозреваемые в совершении данного правонарушения», 
- подчеркнул источник. отметим, что световые 
тематические инсталляции в парке Победы были 
установлены всего неделю назад. «В рамках програм-
мы «Комфортная городская среда» в 7-м микрорайо-
не Элисты ведется благоустройство парка Победы, 
устанавливаются тематические инсталляции. Под-
рядной организацией были установлены три свето-
вые звезды Победы. Работы по благоустройству пар-
ка еще не завершены», - сообщили в администрации 
города Элисты. РИА «Калмыкия»

Вандализм, особенно по отношению к предметам, 
так или иначе олицетворяющим Победу в Великой 
Отечественной войне, - акт омерзительный. Желание 
нагадить может быть продиктовано политической по-
зицией – как это часто случается, например, в совре-
менной Прибалтике, Украине, Польше, где под знаме-
нем «декоммунизации» стремительно избавляются или 
просто уничтожают памятники и символы героического 
и трагичного прошлого, монументы в честь советских 
солдатов и военачальников. А бывает, что вандализм 
случается из-за глупых хулиганских побуждений или 
природного свинства, из-за отравления мозга алкоголем 
или другими веществами. Так или иначе, совесть нор-
мального человека каждый раз требует торжества спра-
ведливости и наказания всех виновных.

К сожалению, это далеко не первый подобный слу-
чай в калмыцкой столице – обыватель помнит и оскор-
бительные надписи, и разбитые плиты на мемориальном 
комплексе «Вечный огонь». Однако в данном конкрет-
ном случае особенно интересно то, как отреагировал на 
произошедшее глава республики Бату Хасиков. Руко-
водитель региона сразу же без всяких обиняков и раз-
бирательств заявил, что данное правонарушение лежит 

на совести его политических оппонентов. На страницах 
своих официальных аккаунтов в соцсетях он высказался 
таким образом: «Неужели противникам Димы Трапез-
никова и, соответственно, моим, пришло такое в голову, 
чтобы навредить нам? Так вот, я хочу сказать, что те, кто 
это сделал, карму себе однозначно испортили, тем более 
в преддверии калмыцкого нового года Зул. Как у вас мог-
ла подняться рука на символ святой Победы?».

Такой выпад выглядит, как довольно странное жела-
ние повесить всех собак на несогласных с его кадровой 
политикой и демонстрирует абсурдную логику, которая 
сродни расхожей поговорке - «выколю себе глаз, пусть 
у тёщи зять будет кривой». Хотя, возможно, Бату Сер-
геевичу оперативно доложили итоги беседы сотрудни-
ков правоохранительных органов с двумя молодыми 
людьми, которые были задержаны по подозрению в акте 
вандализма. Впрочем, это вряд ли, нынешний глава на-
верняка со всей свойственной ему непосредственностью 
поделился бы с общественностью полной информацией, 
а не задавал бы риторические вопросы.

ССудНая жИзНь
Эксперты проекта оНФ, проанализировав данные 

Банка России и Росстата оценили уровень закреди-

тованности российских домохозяйств, сообщает 
пресс-служба движения. «По итогам третьего квар-
тала 2019 года совокупная задолженность россиян 
по банковским кредитам составила 17,02 триллиона 
рублей, увеличившись на 13% с начала года. За послед-
ние 12 месяцев (в сравнении с первым октября 2018 
года), задолженность выросла на 17%», - говорится в 
сообщении.

отмечается, что уровень закредитованности в 
России составил 30%, что превышает данные по про-
шлому году (25%). По данным оНФ, лидерами среди 
регионов по уровню закредитованности стали Тыва 
(63%) и Калмыкия (60%). Уровень закредитованности 
в Калмыкии вырос на 3%. Средняя кредитная задол-
женность хозяйства в Калмыкии составила 378 485 
рублей, в том числе 5,1% - просроченная. www.elista.
org 

Если посмотреть аналогичное исследование за про-
шлый год, то можно проследить тенденцию – закредито-
ванность Калмыкии каждый раз превышает среднерос-
сийский показатель в два раза. Между тем, уже давно 
обозначился четкий тренд – дальнейшее обнищание на-
ших сограждан, вынужденных брать взаймы все больше 
и больше, отдавая все более неподъемные суммы. При 
этом, естественно, наиболее бедные несут самое тяже-
лое долговое бремя.

