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 в Новый год мы забываем всё, что было и ждём, что же будет

итоги года

Пандемический марафон

Завершается последняя тру-
довая неделя 2021-го, уходит в 
прошлое второй год пандемии. 
Пришло время обернуться и 
вспомнить события прошлых 12 
месяцев, ну или хотя бы некото-
рые из них. Год можно сравнить 
с забегом на очень длинную дис-
танцию – каждый шаг давался с 
трудом, сил становилось мень-
ше, конца видно не было.

георгий уташев

РазмиНка и стаРт 
В январе среди наиболее обсуждае-

мых событий в мире стал «штурм Бело-
го дома» - шестого числа первого месяца 
толпа демонстрантов, поддерживавших 
попытки 45-го президента США Дональ-
да Трампа отменить результаты выбо-

ров 2020 года, прорвалась в Капитолий 
США. Во время беспорядков внутри зда-
ния полиция застрелила манифестантку. 
Кроме того, были зафиксированы не 
связанные между собой случаи смерти 
ещё нескольких человек, квалифициро-
ванные как ЧП медицинского характера. 
После столкновений умер сотрудник по-
лиции Капитолия.

А в Россию примерно в это же время 
вернулся Алексей Навальный. Он прибыл 
17 января 2021 года рейсом из Германии, 
где находился на лечении и реабилитации 
после отравления. Политик и блогер был 
сразу же задержан в серой зоне московско-
го аэропорта Шереметьево сотрудниками 
отдела розыска оперативного управления 
УФСИН. В ведомстве позже заявили, что 
задержание произведено в связи с на-
рушениями Навальным испытательного 
срока по делу «Ив Роше» и объявлением 
его в розыск. Оппозиционер был взят под 

стражу. В феврале суд заменил условный 
срок на реальный, Навальный отправил-
ся в исправительную колонию в Покрове 
(Владимирская область).

Волна протестов захлестнула столи-
цу России. Среди прочего особо выдели-
лись выходец из Чечни Саид-Мухаммад 
Джумаев и уроженец Калмыкии Евгений 
Есенов. В очередной раз региональные 
элиты показали разный подход к новостям 
и событиям, участники которых – выход-
цы республик. Советник главы Чечни, 
депутат Госдумы Адам Делимханов через 
инстаграм обратился к Джумаеву и со-
общил, что Рамзан Кадыров разберётся 
в ситуации, «решит вопрос», предложил 
студенту выйти на связь. К Есенову никто 
не обращался, он почти сразу попал в руки 
правоохранителей. Впрочем, в итоге Джу-
маев получил пять лет лишения свободы, 
Есенов – четыре.

В это время в Калмыкии больше были 

озабочены первым визитом в республи-
ку Председателя Правительства РФ Ми-
хаила Мишустина. Чиновник в рамках 
своего турне по регионам, для которых 
из-за их экономического отставания 
были созданы индивидуальные програм-
мы социально-экономического развития, 
навестил в начале февраля Калмыкию. 
Вкратце, все итоги премьерского визи-
та в Калмыкию – обещание построить 
многоквартирный дом, а также выделить 
средства на многострадальный водовод. 
Кроме прочего, премьер встретился с 
предпринимателями республики, но ни-
чего нового даже не пообещал, упирая 
на то, что имеется же индивидуальная 
программа социально-экономического 
развития Калмыкии на 2020-2024 годы, 
вот она, дескать, и есть путёвка в свет-
лое будущее.

Окончание - стр. 2

С Новым годом!
Уважаемы читатели!

Редакция газеты «Элистин-
ский курьер» от всей души по-
здравляет вас с наступающим 
Новым 2022 годом! Пусть он по-
дарит вам множество возмож-
ностей, наполнит каждый ваш 
день радостью, превратит ваши 
мечты в реальность, а все ваши 
усилия - в отличные результа-
ты. Оставайтесь с нами!
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Не подводите итоги, котоРые могут вас подвести

итоги года

судоРога 
Весной мировой транспортной систе-

ме немного свело ногу – в марте произо-
шла авария контейнеровоза «Эвер Гивен» 
и последующая блокировка Суэцкого 
канала. Судно перегородило одну из са-
мых главных транспортных артерий, что 
вызвало многодневный коллапс мировых 
грузоперевозок, который обходился ми-
ровой торговле, по некоторым оценкам, в 
400 млн. долл. в час.

А в середине марта Бату Хасикова из-
брали президентом. Глава РК стал руково-
дителем Федерации кикбоксинга России. 
Впрочем, это было лишь начало непро-
стого пути к президентскому креслу этой 
спортивной организации. Спустя несколь-
ко недель у Министерства юстиции РФ 
возникли претензии к чиновнику, и оно 
официально отказало Хасикову в возмож-
ности возглавить данную спортивную фе-
дерацию. В конце концов ведомство всё 
же утвердило чиновника на новом посту, 
но весь процесс сопровождался сканда-
лами и склоками внутри спортивного со-
общества.

Между тем в Калмыкии новости о 
президентстве регионального главы вос-
приняли весьма неоднозначно. Кикбок-
синг стал для Бату Хасикову настоящим 
социальным лифтом, который вознёс его 
до невиданных вершин – обеспечил се-
наторским креслом, а в конечном счёте 
благодаря победам на ринге и приобре-
тённой популярности он занял губерна-
торскую должность. К моменту утверж-
дения на должности президента ФКР он 
уже два года руководил республикой, и 
одна из основных претензий к Хасикову 
со стороны критиков власти – игнориро-
вание ряда должностных функций главы 
республики. На этом фоне принятие на 
себя обязанностей по руководству такой 
большой структурой как ФКР с её много-
численными проблемами – шаг весьма 
противоречивый.

Ну а в мае Россию в очередной раз 
потряс акт школьного насилия бывший 
ученик школы №175 в Казани устроил 
стрельбу, в результате которой погибли 
восемь человек, около 20 – ранены. За-
держанный 19-летний Ильназ Галявиев 
оружие приобрёл официально, получив 
лицензию 28 апреля. Известно, что убий-
ца был вооружён ружьём Hatsan ESCORT. 
Таким же пользовался Керченский стре-
лок Владислав Росляков, который три 
года назад, 17 октября 2018 г., совершил 
нападение на Керченский политехниче-
ский колледж, 18-летний студент этого 
учебного заведения убил 20 человек, по-
сле чего застрелился сам. 

