Скорее всего,
подковёрные
игры и разборки закончатся сразу, как
только прозвучит окрик из
Москвы.

стр.2
9 декабря 2021 года

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер
(16+) Информационно-рекламная газета сайт: www.ekgazeta.ru
№48 (667)

E-mail: ek-el@mail.ru

АКТУАЛЬНО

Я - за вакцинацию!
Читая прессу, время от времени встречаю публикации, затрагивающие тему вакцинации
от коронавируса, как с позиции
«противников» вакцинации, так
и с позиции ее «сторонников». В
связи с чем, мне захотелось выразить свое собственное мнение
по этому вопросу.

Н

ачну несколько издалека. Мы
живем в стране олигархического и бюрократического капитализма, где государственная
машина обслуживает интересы крупного
финансового и промышленного капитала.
Интересы простого народа в этой системе
ценностей вторичны. Привожу простой
пример. В период президентства господина Д.Медведева, определенные круги,
представляющие интересы страховых
компаний, не спрашивая мнения простого
народа, «озаботившись» проблемами автомобилистов, внесли на рассмотрение и
продавили через Государственную Думу
грабительский Закон об ОСАГО. Кто разбирается в юридической науке, понимает,
что ОСАГО – это такая же гражданскоправовая сделка, как купля, продажа, мена,
дарение, аренда и т.д. Однако, страхование
автогражданской ответственности, опираясь на лобби в парламенте, почему-то
сделали обязательным. Почему сделали,
понятно. «Аргументы», наверное, были весомые. Непонятно только, почему у кучки
страховщиков лобби в парламенте есть, а
у десятков миллионов автомобилистов, избиравших этих самых депутатов, его нет.
Учитывая, что власть к проблемам простого народа относится – де-факто, а не на
уровне деклараций – наплевательски, то
удивляться принятию этого закона не приходится. Когда кому-то влиятельному лицу
(или группе лиц) что-то выгодно, то мнение народа никого не интересует. Теперь,
с 1 марта 2022 года, опять же «озаботившись» проблемами автомобилистов, собираются отменить техосмотр для легковых
авто, принадлежащих физическим лицам,
ранее привязанный к ОСАГО. Можно, казалось бы, порадоваться, но радость какаято не очень. «Осадочек» остался. Нас в очередной раз, в привычной для руководящей
касты манере, цинично обманули: «Сделай
человеку плохо, а потом сделай немножко
хорошо, и он будет вам благодарен за это
по гроб жизни». Таких примеров, в истории современной России достаточно.
Теперь о коронавирусе и вакцинации.
По состоянию на 21.11.2021 года от коронавируса в России умерло 257 891 человек.
Эта цифра сопоставима с населением такой республики, как Калмыкия. Мне за 60
лет, я нахожусь в группе риска. Переболели

жена и сын (тяжело). Умерли от коронавируса несколько родственников и знакомых.
Для моей больной матери заболевание коронавирусом равносильно смерти. Поэтому для меня вопрос вакцинироваться или
нет, не стоял, по определению.
В этой связи, у меня возникает вопрос к государству, которое в условиях
пандемии, жестко и никого не спрашивая, регламентирует разные стороны
частной и общественной жизни, идет на
всякие непопулярные меры, кроме одной
- обязательной вакцинации для всех. Уже
Страсбургский суд (ЕСПЧ) признал, что
пандемия может иметь очень серьезные
последствия не только для здоровья, но
и для всего общества, экономики, функционирования государства и жизни в
целом. Жертвами коронавируса в мировом масштабе стали миллионы. Но наше
государство упорно не вводит обязательную вакцинацию. То есть, в одних случаях, оно в ускоренном порядке принимает
непопулярные законы, а в данном случае
неоправданно тянет с принятием давно
назревшего решения. Лично я отношусь
с подозрением к этой игре в демократию
и свободу выбора: хочешь вакцинируйся
и гуляй везде, не хочешь – посиди дома
или погуляй на улице с плакатом. Я начинаю думать, что это, наверное, тоже комуто надо. И эта, развернувшаяся по всему
миру и в России антипрививочная кампания, тоже. Богатые в условиях пандемии
богатеют, бедные беднеют. Вакцинация,
из простой профилактической медицинской процедуры, превратилась в предмет
политических спекуляций. Убедительных
слов для всех, власти не нашли, поскольку
нам говорят, что сколько людей, столько и
мнений. Однако, для сомневающихся скажу, что истина одна, и она в том, что вак-

цина от вируса есть и реально помогает
большинству. Истина не может быть субъективной (у каждого своя), относительной
или меняться в зависимости от времени
и ситуации – она постоянна, абсолютна и способна быть донесена до всех в
силу общности ума у людей. И нельзя на
основе частных примеров делать общие
выводы касательно вреда вакцинации. С
высоких трибун говорят, что человеческая
жизнь - высшая ценность, а руководство
страны в условиях пандемии, непривычно
долго и скромно уговаривает население
вакцинироваться, и политическую волю,
почему-то, проявлять не спешит. Антипрививочное движение носит антисоциальный, антинародный характер, оно, как
и сам вирус, направлено против человека,
как биологического вида. Те, кто не хочет
прививаться и те, кто стоит за ними, сознательно, уже длительное время держат
весь мир в дискомфорте и страхе, в режиме ограничений и риска заразиться опасной болезнью. Благодаря «антиваксерам»,
а точнее из-за них, нарушается законное
право: мое, моих близких, всех сограждан,
на здоровье, жизнь и свободу передвижения, а этой жуткой истории с пандемией,
не видно конца и края. По большому счету,
мы, привившиеся и те, кто имеет противопоказания к прививке, в заложниках у тех,
кто в силу своей природной тупости или
клинического упрямства, сознательно отказывается от прививки, выступая в данном случае марионетками и инструментом в руках невидимых кукловодов.
Правила профилактики коронавируса,
образно говоря, написаны кровью, в данном
случае за этими правилами стоят миллионы
спасенных жизней и сотни тысяч смертей.
Действие санитарно-эпидемиологических
правил профилактики коронавируса в

России продлено на 2 года. Согласно постановлению главного государственного
санитарного врача РФ, профилактические
меры с 1 января 2022 года (ранее принятая
дата) продлены до 1 января 2024 года.
«Право на жизнь (ст.20 Конституции
РФ) является основным правом человека.
Все остальные, пусть и весьма важные
права, носят подчиненный этому праву
характер. Органы власти, действуя во исполнение Конституции, в первую очередь,
должны любой ценой обеспечить наличие
именно этого права. Действуя в условиях
крайней необходимости, вызванных распространением коронавируса, государство
должно принять экстренные меры для
предотвращения массовой гибели людей»,
- это слова известного юриста, полпреда
правительства в Конституционном суде
Михаила Барщевского. Разве смерть от
коронавируса такого количества людей,
равного населению целой республики, не
массовая гибель? Нужна воля высшего
руководства страны и через определенное
время все ограничения, в том числе маски,
можно будет снять.
Кстати, пресса проинформировала, что
в Австрии, где меньше всего в ЕС привитых, с 01.02.2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех.
Очередь за Россией.
От редакции: на наш взгляд, автор привел интересные доводы и аргументы в пользу вакцинации, очень хотелось бы
услышать обоснованное мнение представителей противоположной стороны, так
называемых «антиваксеров». Как обычно,
следуя демократическим принципам, наша
газета дает возможность высказаться
всем желающим.

Девять десятых нашего счастья основано на здоровье

Герман Дораев
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МАССОВКА БУДЕТ ОТВЛЕКАТЬ
В очередной раз приходится
обращаться к старой истине,
утверждающей, что не стоит верить тому, что лежит на поверхности. Обрушившийся в первый
день зимы на Элисту ураганный
ветер, доставивший массу неприятных моментов горожанам,
в какой-то степени слова эти
подтвердил. Стихия разогнала
тучи, многое прояснив и в местной политике.
Алекс МАНГАТОВ
орывы ветра, налетавшие со
скоростью свыше трёх десятков
метров в секунду, обрывали воздушные линии электропередачи,
а сорванные с некоторых зданий фрагменты кровли превращали в опасных «воздушных змеев». В итоге, калмыцкой столице был нанесён существенный ущерб.
В соцсетях пользователи наперебой сообщали о том, что в разных районах города
«нет света» или демонстрировали разгул
стихии. Ко второй половине дня ситуация стала критической. Коммунальщики
и энергетики просто физически не могли
успевать восстанавливать коммуникации,
элистинцам при свете свечей оставалось
уповать лишь на везение. К утру ветер
стих, и при первых лучах солнца стали
видны последствия. И здесь возник вполне резонный вопрос: «А что же власти?».
Республиканская власть в лице главы
РК Бату Хасикова и председателя правительства Юрия Зайцева наличие чрезвычайной ситуации просто не заметила, если
судить по полному отсутствию реакции с
их стороны. Так же, как и в истории с прорывом водопровода, оставившего город
несколько суток без воды. Тогда, писАки
из провластных ресурсов в ответ на справедливую критику, нашу в том числе, представили довольно бестолковый аргумент.
Мол, «Бату за проблемы муниципального
уровня не отвечает». Чем повергли в шок
элистинцев. Теперь стало ясно, что глава
республики за столицу ответственности
не несёт. Но с другой стороны стало совсем непонятно, за что же он отвечает, в
конце концов. К сожалению, на этот раз
ситуация снова повторилась. Жаль, но к
этому мы уже привыкли.
Отдуваться пришлось городским властям, правда, не всем. И вот тут наступил
момент истины. На следующий день, 2
декабря на разных ресурсах было оперативно размещено выступление замглавы
горадминистрации Шафрана Тепшинова.
Недавно занявший свою должность чиновник, очень спокойно, деловито и без
суеты рассказал о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий стихии.
Сделал он это вполне доходчиво, продемонстрировав грамотную речь, которая
в последнее время стала редкостью в
выступлениях местных «вождей». Видеоряд разбавлялся кадрами с заседания
в горадминистрации. По сути, это был
фон для главного спикера с массовкой из
других руководителей муниципалитета.
Чуть позже появился ещё один сюжет, где
Тепшинов на местах обследовал пострадавшие от урагана объекты. Заметим, в
его полномочия входят земельные и иму-