Так платежеспособность многих заемщиков падает, 
и они делают попытки перекрывать долги по действую-
щим кредитам и займам путем заключения новых кре-
дитных договоров, а это почти гарантированно усугу-
бляет положение. В связи с тем, что в экономике нашей 
страны продолжаются кризисные явления, кредиты ста-
новятся все более дорогими, а сумма задолженности не 
сокращается. Проблему усугубляет еще такой момент, 
что потребительские желания граждан в силу привычки 
не снижаются и опять приводят в кредитную организа-
цию за очередным займом.

Для попавших в кредитную кабалу выбраться от-
туда самостоятельно зачастую уже не представляется 
возможным. Кстати, есть и другая тенденция, которая 
логично продолжает и развивает тему высокой закреди-
тованности. В январе—сентябре 2019 года российские 
суды признали банкротами 46,7 тыс. граждан, включая 
индивидуальных предпринимателей. Это в полтора раза 
больше, чем за тот же период прошлого года (рост на 
53,9%), следует из данных «Федресурса» — Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве. Количе-
ство граждан, которые объявили себя финансово несо-
стоятельными, превысило 140 тыс. человек. И, да, среди 
лидеров по этому скорбному показателю (в пересчете на 
душу населения) – Калмыкия (наряду с Пензенской и 
Волгоградской областями).

И вместе с тем до сих пор наше общество остается 
малограмотным в финансовом плане. А борьба с закре-
дитованностью выражается в общественном порицании 
должников. Тогда как действовать нужно превентивно, 
с помощью контрмер: юридической и психологической 
поддержкой попавшим в кредитную кабалу, контрпропа-
гандой и повышением финансовой грамотности.

комментировал санал горЯев



аб. 933. Русская 55 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1042. Калмычка. 46 лет. 
158/61. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом, материальных про-
блем не испытывает, в Элисте есть 
своя квартира и машина. Добрая по 
характеру, спокойная, домашняя. 
Познакомится с калмыком до 55 лет, 
для создания семьи и рождении со-
вместного ребенка. 

аб. 1051. Калмычка. 51 год. 
163/60. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. По образованию пе-
дагог, но в данный момент работает 
не по специальности. Умная, тактич-
ная, приятная внешне и в общении. 
Познакомится с мужчиной до 55 лет, 
для общения, при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Без материальных 
проблем. Скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч и взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1081. Русская. 56 лет. 162/65. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Материально обеспече-
на, на пенсии, но продолжает ра-
ботать в торговле. Симпатичная, 
с хорошей фигурой, жизнерадост-
ная, веселая, не скандальная, без 
материальных проблем. Познако-
мится для встреч с русским муж-
чиной близкого возраста, физиче-
ски крепким и без пристрастий к 
алкоголю, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1084. Калмычка. 59 лет. 
166/70. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии 
но продолжает работать в области 
медицины. Материальных про-
блем не испытывает. Симпатичная, 
с юмором, интересная в общении. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 70 лет. Физи-
чески крепким, добрый по характе-
ру и в меру пьющим. При симпатии 
возможен брак.

аб. 1100. Калмычка. 57 лет. 
167/73. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. С высшим 
образованием, но в данный момент 
работает не по специальности. Есть 
взрослый сын, который живет в дру-
гом регионе. Приятной внешности, с 
чувством юмора, без материальных 
проблем. Познакомится с интерес-
ным мужчиной до 70 лет, желатель-
но со своим жильем. Для встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

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

в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Дети взрослые живут отдельно. До-
брая и спокойная по характеру. По-
знакомится для общения  мужчиной 
до 55 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

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

аб. 1140. Русская. 49 лет. 173/62. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не имеет. Приятной 
внешности, с красивой фигурой, 
без вредных привычек. Добрая и не 
скандальная по характеру, любит до-
машний уют и покой. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет, сильным и уверенным по 
характеру, если есть вредные при-
вычки то в меру, работающим и 
порядочным. Нац-ть не имеет зна-
чения.

аб. 1143. Русская 53 года. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Работает на двух работах, 
материальных проблем не имеет. 
Симпатичная, стройная и веселая 
по характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всегда 
чистота и уют. Познакомится с муж-
чиной до 60 лет для общения, встреч 
и при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается небольшим  бизнесом. Ма-
териально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный духом, 
физически крепкий, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с кал-
мычкой до 43 лет, можно с ребенком, 
но способной родить совместного 
ребенка.

аб. 825. Русский. 55 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. Позна-
комится 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 жен-
щины будут дети, то они не будут 
помехой.

аб. 837. Русский 56 лет. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл, недалеко от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
девушкой от 35 и до 50 лет, можно 
ребенком, но способной родить со-
вместного. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80. 

Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. Физиче-
ски крепкий, ничем не болеет. Сто-
ронник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по харак-
теру.  Без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с русской 
женщиной от 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 883. Русский. 43 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Занимается предпринима-
тельством. Есть своя а/машина. Ин-
тересный в общении, к спиртному 
равнодушен, не курит. Познакомится 
для общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девушкой 
до 40 лет.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. В свободное время занимается 
хозяйством, выращивает сад, держит 
огород. С высшим образованием, ин-
теллигентный, воспитанный, вред-
ных привычек в меру. Постоянно 
поддерживает спортивную форму. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем вах-
товым методом в другом регионе. 
Бывший спортсмен, ведет здоровый 
образ жизни. По характеру простой, 
не скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной до 
52 лет, не склонной к полноте и без 
вредных привычек, для создания се-
мьи. 

аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87. 
Работает учителем в школе. Есть 
свой дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с чув-
ством юмора. Познакомится  для 
общения и встреч с женщиной до 
60 лет, стройной и миловидной. При 
необходимости готов оказывать ма-
териальную помощь.

аб. 968. Калмык. 48 лет. 172/75. 
Разведен. Проживает и работает в 
другом регионе. Работа высокоопла-
чиваема, и материальных проблем 
не имеет. Вредных привычек в меру, 
к спиртному равнодушен. По харак-
теру спокойный, не скандальный и 
не жадный. Познакомится для се-
рьезных отношений с калмычкой до 
48 лет.

аб. 969. Калмык. 49 лет 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 
равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается до-
машним хозяйством. Познакомится 
со стройной девушкой от 38  и до 50 
лет. Простой по характеру, доброй и 
жизнерадостной.
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

19 декабря 2019 г.

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

Продается торговое поме-
щение с действующим бизне-
сом. Центр. 25 кв. м. Цоколь-
ный этаж. 
(8-905-409-88-88

если вас засунули в багаж-
ник и везут в лес, нужно просто 
выдернуть провода от задних 
фар, и они перестанут гореть. 
Такая машина непременно при-
влечёт внимание ДПС, и её 
остановят.

Таким образом вы сделаете 
доброе дело перед своей смер-
тью, позволив гаишнику немно-
го заработать, получив взятку.

Россияне – это такой народ, 
который воюет за мир, молит-
ся за науку, и пьёт за здоровье.

если вы считаете, что ваш 
стакан наполовину пуст, пере-
лейте его содержимое в ста-
кан поменьше и перестаньте 
ныть.

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
(8-927-283-30-49

Зем. Участок мкр «Моло-
дежный – 65», на северо-
западе Элисты, 300 метров 
на север от ул. Северной 12. 
Цена 150 тыс. руб. торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Продается гараж с подва-
лом (1мкр, около ДОСААФ, 
8х4х3, новое покрытие кры-
ши). Торг. Ц. 200тыс. руб. 
(8-917-680-41-81, 
     8-988-684-97-75. 

реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
(  8-961-548-04-78 

Подработка для всех. 
(8-961-549-40-33

Работа/подработка. Возмож-
но совмещение. 
(8-988-688-51-06

Оператор на звонки. Гибкий 
график. 
(8-988-874-31-19

Продаю 2-комн. квартиру в 
центре города Элисты. 
(8-909-399-24-11, 
    8-937-890-89-63

Продам автомобиль «ОКА». 
(8-905-400-06-44

Продаю дом в с/з Чкалов-
ский, ул. Городовикова, 9. 
Можно на слом. Цена 250 тыс. 
р. Торг уместен. 
(8-960-897-68-21

Нужен административный 
персонал 5/2, 2/2. 
( 8-961-549-08-01

Требуется домработница 
средних лет, живущая в Эли-
сте, 3-4 р. в неделю на пол-
ный рабочий день. Детали при 
встрече. Оплата достойная. 
(8-961-799-84-62, 
    8-927-573-66-13

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения. Цена от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Продаю козла молочной 
французской породы. Возмо-
жен обмен. 
(8-961-395-91-09, 3-40-91

Подработка в офисе на 4 
часа. Молодым пенсионерам. 
Подробности. 
(8-905-484-49-86

ЭФФективное 
избавление

от алкогольной  
и табачной 

зависимости проводит 
врач-психотерапевт

и.и. мурЫгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 18 января 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: Из какого слова из 
семи букв можно убрать одну 
«букву», чтобы осталось две 
буквы?
ответ: Букварь