сеРедиНа пути
К сожалению, акты ужасного насилия 

в учебных заведениях, массовые убийства 
в этом году происходили не один раз. Во-
обще, как мы помним, началом данного 
феномена стала трагедия в школе города 
Колумбайн, штат Колорадо в 1999-м, где 
погибли 12 учеников и преподаватель. И 
долгое время казалось, что эта проблема 
нас не коснётся. Но только в этом году фе-
номен в нашей стране повторился триж-
ды – 20 сентября, через несколько меся-

цев после трагедии в Казани, 18-летний 
первокурсник юридического факультета 
Тимур Бекмансуров пришёл в кампус 
Пермского госуниверситета и устроил 
массовый расстрел. В результате погибло 
шесть человек, ещё более 40 пострадало. 
Самого стрелка обезвредил сотрудник 
полиции. А в декабре в Серпуховской 
православной гимназии при Введенском 
женском монастыре сработало самодель-
ное взрывное устройство – его принёс вы-
пускник данного заведения. 

Лето в этом году выдалось жарким. 
Как минимум, в политическом смысле. 
В мире обсуждали фактическое бегство 
США из Афганистана после 20 лет вой-
ны. Янки оставили противнику не только 
оружие и военную технику на миллиарды 
долларов, но бросили многих союзников 
среди местного населения. «Талибан» 
(террористическая организация запре-

щена в РФ) окончательно утвердил свою 
власть в стране, делегация террористов 
даже побывала в Москве на официальных 
переговорах.

Россия, между тем, готовилась к выбо-
рам в Госдуму. За три недели до единого 
дня голосования Президент РФ Владимир 
Путин провёл встречу с активом «Единой 
России». Мероприятие ознаменовалось 
обещанием выплатить пенсионерам по 
десять тысяч рублей, а военнослужащим 
по 15 тыс. Основанием для такого шага 
глава государства назвал инфляцию, по 
его словам, реальный рост цен «из-за 
структуры потребления» для пожилых 
граждан превышает 6,5%. Как мы теперь 
уже можем судить, по некоторым группам 
продовольственных товаров произошло 
многократное превышение целевых по-
казателей. Недавно Росстат обнародовал 
данные по инфляции за текущий год, 
которые иллюстрируют подорожание 
товаров с декабря 2020 года по декабрь 
2021. Так, сильнее всего выросла цена 
свежей белокочанной капусты (стоимость 
подскочила на 131,67%). Серьёзно по-
дорожал и картофель. Он стал стоить на 
55,5% больше. Морковь выросла в цене 
на 30,83%. Стоимость яиц увеличилась на 
15,43%, сливочного масла — на 11,64%, 
маргарина — на 19,57%. На этом фоне 
насколько облегчили жизнь пенсионеров 
дополнительные десять тыс. – вопрос ри-
торический.

А в Калмыкии минувшим летом 
вспомнили редкоиспользуемый термин 
«забастовка» в начале августа частные 
перевозчики Элисты не вышли на линии, 

протестуя против резкого повышения цен 
на сжиженное топливо. В столице респу-
блики, по факту, не имеющей настоящей 
рабочей альтернативы «маршруткам», 
случился небольшой коллапс системы 
перевозок пассажиров.

ФиНиш, Новый кРуг
В сентябре состоялись выборы. По-

настоящему громких сенсаций не случи-
лось, если не считать образование новой 
парламентской фракции «Новых людей». 
К их политической ориентации, впро-
чем, есть вопросы. От Калмыкии в Думу 
ожидаемо прошёл единоросс Бадма Ба-
шанкаев, заменив на этом посту Марину 
Мукабенову. Тем не менее, кандидат от 
объединённой оппозиции Санал Убуши-
ев несмотря на ограниченность ресурсов 
и недостатки в проведённой предвыбор-
ной кампании показал весьма неплохой 
результат – более 22 процентов голосов 
было отдано за его кандидатуру. За Ба-
шанкаева проголосовало около 40 про-
центов избирателей при явке чуть более 
49 процентов. 

В октябре стало известно, что рос-
сийский журналист и главный редактор 
«Новой газеты» Дмитрий Муратов стал 
лауреатом Нобелевской премии мира. 
Это первый россиянин в современной 
истории, получивший данную высокую 
награду. До него премия этой категории 
присуждалась гражданам СССР – М. Гор-
бачёву и А. Сахарову. Кроме того, журна-
листы не получали Нобелевской премии 
мира с 1936 года, тогда её присвоили Кар-
лу фон Осецкому (немецкий пацифист, 
антифашист). Но журналист получить на-
граду не смог – фон Осецкий в это время 
находился в концентрационном лагере. 
Не смог он получить премию и позже – из 
страны его не выпустили, а в 1938 году он 
умер от туберкулёза, которым заразился 
ещё в концлагере.

Так что присуждение и принятие Му-
ратовым награды – событие историческое. 
В Осло российский журналист произнёс 
речь о свободе и тирании: «Мир разлюбил 
демократию», - констатировал он. Денеж-
ную часть премии Муратов направит на 
благотворительность и на поддержку рос-
сийских журналистов, признанных «ино-
странными агентами». «Журналистика в 
России сейчас переживает тёмные време-
на», - уверен Муратов. А закон об иноа-
гентах он сравнил с практикой признавать 
людей «врагами народа».

В ноябре для того, чтобы преодолеть 
вызовы пандемии, в очередной раз был 
объявлен режим нерабочих дней – на не-
делю. Так что для той части населения, у 
кого есть деньги, ноябрьские праздники 
удались: туроператоры отрапортовали о 
том, что на курортные направления рез-
ко повысился спрос. И на внутренние, и 
на зарубежные – туда, куда ввиду эпиде-
миологической ситуации ещё (или уже) 
можно было лететь. Такой вот получился 
ответ на вызовы пандемии.

отдельНой стРокой 
Кстати, о пандемии. Она всё же ста-

ла главным событием 2021 года. Просто 
само по себе это событие было и остаётся 
растянутым во времени. Это своеобраз-
ный марафон, который мир, страна и Кал-

мыкия преодолевает уже два года.
Коронавирус кардинально изменил 

нашу жизнь. Недавнее исследование 
ВЦИОМ показало, что заболевание стало 
главной темой 2021 года. Главными меж-
дународными событиями года опрошен-
ные социологами россияне назвали как 
раз пандемию (39%) и массовую вакцина-
цию от коронавируса (35%). Важнейшим 
событием в масштабах страны россияне 
также считают борьбу с коронавирусом 
(21%). При этом выборы в Государствен-
ную думу зачислили в события года лишь 
8% опрошенных, и это второй результат 
по популярности среди опрошенных.