П

щественные отношения, архитектура и
строительство, инвестиции и инновации.
То есть всё. Все ключевые сферы городской экономической жизни. Значит, что в
его руках сосредоточены очень большие
возможности. Таким образом, он уже
сильно потеснил любителей покомандовать на столичных просторах. Нынешним
«хозяевам города» приходится смириться, умерив свои амбиции и аппетит. В
такой неожиданной ситуации, массовая
распродажа с молотка земельных участков выглядит как агония и чревата разбирательствами. Но если кто-то вздумает
артачиться или махать гривой, то будет
организована утечка видео из подпольного казино. Такая информация ходит в
кулуарах «серого дома».
А теперь некоторые умозаключения.
Многие эксперты и наблюдатели считают,
что первые публичные появления Ш. Тепшинова не что иное, как старт его предвыборной кампании. С промежуточной
остановкой в кресле столичного «ситименеджера», а дальше ещё выше, ещё интересней.
До этого дня «Икс» он находился в
статусе «тёмной лошадки», а сейчас его
сменил период активного наступления в
информационном поле. Рано или поздно
ему пришлось бы заявить о себе, как и запланировали авторы проекта, названного
его именем. А здесь инфоповод на блюдечке преподнесла сама природа. Отдадим должное новому заместителю «ситименеджера», он был готов «выстрелить»,
что для человека с его-то опытом, особого труда не представляло. Другое интересное наблюдение – право выступить
в такой горячей ситуации, когда попадание в топ новостей гарантировано на все
100 %, высшие чиновники из «белого» и
«серого» домов безропотно уступили недавнему назначенцу. Не кажутся ли такие
«поддавки» несколько странными? Будто
вся чиновничья братия дружно расступилась, хором желая новичку повышать
рейтинг, набирать очки и собирать «лайки». При этом нисколько не жалея. Это
совершенно парадоксальная ситуация,
ведь местные «слуги народа», разделённые на родоплеменные кланы и землячества, очень ревностно следят за каждым

шагом своих заклятых коллег. А если шаг
успешный, то неминуема подножка. Вот
такие нравы.
Но сейчас чиновники как-то легко
смирились с предполагаемой траекторией взлёта Тепшинова. Не исключено, что
на то есть особые директивы кураторов.
Условия новой игры необходимо принять
без лишних слов, дабы она не стала опасной для собственной головы.
А в это самое время в калмыцкой
ячейке «Единой России» вдруг затеяли
перемены, с мотивировкой необходимости очередного «обновления». Первым от
руководства отстранили политического
«ископаемого мастодонта» Анатолия Козачко. Говорят, будут и другие изменения,
которые, по мнению «едроссов», необычайно интересны публике. Оставим на
их совести такие суждения. Несмотря на
громкий аккомпанемент в их кругах, происходящее в стане «партии власти» уж
больно напоминает знакомые со школьной скамьи строки:
«А вы, друзья, как не садитесь;
Всё в музыканты не годитесь»
Хотя в данной ситуации более уместным было бы упоминание народной мудрости про плохого танцора. Но ничего
не поделаешь, это часть общего сценария.
Внутривидовая разборка кишечнополостных от власти, как грубо бы это не звучало. Не более того. Просто отвлекающий
фокус для простаков. Директивы и «вводные», как любят важно повторять люди
из местной власти, получены. Роли в изрядно надоевшей публике массовке и подтанцовке определены. Обратим внимание,
что внезапно ставший вожаком калмыцких «едроссов» Бату Хасиков, наделён
приставкой ВРИО. Поэтому можно предполагать, что в таком качестве он долго не
задержится. На этом фоне проскальзывают попытки «поднять давление» на теме
«преемника» Козачко по партийной линии. В различных «нечаянных» вбросах
фигурируют разные кандидаты, но среди
них не встретишь русских фамилий. Традиционный зигзаг политики «команды
Бату» снова дал о себе знать. Скорее всего,
подковёрные игры и разборки закончатся
сразу, как только прозвучит окрик из Москвы. Сейчас кураторы просто дают вре-

мя вскрыть карты разным группировкам в
калмыцкой власти, так легче определить
их уровень и полезность в будущем. Так
что «яшкульским», «лаганским», «аршанским» и «ики-бурульским» следует быть
поосторожнее с претензиями на разные
высокие должности. Тем более, что в скором времени, опять же судя по нынешним
тенденциям, все «движения» будет контролировать и решать другой человек.
В таком разрезе снова обратим внимание на Ш.Тепшинова. Вернее, на наличие
у него определённых минусов. Главный
из них – отсутствие своей команды, своих
соратников и единомышленников. Хотя
такое предположение можно оспорить,
если взглянуть под другим углом. Опыт
свидетельствует, что сейчас в самом разгаре время идущих к высотам власти
«одиночек». Они просто встраиваются
в худо-бедно выстроенную вертикаль и
формируют собственную команду. По
такому пути пару лет назад пошёл Б.
Хасиков, прилетевший на «коронацию»
в Элисту в сопровождении единственного друга Сангаджи Тарбаева. Родня,
одноклассники, друзья детства и просто
случайные соседи подтянулись позднее.
Говорят, некоторое оживление уже наблюдается и среди знакомых Тепшинова.
Можно предположить, что если судьба
даст шанс, то ему в одиночку вполне по
силам выстроить собственную властную
систему под конкретные задачи. Вспомним его волгоградскую карьеру, где он с
самого начала был лишён поддержки земляков. Но может быть в этом и кроется секрет его успешной работы на чужбине?
Что же касается самого Хасикова, то
он и его ближайшее окружение, похоже,
смирились с новым сценарием-2022. Инструкции получены жёсткие: Тепшинову
палки в колёса не вставлять, обеспечить
максимально стерильный режим работы. Публику отвлекать собственными
силами. В этом плане показателен такой
факт – на сегодня провластные СМИ
и ресурсы никак не прокомментировали информации по поводу Тепшинова.
Не предложили полемику в традиционном формате «отрицание-переход на
личности-оскорбления-бан». Молчание,
одним словом.

Извлекающий уроки из горестей и бедствий становится мудрым
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… или нет. Неделю назад президент Украины В. Зеленский заявил, что готов внести в парламент закон об «экономическом
паспорте украинца», который
позволит грядущим поколениям
сограждан получать часть доходов от использования недр
страны. Звучит социально ориентировано, но не все так однозначно.

ЭЛИСТИНСКИЙ

Деньги народу…

Георгий УТАШЕВ
езонансный документ, согласно заявлению Зеленского, должен поступить в
Верховную Раду уже завтра, 10 декабря. И, на первый взгляд,
посулы украинского лидера звучат
многообещающе. Он пояснил, что такие паспорта будут выдавать детям,
рождённым и прожившим до своего
совершеннолетия на Украине. Программа предусматривает создание
специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые и будут пополняться от рентных платежей (пока
речь идёт только об одном проценте
от этих отчислений), а после достижения 18 лет украинцы смогут использовать данные средства.
Первыми под действие документа попадут родившиеся в год принятия закона, но есть шанс, что экономический паспорт также откроют
детям, которые появились на свет в
2019-ом – в год начала президентства Зеленского, тем более что эта
инициатива была в предвыборной
программе украинского лидера. Более того, в 2020-ом в Верховной раде
зарегистрировали законопроект «Об
экономическом паспорте украинца»,
который предусматривает выплату
совершеннолетним их стартового капитала, накопленного от реализации
полезных ископаемых страны. Однако он до сих пор не рассматривался.
Если случится так, что закон будет
принят, то первые обладатели эквивалента в $10 тыс. по этой программе
могут появиться в 2037 году. Деньги,
по замыслу президента, можно будет
потратить, например, на образование
в Украине, либо на приобретение жилья, либо перечислить эти средства на
свой персональный пенсионный счёт.
Впрочем, не так всё просто с социально ориентированными инициативами. Безусловно, недра и природные
богатства любой страны должны принадлежать народу. Народ же должен
получать прямую выгоду от использования полезных ископаемых и прочих ресурсов, которыми располагает
государство. И в мире есть множество
примеров того, как финансовые средства от, например, продажи нефти,
в том числе, прямо финансово подпитывают граждан. Такого рода схемы работают в нескольких арабских
странах (ОАЭ, Кувейт, Саудовская
Аравия), где на доходы от использования недр открывают счета детям
и обеспечивают им ряд социальных
льгот. При этом речь идёт о десятках
и даже сотнях тысяч американских
долларов. Кроме того, «нефтяную
ренту» получают также жители Аляски – ежегодно 25% прибыли штата
от оборотов нефти поступают в спе-
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циальный Фонд, из которого половина дохода напрямую распределяется
среди жителей самого северного штата Америки.
То есть мировой опыт имеется.
Однако инициатива украинского президента несколько отлична от, например, арабского подхода. И это логично – категорически разные страны,
экономики, ресурсные богатства. Но
дело не только в количестве обещанных денег, которые получат будущие
поколения украинцев.
Выступая в парламенте первого декабря, Зеленский отметил: «Я
хочу поблагодарить Верховную Раду
Украины — вчера мы проголосовали за очень важный налоговый закон
№ 5600, который увеличивает ренту:
плату за использование природных
ресурсов. Мы направим эти средства
на наших детей. Поэтому до 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом
паспорте украинца», — подчеркнул
президент.
Напомним, речь идёт об одном
проценте от данной статьи доходов
государства. Подобная риторика используется для того, чтобы вызывать
именно ассоциации с тем, как распределяются сверхдоходы от продажи ресурсов в ряде уже названных стран. И
обывателю кажется, что государство
отнимает у олигархов деньги и направляет средства на поддержку детей – собственно, самое правильное,
что может и должна делать социально ориентированная власть. Но так
называемый ресурсный законопроект
№5600 касается не только богатств
крупнейшего бизнеса. Да, в принятой
редакции депутаты Рады повысили,
в частности, налоговую нагрузку на
добычу железной руды, и это плохая
новость для двух олигархов – Рината
Аметова и Константина Жеваго – владельцев крупнейших холдингов по добыче руды на Украине. Однако структура дохода, который данный закон
принесёт в казну, несколько сложнее.
Так, председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью
Forbes уточнил, что №5600 может

принести в бюджет 20–25 млрд. грн.
Из этой суммы: сельскохозяйственный налог – 10 млрд. грн.; акциз на
алкоголь и табачные изделия – три
млрд. грн.; экологический налог – 2,1
млрд. грн.; отмена моратория на нормативную оценку земли – 2,2 млрд.
грн.; отмена упрощённого налогообложения для производителей птицы
– один млрд грн. При этом, «антиахметовский» налог на железную руду
должен будет принести порядка 3,5
млрд. грн.
Очевидно, что основные налоговые новации касаются сферы сельского хозяйства. Более того, по мнению
эксперта экономических программ
Украинского института будущего Даниила Монина, «крайними останутся
фермеры, которым подняли налоги». Поскольку в законе прописано
минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка – украинским фермерам придётся
платить 5% от оценочной стоимости
участка даже в том случае, если земля
простаивает. А это означает поднятие
нагрузки для фермеров в 5-15 раз, по
оценкам Монина. По словам экономиста, тут вполне просматривается
лоббирование интересов крупнейших
агрохолдингов.
Кроме того, законом №5600 устанавливаются дополнительные налоги
при продаже недвижимости. Доход,
полученный от продажи в течение
года второго объекта недвижимости
(квартиры, дома, земельный участка), облагается налогом по ставке
5%, третьего и последующих объектов недвижимости – по ставке 18%.
Повышается рентная плата за радиочастотный ресурс на 5%. Её платят
мобильные операторы, которые, в
конечном счёте, с большой вероятностью покроют издержки за счёт увеличения тарифов.
Что в итоге. Громкое заявление
о заботе, о детях и посулы выплачивать каждому по $10 тыс. в не самом
ближайшем будущем, уже теперь
обернутся увеличением налоговой
нагрузки. Под удар попадёт самый
нелюбимый олигарх Зеленского –
Ахметов, но среди выгодоприобре-

тателей – другие крупнейшие бизнесмены, владельцы самых больших
агрохолдингов. По большому счёту,
это вовсе не борьба государства с
озверевшим олигархатом, но очередной раунд противостояния крупнейших капиталистов.
Впрочем, популизм и политический пиар в очередной раз разыгрывают детскую карту. Стоит ли удивляться, что обычный буржуазный
президент прикрывает повышение
налогов нуждами социальной сферы?
С тем же успехом мы тут, в России,
можем назвать Газпром «нашим национальным достоянием», правды
в этом примерно столько же. А ведь
сама идея абсолютно верна. Не может, не должна кучка сверхбогатых
прибирать к жадным рукам большую
часть природных богатств страны.
Это противоестественное состояние
вещей, к которому мы просто привыкли.
Кстати, по понятным причинам
глава Украины предпочитает, чтобы
его инициативу считали аналогом
арабских «нефтяных рент», хотя у
«экономического паспорта украинца»
немало общего с российской государственной программой «материнского
(семейного) капитала». Конечно, наш
маткапитал никак не привязан к рентным платежам, впрочем, все деньги
государства – народные. А сущность
примерно такая же – выплаты можно потратить на образование детей,
направить на формирование накопительной части пенсии мамы, при этом
самый популярный вариант — улучшение жилищных условий. Разве что
суммы скромнее. В настоящее время
размер маткапитала составляет порядка 480 000 руб. на первого ребёнка
и около 640 000 руб. на второго. Программа действует до конца 2026 года.
И последнее. В случае успешной
реализации всех положений законопроекта, молодые украинцы увидят
свои деньги через 16-18 лет. Однако
что для современной Украины такой
горизонт планирования? За последние 16 лет у нашего соседа произошло
два крупных Майдана (а за тридцать
лет «независимости» некоторые эксперты насчитывают 14 «майданов») и
гражданская война. Однозначно можно утверждать, что к 2035 году ни
сам Зеленский, ни его команда уже
не будут управлять страной. Стоит
признать, есть вероятность, что глава соседнего государства повторяет
сценарий притчи о Ходже Насреддине – когда падишах приказал мудрецу
научить осла разговаривать, известный ловкач и насмешник не стал отказываться. Вместо того Насреддин
заявил, что на выполнение воли правителя потребуется 20 лет и попросил
денег в качестве оплаты за грядущие
труды. Когда у мудреца спросили,
зачем он взялся за однозначно невыполнимое занятие, тот ответил: «За
20 лет либо осёл умрёт, либо падишах, либо я».

Деньги не имеют значения — пока они у вас есть
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ПАМЯТЬ
Ровно 25 лет назад в Стокгольме
общероссийской общественной
организации «Комитет солдатских
матерей России», основанной и
возглавляемой на тот момент нашей землячкой Марией Кирбасовой (Манкаевой), была вручена
так называемая «Альтернативная
Нобелевская премия» за 1996 год.
На церемонии Мария Ивановна
получила эту высокую награду
вместе со своими коллегами по
организации.
з названия награды понятно, что
это не та самая Нобелевская премия, самая престижная международная награда в мире. «Альтернативная
Нобелевская премия» - неофициальное название премии «Правильный образ жизни»
(или «За правильный образ жизни», «Достойный образ жизни», «Правильные средства к существованию» - на русский язык переводят по-разному). Несмотря на широкое
распространение термина «Альтернативная
Нобелевская премия» институциональной
связи с Нобелевской премией нет. Нобелевский фонд и учреждения, присуждающие
Нобелевку, а тем более шведская королевская семья, не участвуют в присуждении
«АНП», призовой фонд которой значительно ниже, чем у Нобелевской премии.
Премией «АНП» награждаются люди,
организации и представители общественных
движений, которые работают над практическими решениями и моделями гуманного
выживания для всех. Международное жюри
присуждает данную премию в таких областях, как защита окружающей среды, права
человека, разоружение, здравоохранение,
энергосбережение, ресурсосбережение.
Российская организация «Комитет солдатских матерей России» (руководитель
М.И. Кирбасова) была удостоена «Альтернативной Нобелевской премии» за защиту
прав военнослужащих, с формулировкой
«за мужество в защите общечеловеческого
достоинства русских и чеченцев в чеченской
войне».
Мария Ивановна Кирбасова (1941-2011)
— основательница Российского комитета
солдатских матерей (1991 г.). Многие годы,

ЛАУРЕАТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
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переехав из Элисты в Москву, работала инженером. В годы, когда в армии процветала дедовщина (ее сын Пётр погиб во время
службы), она основала по всей России движение солдатских матерей. Была проделана
огромная работа. Первым и важным ее достижением было то, что студентов перестали призывать в армию до окончания вуза. В
середине 1990-х годов, в самый разгар первой Чеченской войны, она организовывала
«Марши мира» российских и чеченских матерей, постоянно ездила в Чечню, и делала
все, чтобы остановить войну, помочь в поисках пропавших солдат их близким, боролась
за сыновей-солдат из Калмыкии, воевавших
в горячих точках и оказавшихся в сложных
обстоятельствах.
В одном источнике сообщается, что в
1996 году «Комитет солдатских матерей России», который возглавляла М.И. Кирбасова,
был выдвинут на Нобелевскую премию
мира. Возможно, это ошибка, а, может быть,
заявка затем была перенаправлена в жюри,
присуждающее «АНП», хотя между Нобелевской и Альтернативной Нобелевской
премиями нет институциональной связи.
Отметим, что Нобелевскую премию мира за
1996 год получили Хосе Ромуш-Орта и Карлос Филипе Хименес Белу – «за работу по

поиску справедливого и мирного решения
конфликта в Восточном Тиморе».
«Комитет солдатских матерей России»
удостоился «Альтернативной Нобелевской
премии» первым из представителей нашей
страны. Уже в новом веке эта награда еще
трижды вручалась россиянам. В 2004 г.
премию получило общество «Мемориал»
(ныне признаны иностранным агентом). А в
2016 г. этой награды удостоилась Светлана
Ганнушкина («за многолетнюю приверженность правам человека и справедливость для
беженцев и мигрантов, а также за продвижение терпимости между различными этническими группами»). Наконец, в этом году
названной премией награжден Владимир
Сливяк, сопредседатель некоммерческой
организации «Экозащита!», активный борец
против загрязнения окружающей среды.
Возвращаясь к нашей землячке, правозащитнице Кирбасовой, отметим, что в последние годы своей жизни Мария Ивановна
сильно болела. В 2007 году умер ее муж,
Виталий Петрович Кирбасов. Ее дочь, Кермен Сойту, гражданка Финляндии, пригласила мать к себе на жительство. И в октябре
того же года Марию Ивановну перевезли в
Суоми. По словам Юрия Дерябина (российский посол в Финляндии 1992—1996 гг.),
дочь взяла на себя все расходы, связанные
с пребыванием и лечением матери в этой
стране. В 2008 г. было подано прошение о
предоставлении Марии Кирбасовой вида на
жительство в Финляндии.
Неожиданно миграционные власти Финляндии ответили отказом, отрицательный
ответ дал и административный суд Хельсинки. Кирбасова стала одной из «бабушек», которым финские власти отказались
предоставить право жить в Суоми вместе
со своими детьми. И тяжелобольной женщине, которой, по мнению финских врачей,
противопоказана длительная дорога, велели
вернуться в Россию, где у нее не осталось

близких родственников. Адвокат Кирбасовой подал новый иск и до нового судебного
разбирательства депортация Марии Ивановне не грозила. Секретарь подтвердила, что
никаких действий в отношении нее до нового решения суда предпринято не будет.
Судьба иностранных «бабушек» вызвала большой резонанс в финском обществе в
2008-2010 гг., во многом благодаря ситуации
с правозащитницей М. И. Кирбасовой.
Правительство Матти Ванханена пообещало решить их проблему, однако следующий кабинет министров решил оставить
всё как было. Надо отдать должное многим
простым гражданам Финляндии, «Гражданскому форуму» этой страны и ряду парламентариев, выступавших за отмену решения
о депортации. В конце концов, в 2009 году,
в виде исключения, учитывая ее заслуги в
правозащитной деятельности и состояние
здоровья, М. И. Кирбасовой разрешили
остаться в Финляндии, признав ее гражданкой этой страны.
Мария Ивановна Кирбасова ушла из жизни в июле 2011 г. в финском городе Сипоо,
где последние свои годы прожила в семье
дочери Кермен. Известная правозащитница
покинула мир в возрасте 70 лет. Чтобы общественность Финляндии могла проститься с ней, ее тело перевезли в Хельсинки, и
отпевание, на которое пришло много людей, состоялось в одной из лучших церквей
страны. Затем состоялось посмертное возвращение М.И. Кирбасовой в Россию, где
она похоронена на элистинском кладбище
рядом с могилой супруга. Её имя присвоено Комитету солдатских матерей Калмыкии
(основан в 2013 г.). Хорошо было бы увековечить память М. И. Кирбасовой, стойкой
женщины, пацифистки, неутомимого борца
за справедливость, назвав одну из улиц Элисты её светлым именем.
Даль НОМГОНОВ

Шахматы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСПЕХ ДОРДЖИ БАСАЕВА
Первый и единственный шахматный композитор (составитель задач, этюдов) Калмыкии и
постоянный автор «ЭК»
Дорджи Басаев стал победителем
заочного
международного
Рождественского
конкурса
изобразительных задач,
объявленного в начале года. Его композиция
под условным названием
«Два гусара» отмечена
суперпризом (первое место).