За два года пандемия коронавирусной 
инфекции унесла жизни более пяти млн. 
человек по всему миру. Случаев заболева-
ния новым коронавирусом зафиксировано 
более 280 млн. в разных странах. К этому 
дню динамика заболеваемости – более 
полумиллиона новых случаев в сутки, из 
них 21-25 тыс. приходится на Россию.

2021-ый, как это видится теперь, во 
многом стал поворотным в истории пан-
демии. Прежде всего, началась массовая 
вакцинация. По официальным данным, 
по состоянию на 28 декабря, 73 106 249 
граждан нашей страны уже прошли пол-
ную вакцинацию, а коллективный имму-
нитет (прослойка населения с иммуните-
том к заболеванию после перенесённой 
болезни или после вакцинации) превысил 
показатель в 60%. Как мы помним, изна-
чально именно такой уровень считался 
минимально необходимым для преодоле-
ния пандемии. Однако оценки того, какой 
нужен коллективный иммунитет при пан-
демии COVID-19 в России, неоднократно 
менялись. Так, в январе министр здраво-
охранения России М. Мурашко заявлял, 
что нужно преодолеть показатель в 60%, 
позже оперштаб постановил, что уровень 
коллективного иммунитета нужно дове-
сти до 80%. А недавно вице-премьер Та-
тьяна Голикова отметила, что вообще-то 
уровень должен быть 95%.

Но у коронакризиса есть и немедицин-
ская сторона. 2021-ый показал, насколько 
в обществе сильны позиции антиприви-
вочников, к этому можно присовокупить 
и протесты людей против введения в раз-
личных регионах России системы QR-
кодов, что свидетельствует о том, что в 
обществе нарастает определённое напря-
жение. Интересно и то, что для части кри-
тиков и оппозиционно настроенных граж-
дан недоверие к власти проецируется и на 
новую вакцину против коронавируса. При 
этом, для многих лояльных ранее россиян 
вводимая система QR-кодов стала при-
знаком наступления на их гражданские 
права. 

Что касается эпидемиологической 
части коронакризиса – сегодня многие 
специалисты склоняются к мысли, что 
появление нового генетического варианта 
«Омикрон» ознаменовало собой поворот-
ное событие в ходе пандемии. По пред-
варительным данным, «Омикрон» очень 
быстро распространяется, но большин-
ство людей переносят его в лёгкой форме. 
Что в совокупности с вакцинацией может 
дать быстрый прирост коллективного им-
мунитета. Хотя, открывать шампанское 
ещё рано, многое предстоит изучить.

георгий уташев

Пандемический марафон
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Историк К.Н.Максимов 
в своём капитальном тру-
де «Великая Отечествен-
ная война: Калмыкия 
и калмыки» (М.; Наука, 
2007) приводит интерес-
ные данные об участии 
наших соплеменников во 
Второй мировой войне 
1939-1945гг.

еред войной, в 1939 году 
в Калмыцкой АССР 
проживало 107315 
калмыков (48,6%) от 

общего населения республики. На 
полях сражений ВОВ проливали 
свою кровь более 42 тысяч кал-
мыков и калмычек, по сути дела 
половина всего взрослого корен-
ного населения республики от 17 
до 50 лет. Поискал в Интернете 
аналогичные данные. К примеру, 
численность коренного населе-
ния Чечено-Ингушской АССР 
(их тоже выселяли) до войны со-
ставляла 460 тысяч человек, на 
фронтах ВОВ участвовало 60 тыс. 
взрослого населения коренного 
населения (13%). От 4 миллио-
нов татар в годы ВОВ проливали 
кровь 700 тысяч человек (17,5%). 
Наш маленький народ дал 11 Ге-
роев Советского Союза, т.е. по 
одному Герою на каждые 10 тысяч 
калмыков! Братья – вайнахи (че-

ченцы и ингуши) в совокупности 
дали 10 Героев. Но, показатель на 
10 тысяч населения у них состав-
ляет - 0,2 , т.е. в пять раз меньше 
чем у нас. Братья татары дали 200 
Героев Советского Союза. Пока-
затель на 10 тыс. населения - 0,5. 
Братья-казахи, к примеру, гордят-
ся своими 69 Героями Советского 
Союза, а братья-азербайджанцы - 
42 Героями. Но их ведь несколько 
миллионов! 

Всего за всю Великую Отече-
ственную войну Героев Совет-
ского Союза было чуть больше 
12800 человек, в том числе 11695 
человек посписочно, остальные 
имена до сих пор засекречены. 
70% всех героев составляют рус-
ские. Всего в боевых действиях 
участвовали 34,5 миллиона со-
ветских граждан (24,8%). По-
гибло населения, по официаль-
ным источникам - 20 миллионов. 
Население СССР перед войной 
составляло 196,7 миллионов 
человек. Если калмыцкий пока-
затель «героизма на 10 тысяч на-
селения» перенести на всё насе-
ление страны Советов, то героев 
должно быть около 20 тысяч 
человек. Надо учесть, что после 

высылки калмыков в Сибирь, 
подавляющее большинство кал-
мыцких солдат и офицеров были 
отозваны с фронтов и отправле-
ны в Широклаг, а оставшиеся 
благодарили судьбу, за то, что 
им предоставлена возможность 
умереть за Родину. Они, молча, 
воевали и погибали, не афиши-
руя, что они калмыки. В 1944 
-1945 годах командиры подраз-
делений, в которых сражались 
калмыки, часто вообще не по-
давали на них наградных мате-
риалов, боясь, что попадут под 
трибунал за то, что укрывают 
«врагов народа». Многие воины, 
представленные к званию Героя, 
так его и не получили: командир 
взвода бронебойщиков Годжа 
Сариев, пулемётчик Лиджи Не-
нишев, за форсирование Днепра 
капитан Халга Очиров, сержант 
Борис Бадинов, рядовой Гогля 
Сариев, разведчик старшина 
Пюрвя Джалхаев. Интересно, 
что в Широклаг отправляли 
даже киргизских сарт-калмыков, 
т.е. ужасная несправедливость 
была абсолютной государствен-
ной нормой.