П

редварительные итоги
этого международного
конкурса были разосланы участникам соревнования еще
весной, а спустя несколько месяцев, предоставленных им для воз-

можных замечаний и апелляций,
арбитрами присуждение лучших
композиций было признано окончательным.
Всего во все три раздела конкурса (двухходовки, трехходовки, многоходовки) поступило 104
композиции от 64 участников из
пятнадцати стран Европы и Южной Америки. Среди участников
было 23 представителя России.
Больше всего присланных задач
поступило в трехходовый раздел
(46 изобразительных композиций), в котором и стал безоговорочным победителем наш земляк
Дорджи Басаев.
Как сообщил нам Дорджи
Эдяшевич, еще до предварительного присуждения лучших задач
конкурса, главный судья заочного
соревнования Валерий Горбунов
(Украина), не сдержавшись, прислал ему по электронной почте

восхищенное письмо, в котором,
в частности, говорится: «Это шедевр! Заговорили сами шахматы
– значит, Вы дошли до тайны
этой позиции, до полной гармонии – впереди всё прекрасно будет – многократно проверено! Я
Вас, Дорджи, поздравляю! Прекрасное начало года!».
«Обычно судьи конкурсов не
проявляют эмоций, не раздают
комплиментов участникам соревнований до публикации итогов.
А тут вот такой откровенный положительный отзыв! Хотя арбитр
не обещал в этом письме первого
места, я почувствовал, что моя
композиция может претендовать
на одно из высоких, призовых
мест в конкурсе», - сказал Дорджи Басаев.
Свою изобразительную задачу, представленную на Рождественский конкурс, Д. Басаев

назвал «Два гусара» - по аналогии с известной одноименной
повестью Льва Толстого. Но в исходной позиции его композиции
шахматные фигуры изображают
не только двух гусаров в санях,
но и двух коней, запряженных в
них, Деда Мороза со Снегурочкой, букву Р (Рождество, Россия),
а пустующие клетки между фигурами образовали букву М (мороз,
метель, Москва). Если смотреть
на букву М с другой стороны
доски, то это уже литера W, что
можно расшифровать как Winter
– «зима» по-немецки. Задача получилась насыщенной не только
по изобразительности, но и по
чисто шахматному содержанию –
с остроумным решением.
Как сказано выше, композиция
Д. Басаева отмечена суперпризом,
а это награда, редко учреждаемая
на конкурсах, стоит выше тради-

ционной награды – первого приза. Первого приза в этом разделе
конкурса удостоилась задача Золтана Лабаи, известного шахматного композитора из Словакии.
Он ограничился изображением
ёлки (симметричная позиция),
но в игровом плане представил
сложное содержание.
Победитель Рождественского
конкурса Дорджи Басаев – известный в республике журналист,
публицист, кандидат филологических наук, автор-составитель
книг по фольклору, шахматам. В
области своего давнего увлечения
– шахматной композиции – им
создано около 300 задач и этюдов,
опубликованных в различных
российских и зарубежных печатных и интернет-изданиях. Многие из его композиций отмечены
на международных конкурсах.
Савр МАНДЖИЕВ

Жизнь каждого человека — это сказка, написанная пальцами Бога
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телепрограмма
И пришел Иван Дурак к
Бабе-Яге. И спрашивает:
- А как мне пройти туда
не знаю куда и найти то не
знаю что?
- А не вопрос, сынок. Вот
тебе окурок волшебный. Выйдешь, кинешь его на дорожку... И вот куда дворник тебя
пошлет - туда и иди.

- Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
- Тогда лишим премии.

Мэрия Элисты санкционировала проведение митинга антипрививочников. Он
состоится в субботу, начало
в 12-00. Допуск на митинг
только по QR-коду.

- Трудно мне без женщины, понимаешь? Без ее тепла, внимания, заботы.
- Так найди себе женщину.
- А жену я куда дену?

вторник
14 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Леонид Броневой. Заметьте, не я это предложил...»
12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

понедельник
13 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство в Авероне»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство в Лозере»
16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия»
12+
16:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Феникс» 2»
12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёзды-банкроты»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» 12+
01:35 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира» 16+
03:45 Д/с «Актёрские драмы» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом»
12+
05:20 Документальный фильм
12+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия»
12+
16:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» 12+
01:35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей» 16+
03:45 Документальный фильм
12+
04:25 «Смех с доставкой на дом»
16+

05:20 Юмористическая программа 12+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи»
12+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва академическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:05 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:35 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»

20:00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи»
12+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Яков Рубанчик»
07:35 Д/ф «Купола под водой»
08:25 Х/ф «Дневной поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кубинские
портреты»
12:20 Д/ф «Плавск.
Дворец для любимой»
12:50 «Абсолютный
слух»
13:30 Д/с «Великие
мифы. Илиада. Хитрость Геры»
14:00 Д/ф «В тени
Хичкока. Альма и
Альфред»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Токшоу
16:25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17:15, 01:50 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные
концерты
18:05, 01:00 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
19:00 «Уроки русского. М. Лермонтов. Фаталист»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел
счастья - ангел несчастья»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Бесы»
11:10, 23:50 ХХ век. «Завтра - премьера. Валентин Плучек»
12:25, 02:45 Цвет времени. Анри
Матисс
12:40 Игра в бисер. «Лирика Николая Некрасова»
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада. Патрокл и мирмидоняне»
13:55, 22:15 Т/с «Бесы»
15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20, 02:00 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные
концерты
19:00 «Уроки русского. В. Гиляровский. Трущобные люди»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
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23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
02:40 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
13:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2»
16+
22:55 Д/с «Кризисный центр» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 16:00, 22:35,
03:30 Новости
06:05, 18:20, 00:45 Все на Матч!
12+
09:05, 12:35, 01:40 Специальный
репортаж 12+
09:25 Х/ф «Проект А» 12+
11:30, 01:20 «Есть тема!» 12+
12:55 Зимние виды спорта. Обзор
0+
13:45 Все на футбол! Жеребьевка
еврокубков 0+
16:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
0+
17:00 Хоккей. Гала-матч «Связь
поколений» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» «Спартак» (Москва) 0+
21:00, 05:05 «Громко» 12+
22:05 Тотальный футбол 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Специя» 0+
01:55 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
13:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2»
16+
23:00 Д/с «Кризисный центр» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:50, 12:30, 15:50, 19:05,
03:40 Новости
06:05, 19:55, 22:30, 00:55 Все на
Матч! 12+
08:55 Специальный репортаж 12+
09:15 Х/ф «Проект А 2» 12+
11:30, 01:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Все на регби! 12+
13:05 Х/ф «Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня» 16+
15:15, 15:55 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
17:25, 19:10 Х/ф «Поезд на Юму»
16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Бавария» 0+
22:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) «Динамо» (Москва, Россия) 0+
01:50 Д/ф Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» 12+
03:45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) «Кендзежин-Козле» (Польша) 0+
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Среда
15 декабря

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Кубок Первого канала по
хоккею 2021». Сборная России сборная Канады 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Юрий Николаев. Наслаждаясь жизнью» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. РазбиЧетверг
16 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Кубок Первого канала по
хоккею 2021». Сборная России сборная Швеции 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Галина Волчек. Они
знают, что я их люблю» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время

тое сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте»
16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия»
12+
16:50 «Хроники московского быта
Женщины первых миллионеров»
12+
18:10 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
03:45 Д/с «Актёрские драмы» 12+
04:25 Юмористический концерт
16+
05:15 «Страна чудес» 6+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
0+
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Мартиге»
16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 «Девяностые. Чумак против Кашпировского» 16+
18:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
22:35 Д/с «Обложка»
16+
23:10 Д/ф «Закулисные
войны. Кино» 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35, 05:45 «Петровка,
38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины
Сталина» 16+
01:35 «Девяностые. Вашингтонский
обком»
16+
03:45 Д/с «Актёрские
драмы» 12+

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Д/ф «Храм Святого Саввы в
Белграде» 16+
00:55 «Основано на реальных событиях» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Донской монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:35 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Я вам спою...
Вечер памяти Александрв Галича»
12:10, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:40 Евгений Ташков. Острова
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада.
Месть Ахилла»
13:55, 22:15 Т/с «Бесы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
15:50 «Белая студия»
17:20, 01:35 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные
концерты
19:00 «Уроки русского. Ф. Сологуб.
Путь в Дамаск»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
04:25 Юмористический концерт
16+
05:15 «Страна чудес» 6+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:40 Т/с «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
03:35 Т/с «Грязная работа» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Творческие мастерские
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:20, 01:05 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин»
12:30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада. Победить или погибнуть»
13:55, 22:15 Т/с «Бесы»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20
Д/с
«Настоящее-

20:50 Д/ф «Война без грима»
21:30 Власть факта. «Экономика пиратства»
23:20 Цвет времени. Надя Рушева
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Д/с «Кризисный центр» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 19:05,
03:40 Новости
06:05, 19:40, 21:55, 00:30 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35, 01:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня» 16+
11:30, 01:15 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 16+
14:45, 15:55 Х/ф «Легенда» 16+
17:35, 19:10 Х/ф «Неоспоримый 2»
16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Хоффенхайм» 0+
01:50 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Войводина» (Сербия) «Зенит» (Россия) 0+
03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - «Зенит»
(Россия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+
прошедшее. Поиски и находки»
15:50 «2 Верник 2»
17:20, 02:00 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты
19:10 Цвет времени. Караваджо
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Небесные ласточки.
Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!»
21:30 «Энигма. Юджа Ванг»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
13:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2»

- Мой дед был натурщиком!
- А кому позировал?
- Фаберже!

- Здравствуйте, это женская консультация?
- Да.
- Скажите, а педаль тормоза справа или слева?

Трагедия нашего поколения: нас учили, как вести
себя в приличном обществе,
а само приличное общество
так и не сформировали!

- В среднем немец выпивает 200 литров пива в год.
- У нас такие немцы в
старших классах учатся.

Родители назвали сына
Изяславом и он выгодно
этим пользовался, представляясь кое-где Славой, а
кое-где Изей.

16+
22:55 Д/с «Кризисный центр»
16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 19:05, 22:50,
03:40 Новости
06:05, 15:30, 00:30 Все на Матч!
12+
09:00, 12:40, 01:35 Специальный
репортаж 12+
09:20 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
11:35, 01:15 «Есть тема!» 12+
13:00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный турнир «Небесная грация» 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:40 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м) 0+
19:10 Х/ф «Легенда» 16+
21:55, 22:55 Х/ф «Поезд на Юму»
16+
01:50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+
03:45 Х/ф «Экспресс» 16+

Угадайте кто это? Ответ на стр.12

ЭЛИСТИНСКИЙ

9 декабря 2021 г.
Пятница
17 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Потому что люблю» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
Суббота
18 декабря
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Великий многоликий.
Юрий Никулин» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «К 100-летию Юрия Никулина»
16+
15:30 «Кубок Первого канала по хоккею 2021». Сборная России - сборная
Чехии 0+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+

08:10, 03:35 «Петровка, 38» 16+
08:30, 11:50 Х/ф «Нарушение правил»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Чувство правды»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» 12+
01:50 Х/ф «Выше неба» 16+
03:50 Д/с «Актёрские драмы» 12+
04:30 Юмористический концерт 16+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:50 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Клерк» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
23:05
00:50
01:45
02:30
03:20
04:00

«Вечер с Адель» 16+
«Вечерний Unplugged» 16+
«Наедине со всеми» 16+
«Модный приговор» 6+
«Давай поженимся!» 16+
«Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Любовь по найму» 12+
18:00 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Из чувства
долга» 12+
01:25 Х/ф «Средство от
разлуки» 12+

ТВ-Центр

05:25 Х/ф «Деловые люди»
6+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:30
Х/ф
«Старикиразбойники» 0+
09:15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» 12+
10:00 «Самый вкусный
день» 6+
Воскресенье
19 декабря
Первый канал
04:45, 06:10 Т/с «Семейный дом» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60 лучших» 16+
15:30 «Кубок Первого канала по хоккею 2021». Сборная России - сборная
Финляндии 0+
17:50 «Столетие Юрия Никулина в
цирке на Цветном» 0+
19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:10, 03:10 Х/ф «Эта женщина ко мне»
12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» 16+
14:30 Х/ф «Счастье можно дарить»
12+

7

КурьеР

18:40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:30 Д/ф «Опасный вирус. Второй год»
12+
01:40 Х/ф «Клинч» 16+

02:45 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Городец пряничный
07:05 «Правила жизни»

07:35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:15 Т/с «Рожденная звездой»
10:20 Театр «Ромэн» - «Мы - цыгане»
11:45 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
12:00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Пе10:35, 11:45 Х/ф «Не хочу жениться!»
16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
17:05 Х/ф «Её секрет» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00:50 Д/с «Удар властью» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00, 02:40 Д/с «Дикие деньги» 16+
03:20 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» 12+
04:05 «Девяностые. Чумак против
Кашпировского» 16+
04:45 Документальный фильм 12+
05:25 «Петровка, 38» 16+

НТВ

04:40 Х/ф «Двое в чужом доме» 16+
06:20 Д/ф «Храм Святого Саввы в
Белграде» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:20 Ты не поверишь! 16+

ТВ-Центр

05:40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
07:30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
09:30 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание» 16+
15:55 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» 12+
16:50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
17:40 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» 12+
21:35, 00:35 Т/с «Адвокатъ
Ардашевъ» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
04:30 Документальный фильм
12+
04:55 Юмористический концерт 16+

НТВ

04:45 Т/с «Правила механика
замков» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+

тергоф»
12:30 Власть факта. «Экономика пиратства»
13:15 Д/с «Великие мифы. Илиада.
Троянский конь»
13:45 Т/с «Бесы»
15:05 Письма из провинции. Выборг
Ленинградская область
15:35 «Энигма. Юджа Ванг»
17:00 Д/ф «Доживем до понедельника».
Счастье - это когда тебя понимают»
17:45 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21:00 Линия жизни. Нина Усатова
21:55, 01:35 Искатели. «Тайна девушки
с портрета»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Анимация»
02:20 М/ф для взрослых «Аргонавты»,
«Догони-ветер»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 03:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама»
16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Раз - горох, два - горох...»,
«Страшная история», «Лиса и заяц»
07:35 Х/ф «Первая перчатка»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
12:05 «Черные дыры. Белые пятна»
12:45 Земля людей. «Горские евреи.
Улица счастливых людей»
13:15, 01:30 Д/ф «Страна птиц. Почему светится клюв?»
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:30 Х/ф «Дуэль»
16:05 Д/с «Отцы и дети»
16:35 «Дуэт клоунов. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин»
17:50 «Война Юрия Никулина»
18:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19:30 Д/ф «Юрий Никулин. Легко ли
быть клоуном?»
20:15 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:00 Х/ф «Не горюй!»
02:10 Искатели. «Загадка исчезнувшей земли»

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Терем-теремок», «Исполнение желаний», «В стране ловушек»
08:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Не горюй!»
11:35 Письма из провинции. Выборг
Ленинградская область
12:05 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк»
12:50 «Невский ковчег. Теория невозможного. Татьяна Гнедич»
13:15 Игра в бисер. Владимир Набоков «Другие берега»
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:30 Х/ф «Моя сестра Эйлин»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. Про войну и мир.
Сражение под Малоярославцем»
17:35 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
22:50 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Парижской национальной опере
00:25 «Кинескоп»
01:05 Х/ф «Пять легких пьес» 18+
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:55, 03:25 Новости
06:05, 11:00, 15:30, 00:50 Все на Матч!
12+
09:00 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
11:55 «Есть тема!» 12+
13:00 Художественная гимнастика.
Экспериментальный международный
турнир «Небесная грация» 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
17:50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м) 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Жальгирис» (Литва) 0+
20:55 Смешанные единоборства. АСА.
Андрей Кошкин против Али Багова
16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вольфсбург» 0+
00:30 «Точная ставка» 16+
01:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) - «Зенит» (Россия) 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия)
0+
05:00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF 16+
Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Любовь по контракту»
16+
11:10, 23:35 Т/с «Затмение» 16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Ирония любви» 16+
03:05 Т/с «Две жены» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF 16+
07:30, 08:45, 19:05, 22:00 Новости
07:35, 16:00, 19:10, 00:35 Все на
Матч! 12+
08:50 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 16+
10:40, 13:10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт 16+
12:25 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics 16+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
18:00 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус» 0+
22:05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Флорида Пантерз» 0+
01:30 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics 0+
03:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+

Домашний

06:30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
10:15 Х/ф «Ирония любви» 16+
14:30 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту»
16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Т/с «Затмение» 16+
03:10 Х/ф «Искупление» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. One
FC. Дэнни Кингад против Кайрата
Ахметова. Фан Ронг против Виталия
Бигдаша 16+
07:00, 09:00, 19:10 Новости
07:05, 11:10, 19:15, 22:00, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:05 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
11:40 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
15:35 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
17:45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м) 0+
20:00 Смешанные единоборства. Open
FC. Руслан Проводников против Али
Багаутинова 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи» 0+
01:30 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics 0+
03:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины 0+
04:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
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Обратная связь

Кадровая политика варягов
Я хочу рассказать жителям республики об отношении Варягов № 1,2,3
(я думаю, вы все догадались о ком я веду речь?)
к нашим местным, высококвалифицированным
кадрам, руководителям
племенных хозяйств находящиеся в республиканской собственности, с
которыми я сотрудничал
по роду своей деятельности с 2009 по 2018 годы,
работая
генеральным
директором ОАО «Калмыцкое» по племенной
работе.
начале, хочу вскользь
упомянуть о Менкнасунове Петре. Не для
кого секретом не будет,
что преждевременная кончина на
рабочем месте генерального директора ОАО Племенной завод «
Улан-Хееч» Менкнасунова П.П.
является прямым следствием постоянного прессинга со стороны
Варягов 1,2. И ведь некому было
заступиться за Петра Поштаевича. Не буду перечислять все его
награды, коих огромное множество, которые он заслужил по
праву, только отмечу одну высокую - «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ», он был
истинным патриотом Калмыкии.
А недавно, 17.11.2021г. исполнилось бы 70 лет Эрендженову
Ивану Бадмаевичу, «Лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники» истинный патриот Калмыкии, бывший
директор ОАО « Племенной завод имени А. Чапчаева» ушел из
жизни в начале этого года. Из-за
этих событий, я хочу рассказать
в каком бесправном состоянии
находятся руководители племенных хозяйств, находящиеся в республиканской собственности.
Раньше наши племенные

предприятия и ОАО «Калмыцкое» по племенной работе, находились в Федеральной собственности. Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом РФ, с нами,
руководителями
предприятий
заключали трудовой контракт на
5 лет. С относительно недавнего
времени, после перехода в республиканскую собственность,
Министерство по земельным

2 сняла Эрендженова И.Б. с работы не взирая на то, что с 1992
года по 2016 годы успешно руководил ведущим племзаводом
в РФ ОАО «Племенной завод
имени А. Чапчаева», руководил
собранием депутатов Кетченеровского района, не буду перечислять многочисленные награды руководителя и племзавода о
них все знают и все награды заслуженные, не липовые. Просто

Менкнасунов Петр Поштаевич

Эрендженов Иван Бадмаевич

и имущественным отношениям РК, скорее всего, получив
указание от Варягов № 1,2,3 заключают трудовой контракт на
один год. Как может работать в
таких условиях руководитель?
Как планировать работу? Сотрудничать Россельхозбанком и
Сбербанком? Ведь они не дают
долгосрочные кредиты, так как у
руководителя трудовой контракт
всего на один год. В производственной деятельности хозяйства много вопросов, которые
надо решать с деловыми партнерами, но и они тоже опасаются,
когда у руководителя очень короткий трудовой контракт. Пользуясь этим контрактом, Варяги
№ 1,2,3 увольняют руководителей, несмотря на их заслуги,
деловые качества и ставят на их
место своих приближенных лиц.
Таким образом, власть Варяга №

расскажу, как власть бесчеловечно отнеслась к Эрендженову
И.Б. Ивану Бадмаевичу не дали
доработать всего один месяц до
65 летнего юбилея, можно было
ему дать доработать и с почетом
проводить на пенсию уважаемого человека, раз так хочется поставить на его место своего приближенного. Власть Варяга №2,
это сделала специально, дабы
показать другим руководителям
племенных предприятий, что
для нее нет авторитетов в республике, ее надо только беспрекословно слушать и исполнять их
желания. Такое бесчеловечное
отношение к Эрендженову, негативно повлияло на его здоровье, он даже не дожил до 70 лет.
Глава Калмыкии предложенный
Президентом РФ и избирается
на всенародных выборах сроком на 5 лет, поэтому я предла-