подготовил бембин бадма
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факты

фоторепортаж

лучший памятНик жеРтвам - отсутствие памятНиков палачам

о героях былых времен

П

Сегодня, 28 декабря 2021г., несмотря на непо-
году, почтить память ушедших пришло достаточ-
ное количество людей на мемориальный комплекс 
«Исход и возвращение». Там, прошел поминаль-
ный митинг-реквием в честь тех, кто не смог вы-
нести нечеловеческих условий в дороге и в ссыл-
ке, тех, кого перемололо в жерновах сталинских 
репрессий, тех нерожденных сыновей и дочерей 
Калмыкии, тех, кого родина предала и 
несправедливо лишила всех прав. Пом-
ните этот день, не забывайте об этом ни-
когда, это одна из самых горьких стра-
ниц ойрат-калмыцкой истории! В этот 
день мы скорбим и молимся за всех, 
кто в те ужасные годы остался навсегда 
в холодной земле и тех, кто выстоял в 
нечеловеческих условиях. И благодаря 
вере, и силе духа, дали возможность 
нам жить достойно на этой земле!

28 декабря
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тело мужей хРабРых и великих смеРтНо, а деятельНость души и слава их доблести  вечНо

история
Великая Отечественная война 

была встречена калмыцким на-
родом как священная война за 
независимость общей Родины. 
Несмотря на массовые репрес-
сии, которым калмыки подвер-
глись практически с первых 
дней советской власти, они са-
моотверженно включились в 
борьбу всего советского народа 
против германских оккупантов.  

4432 человека, уроженцев Калмы-
кии, на момент начала войны уже со-
стояли в рядах Красной Армии; - около 
40 000 человек разных национальностей 
из Калмыкии ушли добровольцами или 
были мобилизованы на фронт; - более 
100 миллионов рублей личных сбере-
жений жители Калмыкии передали на 
нужды фронта. В ценах того времени 
это составляет примерно от 500 до 670 
истребителей разных марок или же бо-
лее 700 танков Т-34 в ценах 1943 года; 
- жители Калмыкии самоотверженным 
трудом построили железную дорогу 
Кизляр-Астрахань, которая фактически 
спасла страну от катастрофы, обеспечив 
бесперебойную доставку ГСМ фронту; 
- Калмыцкая АССР и её жители поста-
вили в фонд обороны страны сотни ты-
сяч тонн мяса и мясопродуктов, а также 
другой продукции сельскохозяйственно-
го назначения. Калмыки из своих рядов 
сформировали две кавалерийские диви-
зии. 110-ая Отдельная Калмыцкая кава-
лерийская дивизия две недели в степной 
местности на Дону защищала участок 
фронта протяженностью 58 км, который 
в четыре раза превышал норму, от атак 
танкового(!) корпуса, поддерживаемого 
артиллерией и авиацией. Даже оказав-
шись зажатыми в фашистские клещи, 
калмыки отступили, только получив со-

ответствующий приказ. Потери на Дону 
были столь значимыми, что пришлось 
дивизию пополнить из только сформи-
рованной 111-ой Калмыцкой кавалерий-
ской дивизии… Калмыки по официаль-
ным данным Министерства обороны 
СССР стали вторыми по количеству Ге-
роев Советского Союза. И это притом, 
что в основной массе воевали только до 
начала 1944 года, т.е. до того времени, 
когда этим званием стали широко на-
граждать солдат и офицеров. 

Как известно, в Советском Союзе 
продолжилась бесчеловечная практика 
репрессий против своих граждан и даже 
целых народов. В течение 1941 – 1944 гг. 
было проведено несколько масштабных 
государственных и боевых операций по 
ликвидации 6-ти национальных респу-
блик и депортации народов. По решению 
высших органов власти СССР операции 
обеспечивали более десятка Народных 
комиссариатов и иных органов СССР, 
союзных республик, краев и областей. 
Народы выселял не просто Сталин или 
Берия. Против них действовало все со-
ветское государство! Выселены были не 
только калмыки, но и советские немцы, 
финны, цыгане, ингерманландцы, ингу-
ши, чеченцы, крымские армяне, греки и 
татары, карачаевцы, балкарцы, поляки, 
курды, турки-месхетинцы – всего бо-
лее 20 коренных народов и этнических 
групп по принципу национальной при-
надлежности были изгнаны со своих ис-
конных земель и подвергнуты тотальной 
депортации на вечные времена. Это ста-
линское деяние может в человеческой 
истории сравниться только с гитлеров-

скими этническими чистками и геноци-
дом евреев и цыган.

 Для нашего народа депортация стала 
настоящим Геноцидом. Калмыки поте-
ряли национальную государственность, 
были не только насильственно пересе-
лены в восточные районы страны, Си-
бирь, Среднюю Азию и Казахстан, но 
и лишены прав, превращены в тюрем-
ных узников, десятки тысяч человек 
были обречены на смерть. Более 6 тыс. 
военнослужащих-калмыков рядового 
и сержантского состава были сняты с 
фронтов и отправлены в Широковский 
исправительно-трудовой лагерь НКВД, 
по существу, являвшийся концентра-
ционным. Вследствие жесточайшего 
режима, установленных высоких тру-
довых норм выработки, скудного пита-
ния, унижений, бесконечных наказаний, 
были физически уничтожены, морально 
унижены, лишены здоровья и обрече-
ны на преждевременный уход из жизни 
фронтовики-калмыки, отдававшие свои 
жизни в борьбе против нацистской Гер-
мании. Демографические потери кал-
мыцкого народа вследствие депортации 
составили до 30 % численности только 
на момент её начала. Кроме того, мно-
гие молодые женщины из-за болезней и 
невыносимых условий труда лишились 
возможности стать матерями, умирали 
и оставались нерождёнными дети. Были 
безвозвратно утеряны материальные 
предметы культурного и исторического 
наследия, семейные реликвии. Ссылка 
способствовала началу губительного 
процесса потери родного языка и тради-
ционных этнических ценностей. Мно-

гие калмыцкие семьи целиком исчезли в 
мясорубке депортации, не оставив после 
себя ни одного потомка. Оказался подо-
рванным генофонд калмыцкого народа и 
деформирована популяционная структу-
ра калмыцкого населения. Тысячи детей 
стали сиротами. Народ был лишён права 
исповедовать традиционную религию – 
Буддизм, ему не вернули значительной 
части исторической территории. До сих 
пор мы пожинаем некоторые плоды со-
бытий 60-70-летней давности. Ссылка 
подорвала не только физические, но и 
духовные силы народа. И всё же калмы-
ки, разбросанные на миллионах квадрат-
ных километров, сохранили этническое 
единство. В нечеловеческих условиях не 
просто выживали, а жили с верой в на-
циональное возрождение, с непоколеби-
мым желанием вернуться в родные степи 
и доказать всему миру что мы есть, что 
мы были и будем в этом мире. И мы вер-
нулись, сохранив язык и культуру, свою 
ментальность. Почти стопроцентное воз-
вращение людей на родину ещё раз по-
казало, насколько прочными оказались 
духовные корни народа. Ведь в пятиде-
сятых годах абсолютное большинство 
калмыков уже имели свои дома, работу, 
авторитет среди местного населения. И, 
несмотря на это калмыки, побросав на-
житое, вернулись в родные степи. Этим 
наши аавы и ээджи дали понять нам, что 
ни при каких ужасных обстоятельствах 
нельзя терять веры, национального и че-
ловеческого достоинства, присутствия 
духа. Этим они дали наставление нам: 
«Родина превыше всего!»

Эрдни михалиНов

ПомниТЬ вечно!



поНедельНик
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пеРвый каНал              
05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Морозко» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
0+
10:50 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 М/ф «Золушка» 0+
12:35 «Левчик и Вовчик» 16+
13:55, 03:15 «Давай поженимся в 
Новый год!» 16+
14:45, 02:35 «Угадай мелодию 
1991-2021» 12+
15:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
16:50 Х/ф «Один дома 2: Затерян-
ный в Нью-Йорке» 0+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:15 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

Россия 1 
05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

тв-ЦеНтР 
05:50 Д/ф «Тайна песни. Пять ми-
нут» 12+
06:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» 12+
07:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08:35 «Новогодние истории» 12+
09:35 «Москва резиновая» 16+
10:15 Х/ф «32 декабря» 12+

11:50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» 12+
12:35 Х/ф «Женская логика 2» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Что-то пошло не так!» 12+
15:45 Х/ф «Дедушка» 12+
17:45 Х/ф «Женщина его мечты» 
12+
21:35 «Песни нашего двора» 12+
22:40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» 12+
23:25 «Закулисные войны. Эстра-
да» 12+
01:05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» 12+
01:45, 03:15 Т/с «Северное сия-
ние» 12+
04:45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

Нтв 
04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:15 Группа «Иванушки 
International» - «25 тополиных 
лет» 12+
00:35 Х/ф «Люби меня» 12+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва купече-
ская
07:10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот», «Дед Мороз и лето»
08:10 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!»
08:50 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети. Ли-
дерство»
12:55 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор им.К.И.Массалитинова
13:55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
14:25 Д/ф «Подлинная история 
д'Артаньяна»
15:25 Юбилей Аллы Гербер. Ли-

ния жизни
16:30 «Песня не 
прощается...»
18:30 Х/ф «За спич-
ками»
20:10 Д/ф «Вели-
кие имена. Монт-
серрат Кабалье»
21:05 Х/ф «Такова 
жизнь!»
22:45 Пласидо До-
минго на сцене 
Арена ди Верона
00:10 Х/ф 
«Д'Артаньян и три 
мушкетера»
02:30 М/ф для 
взрослых «Серый 
волк энд Красная 
шапочка»

домашНий 
06:30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» 12+
08:30 Х/ф «Сердце женщины» 16+
10:40 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» 16+
14:45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00:00 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» 12+
02:00 Х/ф «Анжелика и король» 
12+
03:45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

матч тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала 
0+
08:55, 14:15, 23:00 Новости
09:00 «Дакар - 2022» 0+
09:30 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:00 М/ф «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений» 0+
10:10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-
пе» 0+
10:20 Х/ф «Ас из асов» 12+
12:25 Х/ф «Беглецы» 12+
14:20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Женщи-
ны 0+

15:25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов» 0+
16:35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски» Масс-
старт. Мужчины 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омск) 0+
20:20 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
22:15 Все на Матч! 12+
23:05 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/16 финала. «Ванн» - 
ПСЖ 0+
01:10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) 
0+
03:10 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+

- Ох, милый, ты мне вчера 
столько комплиментов наго-
ворил, ничего подобного я от 
тебя никогда не слышала!

 - Извини, был пьян

- Дорогая, в холодильнике 
мышь повесилась! 

- Не трогай, это на Новый 
год! 

Министр экономического 
развития Российской Феде-
рации заявил в своем интер-
вью ведущему телеканалу, 
что рубль скоро начнем укре-
пляться. 

- Я уже написал письмо 
Деду Морозу, - добавил он 
чуть тише. 

- Есть ли у тебя мечта? 
- Есть. 
- Какая? 
- Хочу бросить пить. 
- Так брось. 
- А как потом жить без 

мечты? 

С 1 января 2022 года в кви-
танциях за коммунальные 
услуги отдельной строкой 
появится сумма «за светлое 
будущее».

втоРНик
4 яНваРя

пеРвый каНал           
05:05, 06:10 Х/ф «Марья-
искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10 М/ф «Чебурашка», «Умка» 
и другие» 0+
10:50, 12:10 Х/ф «Один дома» 0+
13:00 «Буруновбезразницы» 16+
14:30, 03:15 «Давай поженимся в 
Новый год!» 16+
15:20, 02:35 «Угадай мелодию 
1991-2021» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:10 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:50 «Наедине со всеми» 
16+
03:55 «Модный приговор» 6+

Россия 1 
05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 
16+

13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

тв-ЦеНтР 
05:30 «Анекдот под шубой» 12+
06:25 Х/ф «Дедушка» 12+
08:15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
11:45 Д/ф «Валерий Баринов. Че-
ловек игры» 12+
12:30 Х/ф «Женская логика 3» 
12+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 «Моё второе Я» 12+
15:45 Х/ф «Московский романс» 
12+
17:35 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
21:20 Новогодняя «Москва рези-
новая» 16+
22:10 Д/ф «Фитиль. Взрывоопас-
ный юмор» 12+
22:55 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
00:00 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» 12+
00:55 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» 12+
01:35, 03:05 Т/с «Северное сия-
ние» 12+
04:35 Д/ф «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» 12+

Нтв 
04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 ХII Международный фести-