В

наш город

гаю нашей власти для успешной
работы племенных хозяйств с
руководителями заключать трудовые контракты на 5 лет, если
захотите руководителя снять
с работы у вас для этого много
других законных рычагов.
Далее я хочу выразить свое
мнение по поводу присвоения
высшей степени отличия в республике «Герой Калмыкии».
Как наверное многие знают, под
первым номером награжденных
идет чабан Мирземетов Х.Н.,
а Герой Советского Союза, 1-й
секретарь Калмыцкого обкома
КПСС Городовиков Б.Б. идет в
списке награжденных под номером 8! У меня в голове до сих пор
в голове нет покоя, чем думали
Варяг N1 и его бесславное окружение. Это как можно не любить
свой народ? Когда под номером
1 идет чабан, потом идет боксер,
затем идут два футболиста! А
сам Варяг № 1 идет под номером
9. По заслугам перед Калмыкией надо было дать Городовикову
Б.Б. звание «Герой Калмыкии»
первым (посмертно), а не чабану,
это понятно всем, как прописные
истины здравого смысла.
В заключении, еще хочу добавить пару штрихов об Эрендженове, которого я знал с детства, и
по совместной работе в области
племенного дела по калмыцкому скоту. Иван Бадмаевич внес
значимый вклад в развитие сельского хозяйства в республике.
Руководил ведущим племзаводом по калмыцкому скоту в РФ
ОАО « Племенной завод имени
А. Чапчаева» (1992 - 2016 годы).
Иван Бадмаевич пользовался
среди директорского корпуса
заслуженным авторитетом, его
уважительно называли «бааж,а».
Он был одним из первых организаторов «Национальной ассоциации заводчиков калмыцкого
скота России». В процессе организации ассоциации, я подружился с директором ФГБНУ

«ВНИИМС» доктором биологических наук Мирошниковым
С.А. и генеральным директором
ассоциации, доктором сельскохозяйственных наук Каюмовым
Ф.Г., который всю научную
жизнь посвятил калмыцкому
скоту и дружил с Нармаевым
М.Б. Я видел, как награждают
высоким званием «Герой Калмыкии» чабана, боксера, двух
футболистов, и пришел к мысли, почему же нельзя наградить
Эрендженова И.Б.? С этим предложением я обратился к своим
друзьям Мирошникову С.А. и
Каюмову Ф.Г. (зная их влияние
на Ланцанова П. П. и Орлова
А.М., они уважали и прислушивались к их мнению) выдвинуть
кандидатуру Эрендженова И.Б.
через ассоциацию на звание «Героя Калмыкии». Мирошников
С.А. и Каюмов Ф.Г. согласились
с моей инициативой и этот вопрос они решили положительно, переговорили с Ланцановым
П.П. и Орловым А.М. и вроде бы
получили их согласие, а эти события происходили в 2015 году.
Но у власти Варяга № 2 бывает
как в поговорке: «обещанного три года ждут», но в данном
случае Иван Бадмаевич ничего
не дождался. Званием « Героя
Калмыкии» они наградили своего приближенного человека, что
вызвало неоднозначную реакцию в нашем обществе.
На основании вышеизложенного, я обращаюсь к главе Кетченеровского РМО Годжурову С.В.,
главе Алцынхутинского СМО
Хамдохову А.С. и Председателю
Совета ветеранов войны и труда
Горяеву С. Л. обратиться к главе
Республике Калмыкия Хасикову
Б.С. о присвоении звания « Героя
Калмыкии» Эрендженову Ивану
Бадмаевичу (посмертно). Очень
жаль, что ценим хороших людей
после смерти…
Иван Лиджиевич Дорджиев,
ветеран труда РФ и РК.

Люки преткновения
В Элисте на протяжении многих лет весьма болезненной темой остаются люки смотровых
колодцев (или колодезные люки)
и прилегающие к ним участки
дорожного полотна - для автомобилистов.
прочем, и на пешеходных дорожках, тротуарах они порой
доставляют проблемы нам - пешеходам. Возвышение (а так же
занижение) крышек люков даже на 1-2 см
от уровня поверхности очень чувствительно и при езде на автомобиле, и при езде на
велосипедах, и приезде на роликах и самокатах. Да и при пешем ходе мало удоволь-

В

ствия или даже опасно для здоровья, когда в любой момент можешь споткнуться,
оступиться или провалиться.
Я не езжу на автомобиле и много хожу
пешком, но считаю своим долгом вступиться за права автомобилистов.
На пер.Выставочный, напротив дома
№ 10 колодезный люк выступает над поверхностью дорожного полотна, доставляя водителям немало неприятностей.
Люк выступает над уровнем основного
полотна на 3 -6 сантиметра. Машины
вынуждены объезжать люк, выезжая на
встречную полосу движения. При наезде
на люк страдают колёса (шины) автомобиля.
Насколько известно, согласно СНиП

2.04.03–85 КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, колодезные люки на проезжей части должны быть
выполнены на одном уровне с основным
дорожным полотном. Хотя я не уверен,
что данный СНИП действует.
Заложено ли в проектировке ремонта
автодорог Элисты точное обозначение
этапов и иные параметры ремонта дорожной одежды у колодезных люков?
Кстати, несмотря на моё обращение,
так и не было устранено такое же нарушение на улице Каляева, напротив торца
бывшего Дома быта и бывшей компании
"Калмнефть".
Батыр Боромангнаев

Обещанного три года ждут, а потом начинают готовиться к другим выборам
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Неочевидные стыковки
В

последнем номере «ЭК» вышла статья Алекса Мангатова «Очевидные нестыковки»
где говорится, что следствием
установлено, что в сентябре 2017 года В.
Балдашинов и К. Очиров нанесли ущерб
Троицкому СМО на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. И по решению Целинного
районного суда Балдашинов и Очиров
были осуждены. Однако, здесь дело обстоит не так однозначно, как утверждает автор этого во многом спорного и поспешного материала, ведь обвиняемые намерены
обойти все судебные инстанции. И только
после того, когда более высшие судебные
органы вынесут окончательный вердикт,
...свидетель не смог ни на следствии, можно будет утверждать, виновны или не
ни на суде указать, ни месяц, ни день и виновны эти люди. Это во-первых.
Во-вторых, по утверждению юриста,
час дачи взятки Балдашинову.

следствие их вину не доказала. А суд
почему-то признал показания свидетеля
достоверными, и на его основе вынесла
обвинительный вердикт. Следует отметить, что свидетель не смог ни на следствии, ни на суде указать, ни месяц, ни
день и час дачи взятки Балдашинову. А
ведь речь шла о крупной сумме. Поэтому
не помнить хотя бы о месяце и дне дачи
взятки, по крайней мере, подозрительно.
А Балдашинов на суде заявил, что никаких
денег не видел, поскольку нет документов
(расписки), но ему почему-то суд не поверил. И судья должен был тоже отнестись
к показаниям данному свидетелю с недоверием. Но, к сожалению этого не произошло.
То же самое произошло и с другим фигурантом этого дела – с К. Очировым. Ко-

торый тоже обвиняется в получении взятки. Дело в том, что взяткодатель на очной
ставке в кабинете следователя не признал
Очирова, как получателя денег. Да он и не
признал бы, поскольку в день указанный
этим человеком, Очиров находился на лечении в Астраханском кардиологическом
отделении. Поэтому на рабочем месте находится, никак не мог. По словам К. Очирова, его подписи на документах были
подделаны. Если это так, то приговор Целинного суда вызывает удивление. Поэтому точку в этом деле должен поставить
суды высшей инстанции. Будем надеяться,
что их вердикт будет справедливым. Надеюсь, «ЭК» будет следить за ходом этого
дела.
Бадма Барваев

проблема
Уважаемые друзья! Не так
давно, 22.11.2021 года, были
подведены итоги очередных
аукционов на оказание услуг по
открытию кредитной линии с лимитом задолженности в объеме
3,2 млрд.рублей, с максимальной процентной ставкой 9,5%
годовых сроком на 365 дней, в
целях финансирования дефицита республиканского бюджета
и погашения государственных
долговых обязательств Республики Калмыкия.
обедитель
аукциона
ПАО
«Сбербанк» получит 304,0 млн.
рублей процентов из бюджета
республики. Ранее подобные
аукционы состоялись 20 августа на сумму
2,2 млрд.рублей под 7,5% годовых (проценты - 40,0 млн.руб.) и 16 июля на сумму
2,8 млрд.рублей под 6,5% годовых (проценты - 44,9 млн.руб.).
Всего за последние 4 месяца руководством республики набрано кредитов на
астрономическую для Калмыкии сумму - 8,2 млрд. рублей, по которым будет
выплачено почти 390 млн.рублей только
процентов! Чтобы вы понимали, эта сумма эквивалентна годовым расходам республиканского бюджета на культуру или
на оказание стационарной медицинской
помощи… и эта сумма выплат только по
этим трем кредитам.
Замечу, что весь государственный долг,
образованный с апреля 1993 по март 2019
года до назначения Б.Хасикова, образованный К.Илюмжиновым и А.Орловым,
т.е. за 26 предыдущих лет, составлял всего
4,3 млрд.рублей. Сегодня госдолг Калмыкии составляет уже почти 8 млрд. рублей.
Можно сказать, что прилежный ученик
всего за два с половиной года успел превзойти достижения своих учителей.
Спрашивается: куда уходят и на что
тратятся все эти огромные заемные средства?
Из данных федерального казначейства
видно, что большая часть от этих кредитов, уходит на погашение ранее взятых
нашими же властями кредитов и выплату зарплат бюджетникам. Но есть другая
и весьма немалая часть средств, которая
уходит на проведение различных фести-

Долги нас не красят

П

валей и форумов, содержание высших
чиновников и их безмятежное времяпрепровождение, в том числе на бесконечные перелеты в Москву (читай домой) и
обратно, строительство ледовых дворцов,
парков и площадок, благоустройство непонятных для людей территорий и косметический ремонт дорог, вместо вложений
в инфраструктурные проекты и развитие.
На все это тратятся миллиарды, при этом
расходы бюджета на развитие калмыцкого языка составляют лишь 8 млн. рублей
в год! Приоритеты нашей власти очевидны...
Между тем, любому специалисту очевидно, что без грамотных и постоянных
инвестиций в инфраструктуру, без тяжелого и ежедневного труда по увеличению
налогооблагаемой базы не будет средств,

чтобы содержать и оплачивать все необходимые социальные расходы.
Но наших чиновников похоже такая
ситуация с нищим республиканским бюджетом не сильно волнует. По итогам года
они обязательно снова получат свои многомиллионные премии за развал экономики и социальной сферы республики, а
затем, после длительной командировки в
провинцию, спокойно уедут к себе домой
в Москву, а отдавать, взятые и разбазаренные ими кредиты в итоге будет население
республики и местный бизнес…
P.S. Известный российский экономист
Наталья Зубаревич: «Да, мы выходим из
ковидного кризиса в плане бюджетов.
Доходы консолидированных бюджетов
регионов +20%, если брать без помощи
государства — +26, налог на прибыль вы-

рос почти в полтора раза в среднем. Даже
НДФЛ, потому что индексации были на
15%, поэтому очень достойные плюса.
Расходы росли не быстро — +20 доходы,
+7 — расходы. Если сравнивать, сколько
у нас регионов в дефиците,то всего 11.
Хуже всего ситуация в Калмыкии, там
финансовое управление регионом, давайте мягко скажу, сильно оставляет желать
лучшего. Видите, какая я толерантная. У
них уже дефицит 9%, по итогу года будет
хуже. Но логика простейшая — основные
расходы бюджетов регионов приходятся
на декабрь, когда они закрывают госконтракты — вот когда очень много денег
тратится. Если по январю-сентябрю у
них уже дефицит 9%, то по году будет
плохо...»
Юрий Абушинов

Долги похожи на западню: попасть в них весьма легко, но выбраться довольно трудно
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история родного края

ВРАЧ МИХАИЛ БАДМАЕВ
В этом году отмечается 110летие (1911-2021 гг.) экспедиции
микробиологов Пастеровского
института во главе с учёным
И.И. Мечниковым в Нижнее Поволжье и Калмыцкую степь
для изучения распространения
инфекционных
заболеваний.
Участие в этой экспедиции принимал врач-калмык Михаил Бадмаев (Дик Бадмаев).