валь «Белая трость» 
0+
12:20, 16:20 Т/с 
«Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 
16+
22:40 Новый год 
«Земляне и друзья» 
12+
00:55 Х/ф «Заходи 
- не бойся, выходи - 
не плачь...» 16+
02:30 Т/с «Таксист-
ка» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» 
Москва поэтиче-
ская
07:05 М/ф «Малыш 
и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Но-

вогоднее приключение»
08:05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...»
08:45 Х/ф «За спичками»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12:00, 01:55 Д/ф «Серенгети. 
Власть»
12:55 «Большие и маленькие. 
Лучшее»
13:55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
14:25, 00:20 Х/ф «Д'Артаньян и 
три мушкетера»
15:55 Д/с «История русского 
быта»
16:25 «Романтика романса»
18:30 Х/ф «Гараж»
20:10 Д/ф «Великие имена. Гер-
берт фон Караян»
21:05 Х/ф «Приятель Джои»
22:50 Аида Гарифуллина «Моя ар-
гентинская мечта»
23:50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
02:45 М/ф для взрослых «Брак»

домашНий 
06:30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08:25 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:30 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+
14:45 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
6+
22:55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 12+
00:45 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» 12+
02:25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05:40 Х/ф «Женская интуиция» 
12+

матч тв 
06:00, 21:15 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 16+
07:00, 08:55, 14:35, 18:55, 22:50 
Новости
07:05, 11:15, 14:40, 22:15 Все на 
Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2022» 0+
09:30, 11:35 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австралия 0+
13:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Женщины. 10 км. 
Финал 0+

15:25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов» 
0+
17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Мужчины. 10 км. 
Финал 0+
18:20, 19:00 Х/ф «Воин» 16+
22:55 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. «Ланс» - «Лилль» 
0+
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 финала 
0+
05:30 Матч! Парад 16+
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четвеРг
6 яНваРя

пеРвый каНал          
05:10, 06:10 Х/ф «Зимний ро-
ман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф «Моя мама - невеста» 
12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает от 
всего» 16+
13:55 «Давай поженимся в Но-
вый год!» 16+
14:45 «Угадай мелодию 1991-
2021» 12+
15:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:05 «Сегодня вечером» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:00 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
01:15 Д/ф «Богородица. Земной 
путь» 12+
02:40 Д/ф «Вифлеем. Город Ии-
суса» 6+
03:30 Д/ф «Афон. Достучаться 
до небес» 0+

Россия 1 
05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «В ожидании любви» 
16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Иваново счастье» 
16+
23:00 Рождество Христово. 
Трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
01:15 Х/ф «Остров» 16+
03:20 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
12+

тв-ЦеНтР 
05:30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
06:25 Х/ф «Московский романс» 
12+
08:05 «Что-то пошло не так!» 
12+
09:00 «Москва резиновая» 16+
09:45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 6+
11:50 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» 12+
12:30 Х/ф «Женская логика 5» 

16+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 Новогодняя «Москва ре-
зиновая» 16+
15:35 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+
17:20 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:20 Х/ф «Не обмани» 12+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
00:05 Д/ф «Золушки советско-
го кино» 12+
00:55 Х/ф «Янтарные крылья» 
12+
02:30 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
04:00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

Нтв 
04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 «Добрая волна» 0+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 Х/ф «Настоятель» 16+
00:40 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва рож-
дественская
07:05 М/ф «В лесу родилась 
елочка», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино»
08:05 Д/ф «Мимино. Сдачи не 
надо!»
08:45 Х/ф «Мимино»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
11:55 Д/ф «Свет и тьма - мисте-
рия жизни Александра Скряби-
на»
12:35 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор
14:05 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном»

14:35 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
15:55 Д/с «История русского 
быта»
16:25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»
17:45 Х/ф «Наш дом»
19:20 «Энигма. Брюно Монсен-
жон»
20:40 Д/ф «Геннадий Рожде-
ственский»
21:35 Х/ф «Сердце не камень»
23:50 Георгий Свиридов. Хоро-
вые произведения
01:10 Лето Господне. Рождество 
Христово
01:40 Д/ф «Страна птиц. Птица 
удачи»
02:20 М/ф для взрослых «И смех 
и грех», «Русские напевы», «Ры-
царский роман»

домашНий 
06:30 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» 16+
09:45 Х/ф «Алмазная корона» 
16+

14:05 Х/ф «Ищу 
тебя» 16+
19:00 Х/ф «При-
видение» 16+
21:40 Х/ф «За 
бортом» 16+
00:10 Х/ф «Вече-
ра на хуторе близ 
Диканьки» 0+
01:35 Д/ф «Джу-
на: Последнее 
п р е д с к а з а н и е » 
16+
02:35 Д/ф «Жен-
щины со сверх-
спо собно стями» 
16+
05:50 «Домашняя 
кухня» 16+
06:15 «Пять ужи-
нов» 16+

матч тв 
06:00 Теннис. Ку-
бок ATP. Россия - 

Италия 0+
07:00, 08:55, 14:45, 18:50, 22:30 
Новости
07:05, 20:00, 00:45 Все на Матч! 
12+
09:00 «Дакар - 2022» 0+
09:30 «МатчБол» 12+
10:00 Х/ф «Прочная защита» 
16+
12:20, 14:50 Т/с «Мастер» 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
18:00, 18:55 Х/ф «Некуда бе-
жать» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома» 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - 
«Ливерпуль» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
03:25 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
04:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+

сРеда
5 яНваРя

пеРвый каНал    
05:00, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Зимний роман» 12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10, 12:10 Х/ф «Один дома 2: За-
терянный в Нью-Йорке» 0+
12:40 Д/ф «Клара Новикова» 16+
14:45, 03:15 «Давай поженимся в 
Новый год!» 16+
15:35, 02:35 «Угадай мелодию 1991-
2021» 12+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:10 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 
16+
00:10 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+

01:50 «Наедине со всеми» 
16+
03:55 «Модный приго-
вор» 6+

Россия 1 
05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное 
время
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01:45 Т/с «Челночницы» 
12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

тв-ЦеНтР 
05:20 Х/ф «Подкидыш» 
0+
06:30 Х/ф «32 декабря» 

12+
08:00 «Самый лучший день в году» 
12+
08:55 «Москва резиновая» 16+
09:45 Х/ф «Горбун» 12+
11:50 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» 12+
12:35 Х/ф «Женская логика 4» 12+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 «Я уколов не боюсь!» 12+
15:45 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
12+
17:30 Х/ф «Гражданка Катерина» 
12+
21:20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
23:20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
12+
00:10 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» 12+
01:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» 12+
01:40, 03:10 Т/с «Северное сияние» 
12+
04:40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+