В

конце XIX – начале XX вв. европейское медицинское образование получили более 50 калмыков,
самые известные из них Очир
Егоров, Михаил Бадмаев, Эренджен ХараДаван. Двое первых занимали должности
врачей при Управлении Кочевыми народами Ставропольской губернии и Управлении Калмыцким народом Астраханской
губернии.
В 1884 г., после окончания калмыцкого училища в Астрахани зайсанг БагаЦохуровского улуса Дик Бадмаев поступает в Казанский ветеринарный институт
и становится стипендиатом Управления
Калмыцким народом. В этом же году Дик
Бадмаев начинает вести практические занятия по калмыцкому языку в Казанской
духовной академии, в которой он проработал до 1894 года.
В 1888 г. калмык Дик при крещении
был наречен новым именем – Михаилом
Васильевичем Бадмаевым. Это считалось
необходимым для дальнейшего получения образования. Принявший православие
калмыцкий зайсанг М.В. Бадмаев вместе с
преподавателем монголо-калмыцкого языка И.И. Ястребовым активно сотрудничал
с переводческим комитетом христианского братства св. Гурия при издании книг на
калмыцком языке.
Однокурсником Дика Бадмаева в Казанском университете на медицинском факультете был Семён Рафаилович Залкинд,
которого он в 1893 г. пригласил на работу в
Калмыцкую степь.
Дик Бадмаев настойчиво желал получить медицинское образование с тем,
чтобы вернуться в Калмыцкую степь и,

Большедербетовская улусная больница. Начало XX века
занимаясь врачебной практикой, принести пользу своему народу. Об этом он сам
пишет: «По окончании курса наук в ветеринарном институте, я в 1889 году поступил на медицинский факультет Казанского
университета и в декабре 1893 года выдержал испытания Медицинской испытательной комиссии на звание лекаря».
М.В. Бадмаев занимался вопросами изучения и преподавания родного и русского
языков в калмыцких школах. Он составил
два учебных пособия для учащихся, которые были опубликованы в изданиях переводческого комитета православного миссионерского общества. Среди документов
за 1885 г. имеется сообщение об увеличении жалованья преподавателю калмыцкого языка Дику Бадмаеву.
Истинным призванием М.В. Бадмаева,
главной целью его стремлений была всетаки медицина, которую он так усердно
изучал в стенах Казанского университета
и практиковал в терапевтической клинике,
готовясь к самостоятельной врачебной деятельности. Здесь вспоминается выражение известного врача, писателя, драматурга А.П. Чехова: «Медицина – моя законная
жена, а литература – любовница». На этом
поприще М.В. Бадмаев хотел с наиболь-

Экспедиция Мечникова (отмечен в центре фото) в Нижнем Поволжье, 1911 год.

шей пользой отдать все свои силы и знания на благо Калмыцкого народа.
Но с началом врачебной деятельности
у Михаила Бадмаева возникли трудности,
вместо Калмыцкой степи Астраханской
губернии, куда он так стремился, М.В.
Бадмаев вынужден был устроиться врачом
при Управлении Кочующими народами
Ставропольской губернии. С присущей
ему энергией, чувством ответственности
и желания принести пользу кочевым народам: калмыкам, ногайцам, туркменам М.В.
Бадмаев готов был сразу выехать в степь,
приняться за работу. «Употребить все свои
усилия, – как писал он, – для того, чтобы,
помогая соотечественникам, отблагодарить Россию за все то, что она для меня
сделала».
Вместо врачебной деятельности среди Кочующих народов ставропольский
губернатор направил М.В. Бадмаева на
должность врача, обязанностью которого
было проверять качество привозимых продуктов на городской базар и санитарное
состояние торговых складов.
Безвестный «инородец», врач М.В.
Бадмаев не вписался в чиновничью систему Ставропольского губернатора. Бороться с волей губернатора у врача М.В. Бад-

маева не хватило сил и желания. Был один
выход из создавшегося положения: уйти в
отставку.
В докладной записке на имя Министра
государственных имуществ и земледелия,
в ведении которого находились Кочующие
народы, так называемые «инородцы», М.В.
Бадмаев писал: «Я полагаю, что дальнейшее мое пребывание на настоящей службе
будет совершенно бесполезно при всем
моем желании принести посильную пользу Кочующим инородцам Ставропольской
губернии. А посему принять мою отставку
об увольнении».
М.В. Бадмаев, получив отставку, поселился в Ростове-на-Дону. В 1911 году
М.Б. Бадмаев все же вернулся в Калмыцкую степь. Это произошло благодаря содействию С.Р. Залкинда, старшего врача
Управления калмыцким народом. К этому
времени обстановка в УКН изменилась
для М.В. Бадмаева в лучшую сторону. Заведующим Калмыцким народом работал
С.А. Козин, государственный чиновник
новых взглядов. Старшим врачом УКН с
1911 года стал однокашник С.Р. Залкинд.
По материалам о врачебной деятельности
доктора С.Р. Залкинда в Калмыцкой степи
выяснилось, что С.Р. Залкинд (1869–1941
гг.) закончил курс медицинских наук Казанского университета вместе с М.В.
Бадмаевым в 1893 году. После окончания
одновременно оба проходили годичную
ординатуру по практической медицине
при факультетской терапевтической клинике в 1893–1894 гг.
К моменту возвращения М.В. Бадмаева
в Калмыцкой степи работала экспедиция
микробиологов во главе с И.И. Мечниковым, изучавшая проблему распространения туберкулеза среди калмыцкого населения, очаги возникновения чумы. Врач
М.В. Бадмаев сразу же подключился к
работе группы. Момент встречи экспедиции запечатлен на фотографиях, которые
экспонируются в музее И.И. Мечникова в
Москве
В 1913–1914 гг. Михаил Васильевич Бадмаев работал в ставке БольшеДербетовского улуса, в Башанте врачомтерапевтом. Единственный врач улусной
больницы занимался широкой лечебной
практикой.
Виктор АЛЕКСЕЕВ

В медицине главным лекарством является сам врач
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Посидели по-дружески

«О» на наши головы

Новый омикрон-штамм коронавируса выявлен у
двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, сообщили
журналистам в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.
«У двух пациентов с положительным ПЦРтестом, полученным в первые сутки пребывания в
обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтверждён штамм «омикрон», - говорится
в сообщении.
Также в пресс-службе ведомства сообщили, что
положительный ПЦР-тест выявлен у 10 граждан,
прибывших в РФ из ЮАР. «В результате плотного
контроля у десяти, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Исследования [анализов] от других
пациентов продолжаются, ситуация находится на
особом контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.ТАСС
«Омикрон» (15 буква греческого алфавита обозначается символом «О»), то есть новый генетический вариант
коронавируса, официально прибыл в страну. Заканчивается второй год пандемии, а светлое постковидное будущее
никак не настанет. Во многом причиной успеха главной
болезни современности – в глобальном мире. Сегодня
мир в логистическом смысле ужался до невозможности,
развитая инфраструктура позволяет человечеству делиться не только товарами, не менее эффективно распространяются и новые болезни.
Согласно закону диалектики: наши слабости - логическое продолжение наших достоинств. Прогресс подарил человечеству и блага современные цивилизации, и
глобальные пандемии. Зародившись в Китае, новое моровое поветрие накрыло весь мир, и на таком оперативном
просторе, с таким количеством носителей вирус активно
мутирует и производит новые варианты.
Между тем, об Омикроне пока известно не так много,
но уже теперь предполагается, что это комбинированный
тип вируса, который способен эффективно поражать уже
привитых людей – выявленные носители данного генетического варианта ковида, как правило, путешественники.
А в Южной Африке, где впервые выявили «омикрон», —
самый высокий уровень распространения вируса иммунодефицита человека. Он ослабляет иммунную систему
и повышает уязвимость больного к инфекциям, вызываемым вирусами простуды и другими.
И вот есть предположение, что какому-то человеку
с таким ослабленным иммунитетом случилось заразиться ковидом и простудой. Внутри его организма произошла вирусная рекомбинация — обмена и встраивания участка генома одного вируса в геном другого. О,
сколько нам открытий чудных преподнесёт ещё эпоха
ковида? Один из побочных эффектов пандемии, все мы,
обыватели, уже стали в некотором роде вирусологами.
И уже скоро основательно запомним греческий алфавит, на всякий случай напомним, что в нём 24 буквы. И
до «омеги» пока далеко.