НТВ 
04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Легенды спорта» 0+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:20 Лариса Долина «Портфолио» 
12+
00:40 Х/ф «Против всех правил» 
16+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва музейная
07:05 М/ф «Умка», «Ночь перед 
Рождеством»
08:05 Д/ф «Гараж. Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш»
08:45 Х/ф «Гараж»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети. Рас-
плата»
12:50 «Большие и маленькие. Луч-

шее»
13:55, 02:30 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном»
14:20, 00:25 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
15:55 Д/с «История русского быта»
16:25 «Большая опера»
18:35 Х/ф «Мимино»
20:10 Д/ф «Великие имена. Влади-
мир Горовиц»
21:05 Х/ф «Таксист»
22:55 Выступление в Будапеште 
«QUEEN. Венгерская рапсодия» 

домашНий 
06:30 Х/ф «Женская интуиция» 12+
07:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
10:25 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+
14:25 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
22:55 Х/ф «Сердце женщины» 16+
01:10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02:55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06:05 Х/ф «Не говори мне о любви» 
16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против Айзека 
Чилембы 16+
07:00, 08:50, 14:35, 18:55, 22:35 
Новости
07:05, 11:50, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:55 «Дакар - 2022» 0+
09:25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
12:20 Т/с «Мастер» 16+
14:40 Х/ф «Некуда бежать» 16+
16:35 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
18:35, 19:00 Х/ф «Прочная защи-
та» 16+
21:00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко 16+
22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Челси» - «Тот-
тенхэм» 0+
01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Италия 0+
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глядя на дорогу, как-то по-

думалось, если пакет разла-
гается за 145 лет, а асфальт 
за одну зиму, то может 
быть нашим дорожникам 
асфальт делать из пакетов? 

- Алло! Дежурная часть?! 
Мои соседи самогоном тор-
гуют. 

- И почем же? 
- 200 рублей за бутылку! 
- А, ну, это еще по-

божески.

Из выпуска новостей: 
РЖД откажется от плац-
картных вагонов. Малообес-
печенных граждан будут 
возить в товарных. Билеты, 
конечно, немного подорожа-
ют.

Когда в России введут кре-
постное право, то узнать, 
кто твой барин, можно бу-
дет на сайте госуслуг.

У синоптика Иванова се-
годня в голове пасмурно, но с 
прояснениями.



воскРесеНье
9 яНваРя

пеРвый каНал        
05:15, 06:10 Х/ф «Zолушка» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Анна Банщикова. Дама с пи-
столетом» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Детский Клуб веселых и находчи-
вых» 6+
15:15, 02:50 «Угадай мелодию 1991-2021» 
12+
16:05 Х/ф «Старушки в снегах» 12+
17:50 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Спасите Колю!» 12+
23:15 Х/ф «Реальная любовь в Нью-
Йорке» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Модный приговор» 6+

Россия 1 
05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Международный турнир по художе-
ственной гимнастике «Небесная грация»
13:20 «Измайловский парк» 16+

15:35 Х/ф «По ту сторону счастья» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Заповедник» 16+
02:50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

тв-ЦеНтР 
05:20 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
06:55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
09:35 «Москва резиновая» 16+
10:10 Д/ф «Фитиль. Взрывоопасный 
юмор» 12+
11:00 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?» 12+
11:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+
12:45 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь» 12+
13:35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 
без тебя» 12+
14:30 События 16+
14:45 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+
15:35 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-
сты» 12+
16:30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» 12+
17:20 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
18:10 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
20:10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
23:55 Х/ф «Вечная жизнь Александра 
Христофорова» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Слишком много любовников» 

12+
04:50 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+
05:20 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+

Нтв 
04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 Д/ф «Из воздуха» 12+
11:20, 16:20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
21:30 «Новогодняя сказка» 12+
00:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
01:20 Т/с «Таксистка» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва причудливая
07:05 М/ф «Подарок для самого слабого», 
«В лесной чаще», «Крошка Енот», «Тара-
канище»
08:00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене»
08:50 Х/ф «Осенний марафон»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана Гранта»
12:05, 01:05 Д/ф «Страна птиц. На хол-
стах лета»
12:50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-
Петербурга»
13:45 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого теа-
тра России

15:30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!»
16:50 «Пешком...» Москва Китайгород-
ская
17:15 Д/с «Отцы и дети»
17:45 Соня Йончева и Филармонический 
оркестр Радио Франции в Театре Елисей-
ских полей 
18:35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
20:10 Д/ф «Великие имена. Гленн Гульд»
22:00 Х/ф «Первая студия»
23:50 Эл Джарро. Выступление в «Олим-
пии»
01:45 Искатели. «Клады озера Кабан»
02:30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном»

домашНий 
06:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 0+
07:00 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
14:40 Т/с «Великолепный век» 12+

23:05 Х/ф «Деловая женщина» 16+
01:30 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+
04:10 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

матч тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 
- «Вашингтон Кэпиталз» 0+
06:35, 07:50, 14:00, 22:30 Новости
06:40, 10:25, 16:00, 00:45 Все на Матч! 
12+
07:55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. 0+
09:25 МультиСпорт 0+
10:55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. Гонка с раздельным стартом. 
32 км 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
15:15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
17:40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Ювентус» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ 0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 0+

суббота
8 яНваРя

пеРвый каНал             
04:30, 06:10 Х/ф «Француз» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Zолушка» 16+
08:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
10:15 Д/ф «Марина Неелова. Я умею 
летать» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15:35, 02:55 «Угадай мелодию 1991-
2021» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:50 «Ледниковый период». Финал 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Х/ф «Трудности адаптации» 
18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Модный приговор» 6+

Россия 1 
05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Х/ф «Критический возраст» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «С тобой хочу я быть всег-
да» 12+
01:15 Х/ф «Проездной билет» 16+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

тв-ЦеНтР 
04:35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:05 «Я уколов не боюсь!» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 
6+
07:30 Х/ф «Не обмани» 12+
09:25 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
12:45, 04:50 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Женщина в зеркале» 
12+
14:30 События 16+
17:55 Х/ф «Слишком много любовни-

ков» 12+
21:35 Х/ф «Дама треф» 
12+
23:30 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые пес-
ни» 12+
00:15 Д/ф «Горькие 
слёзы советских коме-
дий» 12+
01:05 Д/ф «В поисках 
Жванецкого» 12+
01:55 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+