Бату Сергеевич Хасиков провел продуктивную
встречу с депутатами Государственной думы VIII созыва, а главное — с нашими уважаемыми земляками.
Вместе с Бадмой Николаевичем Башанкаевым @
badma_bashankaev_md и Сангаджи Андреевичем Тарбаевым @tarbaev_s обсудили план совместной деятельности на благо Республики Калмыкия.
Спектр работы огромный. К примеру, туристский
бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительства, транспорта, медицины, связи,
торговли, сельского хозяйства, производства товаров
народного потребления и других.
Глава Калмыкии Бату Хасиков добавил, что нам
всем стоит засучить рукава. И уверен, что талант и
активность наших земляков помогут быстро увидеть
результат!
www.elista.org
Все-таки, интересно было бы узнать, какие именно
планы были составлены, и какие договорённости были
достигнуты в ходе этой исторической встречи. Никакой

конкретики народу высказано не было, сухой пост в аккаунтах социальных сетей главы региона полностью состоит из дежурных, не несущих информационную нагрузку,
фраз.
В частности, опять был упомянут туристический потенциал, как несомненное перспективное направление
развития. Собственно, очевидность того, насколько наш
регион уникален, ясна и бесспорна. Тут и буддистские достопримечательности, экзотическая (для неискушённого
туриста) кочевая культура, перспективы гастрономического туризма, а также экотуризма – у нас можно насладиться дикой степной природой, тюльпанами и пр.
Впрочем, сфера туризма оставлена на откуп событийным мероприятиям. Большие фестивали пару раз за год
– это хорошо, но прорыва в развитии сферы они не обеспечат. Пока республиканские ответственные чиновники
разглагольствуют о том, как мог бы турбизнес помочь в
развитии народного хозяйства и экономики региона, потенциал продолжает оставаться нераскрытым. Стоит уже
озадачиться вопросами развития целой сети объектов
притяжения туристов, которая смогла бы задержать гостей республики на несколько дней. Из самого очевидного – у нас, как и у любого монголоязычного народа, есть,
например, козырная карта – историческая связь предковойратов с Великим Чингисханом. Калмыкия могла бы
уже давно разыграть «карту» исторической связи народа
с одним из величайших из когда-либо живших людей, дав
возможность тем туристам, кому не по карману путешествие в Монголию, потратить деньги на тур в нашу республику. Да тот же пресловутый ледовый дворец можно
было сделать тематическим, окончательно порвав шаблон
восприятия неподготовленным туристам.
Между тем не совсем ясно, о каком «огромном спектре работы» сказано в сообщении. Ведь тот же Сангаджи
Тарбаев, как мы помним, был избран в Госдуму от одного

из московских районов, не от Калмыкии. Очевидно, что у
него на новой работе есть обязательства перед своими избирателями, их интересы он обязан представлять. Останется ли у него время для своей малой родины?

Земля и безволие

Соседи претендуют на часть Астраханского региона. Соответствующее обращение в соцсети опубликовал председатель партии «Яблоко Калмыкии»
Батыр Боромангнаев. В нем он просит главу региона
Бату Хасикова обозначить свою позицию по поводу
территории Астраханской области. Первыми запись
в соцсети заметили наши коллеги из Астрахань. ру.
По мнению политического деятеля, Калмыкии должны вернуться некогда принадлежащие ей земли. Их, по
словам калмыцких юристов и историков, отобрали у
калмыков после упразднения Калмыцкой АССР и отдали астраханской стороне. Помимо прочего, Бату
Хасикова просят провести срочное расследование по
данному вопросу.
Пункт-А
Вопрос остаётся нерешённым уже несколько десятилетий. Напрасно калмыцкий Батыр громко испрашивает
у главы ответа и призывает власти республики провести
расследование, очевидно, что он будет проигнорирован
в очередной раз. Проблему не смогла решить ни одна из
«команд» руководителей Калмыкии. Вероятно тут нужна
особая политическая «пробивная способность», железная воля.
В интерес далеко не пустой. Помимо самих земель,
которые сами по себе остаются ценностью, тут ещё и
десятки километров нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, а также нефтяные платформы
Лукойла. Вот тут бы и применить внезапно удвоившееся
представительство Калмыкии в Госдуме. А впрочем, по
поводу спорных земель новая властная элита республики
как-то не высказывается. Возвращение утраченных территорий было бы несомненным благом, как в экономическом, так и в морально-этическом плане.
Между тем, депортация калмыков в районы Сибири
– это огромная трагедия и преступление против народа.
И в 1957 году произошло не только восстановление калмыцкой автономии, но начался процесс восстановления
исторической справедливости. О защите исторической
правды в последние годы говорят особенно громко, даже

в новую редакцию соответствующая формулировка просочилась. Возвращение земель репрессированному народу – чем не защита правды? Кроме того, есть и особый Закон РФ - «О реабилитации репрессированных народов», в
логику того документа, вероятно, укладывается и то, что
реабилитация может быть персональной, адресной, а может одномоментно затрагивать весь народ. Однако пока
руководство региона будет проявлять политическое безволие, земли к республике не вернутся.
Комментировал Санал Хардаев

Когда пути неодинаковы, не составляют вместе планов
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Аб. 901. Русская. 60 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 933. Русская 56 лет.
170/62. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1043. Калмычка. 33 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная,
трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до
40 лет, серьезным, работающим
и без вредных привычек.
Аб. 1076. Калмычка. 59 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 34 года.
170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с мамой.
Утерянный диплом о профессиональной переподготовке по
специальности «Правовое обеспечение деятельности АПК»
№ 608032, выданный Альдаеву Джангару Александровичу
– считать недействительным.
Продаю недорого нерабочий
ноутбук, б/у компьютеры недорого, боксерские перчатки.
( 8-937-890-54-25
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов и
разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-23-54,
8-905-484-78-74
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
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давайте познакомимся
Работает, есть своя а/машина,
материальных проблем не испытывает. В свободное время
занимается спортом. Приятной
внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1102. Калмычка. 66 лет.
160/56. Разведена. Детей нет.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии но продолжает
работать нянечкой. Без материальных проблем. Интересная,
жизнерадостная, не скандальная. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, для общения
и возможно серьезных отношений.
Аб. 1126. Русская, 64 года.
170/90. Разведена. Проживает
одна в сельской местности. дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Веселая, жизнерадостная, в доме всегда порядок
и уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с русским мужчиной до 70 лет для совместного
проживания. При взаимной симпатии и необходимости согласна
на переезд.
Аб. 1144. Калмычка. 48 лет.
166/53. Проживает одни на
съемной квартире. Есть ребенок,
который живет отдельно. Сама
работает продавцом, без особых
материальных проблем. По характеру добрая, порядочная, без
вредных привычек. Скромная,
стеснительная. Родом из села и
приученная к сельскому труду.
Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70
лет. Имеющим свое жилье, работу и без особых пристрастий
к спиртному.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года.
171/70. Разведена, детей нет.
Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием,
работает на гос. службе. Материальных проблем не имеет.
Стройная, по характеру спокойная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 50 лет
для создания семьи и рождения
совместного ребенка.
Аб. 1164. Калмычка. 68 лет.

155/56. Вдова, проживает одна в
своем доме. Приятной внешности, стройная, без вредных привычек. С высшим образованием,
в настоящее время подрабатывает репетиторством. Материальных проблем не имеет. Есть своя
а/машина. В свободное время
много читает и занимается домашним хозяйством. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч.
Аб. 1187. Калмычка. 64 года.
152/56. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Интеллигентная,
умная, по характеру спокойная,
доброжелательная. Дети взрослые живут отдельно. Придерживается здоровым образом жизни,
занимается плаваньем. В доме
всегда порядок, чистота и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной от 65 и до 75 лет. Физически крепким, и без особых
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1193. Калмычка. 55 лет.
165/70. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире.
Работает, но испытывает небольшие материальные затруднения.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, работающим, без жилищных и материальных проблем,
для встреч без обязательств.
Аб. 815. Калмык. 40 лет.
175/80. Разведен. Занимается
фермерским хозяйством. На ногах держится крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя
квартира в Элисте, машина. По
характеру спокойный с ч/юмора,
энергичный, деятельный. Познакомится для создания семьи
с девушкой до 36 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 825. Русский. 59 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. Познакомится с русской женщиной от 45
и до 55 лет, способной создать в
доме уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру. Если

у женщины будут дети, то они не
будут помехой.
Аб. 829. Русский. 72 года.
177/80. Вдовец. Проживает в
райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не
болеет. Не пьет не курит. По
характеру спокойный, не скандальный,
доброжелательный.
Познакомится с женщиной до 63
лет, не полной и доброй по характеру. Для общения, встреч и
возможно брака. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 848. Калмык. 58 лет.
165/66. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
крепкое фермерское хозяйство.
Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Сам по характеру простой, добрый, не жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится для общения с
простой девушкой калмычкой
близкого возраста, желательно
из сельской местности. При взаимной симпатии возможен брак.
При необходимости готов помогать материально.
Аб. 911. Русский. 41 год.
172/70. Разведен, детей нет. Проживает с мамой в своем доме.
Работает охранником в Москве,
вахтовым методом. Зарплата достаточно высокая и материальных проблем не имеет. Из увлечений: мотоциклы, рыбалка. Не
курит, выпивает изредка. По
характеру добрый, очень любит
детей. Познакомится с девушкой
до 40 для создания семьи. Можно с детьми.
Аб. 952. Калмык. 67 лет.
167/70. Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает в Элисте, один в
своей квартире. Работает вахтовым методом охранником в
Москве. Спокойный по характеру, не злой, не жадный. Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, домашней и желательно
из села.
Аб. 961. Русский 59 лет.
175/82. Вдовец. Проживает один
в своем доме в Элисте. Работает
водителем, материальных про-

блем не испытывает. Выпивает
изредка, курит, в свободное время занимается домашним хозяйством. По характеру добрый,
спокойный, с юмором. Познакомится для серьезных отношений
с русской женщиной от 50 и до
62 лет, домашней, доброй по характеру и согласной на совместное проживание в его доме.
Аб. 966. Калмык. 65 лет.
167/70. Разведен, детей нет.
Проживает один в своем доме.
Не пьет не курит. На пенсии,
но продолжает работать электриком. Материальных проблем
не испытывает. Познакомится
с калмычкой от 60 и до 67 лет,
для встреч и возможно создания
семьи.
Аб. 997. Калмык. 60 лет.
166/72. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Предприниматель,
владеет собственной строительной фирмой. Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора. Не пьет не курит.
Материальных проблем не имеет, не жадный, не скандальный.
Познакомится для серьезных отношений с калмычкой до 60 лет.
Доброй, внимательной, не глупой и не склонной к полноте.
Аб. 1004. Русский 50 лет.
180/78. Разведен. Проживает
один в своем доме. Предприниматель, есть свое небольшое
дело, а/машина, материальных
проблем не имеет. По характеру спокойный, рассудительный,
к спиртному равнодушен. Познакомится для создания семьи
с русской женщиной до 55 лет,
доброй по характеру и не склонной к полноте.
Аб. 1018. Русский. 73 года.
178/82. Вдовец. Проживает один
в своем доме в пригороде Элисты. На пенсии но продолжает
работать, без материальных проблем. Есть взрослые дети, которые живут в другом регионе. По
характеру спокойный, вредных
привычек в меру. По дому мастер на все руки. Познакомится
с женщиной близкого возраста
для общения, встреч и возможно серьезных отношений. Желательно согласной на переезд.
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