Нтв 
04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:05 XVIII Шоу Олимпийских чем-
пионов по синхронному плаванию 
«Отражение звёзд» 0+
10:20 «Большое путешествие Деда 
Мороза» 0+
11:20, 16:20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 «Юбилейный вечер Анны Не-
требко «12+
01:05 «Их нравы» 0+
01:40 Т/с «Таксистка» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва дворцовая
07:05 М/ф «Сказка о потерянном вре-
мени», «Аленький цветочек»

08:05 Острова. Иван Рыжов
08:45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12:00 Д/ф «Хранители Севера»
12:50 Балет «Золушка» 
15:05 Х/ф «Калифорнийский отель»
16:50 «Романтика романса»
17:40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18:35 Х/ф «Осенний марафон»
20:10 Д/ф «Иегуди Менухин»
22:05 Х/ф «Первая студия»
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона Луны»
00:55 Д/ф «Страна птиц. Я видел ула-
ра»
01:35 Искатели. «Тайна усадьбы Греб-
нево»
02:20 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
02:50 М/ф для взрослых «Ух ты, гово-
рящая рыба!»

домашНий 
06:30 Х/ф «Принцесса - лягушка» 6+
10:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
13:55 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Между небом и землёй» 
12+
01:20 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» 12+

04:10 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:50 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 0+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора Еме-
льяненко 16+
07:00, 07:50, 13:45, 17:50 Новости
07:05, 15:35, 20:00, 00:30 Все на Матч! 
12+
07:55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс 0+
09:25 «Дакар - 2022» 0+
09:55 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10:10 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 62 км 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+
17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Лестер» - «Уотфорд» 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Челси» - «Честерфилд» 0+
22:25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз» 0+
01:15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы0 0+
02:35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Эс-
бьерг» (Дания) 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз» 0+

пятНиЦа
7 яНваРя

пеРвый каНал          
04:50 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 16+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Старые песни о главном» 16+
12:15 «Старые песни о главном 2» 
16+
14:10 «Старые песни о главном 3» 
16+
17:00 «Русское рождество» 0+
19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф «Алла Пугачева. Тот самый 
концерт» 12+
23:15 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 
16+
00:10 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Угадай мелодию» 12+
03:20 «Давай поженимся в Новый 
год!» 16+

Россия 1 
05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла
11:55 Х/ф «Свои чужие родные» 12+

15:45 «Измайловский парк» 16+
18:00 «Сегодня пятница!» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Комета Галлея» 12+
01:25 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

тв-ЦеНтР 
04:55 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
06:30 «Моё второе Я» 12+
07:30 Х/ф «Женщины» 0+
09:20 Д/ф «Святые и близкие. Матро-
на Московская» 12+
10:00 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+
10:05 «Девушка без адреса» 0+
12:00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
14:30 События 16+
16:00 Великая Рождественская вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
16:50 «Марка №1» 12+
18:20 Х/ф «Два плюс два» 12+
22:10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» 12+
02:00 Х/ф «Горбун» 12+
03:40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
12+

Нтв 
04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Рождественская песенка года» 
0+
12:20 Т/с «Невский» 16+
14:20, 16:20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 «Рождество с Григорием Леп-
сом» 12+
00:50 Т/с «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу» 16+
02:40 Т/с «Таксистка» 16+

Россия к 
06:30 Лето Господне. Рождество Хри-
стово
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50 Х/ф «Наш дом»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12:00 Д/ф «Смиренная обитель на Ла-
доге»
12:30 Балет «Спящая красавица»
15:10 Х/ф «Медведь»
15:55 Д/с «История русского быта»
16:30 Д/ф «Небесные ласточки. Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!»
17:10 Выступление Олега Погудина в 
ГКД «За столом семи морей»
18:35 Х/ф «Дуэнья»
20:10 Д/ф «Великие имена. Святослав 
Рихтер»
22:45 Х/ф «Поймать вора»

00:30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
01:00 Д/ф «Страна птиц. Хра-
нители гнезд»
01:40 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?»
02:25 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном»

домашНий 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Унесённые ветром» 
12+
11:10 Х/ф «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+
21:00 Х/ф «Деловая женщина» 
16+
23:30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
03:10 Д/ц «Чудотворица» 16+

матч тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 0+
08:30, 08:55, 14:35, 18:50 Новости
08:35, 21:55, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2022» 0+
09:30 М/ф «Спортландия» 0+
09:45 М/ф «Приходи на каток» 0+
09:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Ак Барс» (Казань) 0+
12:20, 14:40 Т/с «Мастер» 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:00, 18:55 Х/ф «Кикбоксёр 2: Воз-

вращение» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испа-
ния) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) 0+
01:15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы 0+
02:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Россия) 
0+
04:15 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

загадка: Чем отличается пиво от 
лекарства? 

30 декабря 2021 г.
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Никакое пРеступлеНие Не может иметь закоННого осНоваНия

мнение
26 декабря 2021года в Элисте 

состоялось очередное заседа-
ние ЗАРҺ (Общественного суда 
Калмыкии) по рассмотрению 
преступного заявления граж-
данина В.Н.Штыгашева в адрес 
калмыцкого народа. Деяние, 
совершенное Председателем 
Верховного Совета Хакасии 
Штыгашевым, подпадает под 
статью 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Возбуж-
дение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческо-
го достоинства. Данное публич-
ное высказывание гражданина 
Штыгашева должно быть ква-
лифицированно как экстремизм 
и терроризм в соответствии со 
ст. 1 Федерального закона «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности». Согласно 
Вердикту ЗАРҺ, преступное де-
яние Штыгашева В.Н. не имеет 
срока давности, он должен не-
медленно отправлен в отставку, 
привлечен к ответственности за 
экстремизм и терроризм и поне-
сти заслуженное наказание. 

роженцы Калмыкии были в числе за-
щитников Брестской крепости, Дома 
Павлова, в числе тех, кто штурмовал 
рейхстаг и кто завершал войну на Даль-
нем Востоке, среди тех, кто шагал на 

исторических парадах 7 ноября 
1941 года и 24 июня 1945 года 
на Красной площади в Москве. 
По числу Героев Советско-

го Союза на душу населения калмыки 
в числе лидеров среди всех народов 
СССР. Около пяти тысяч жителей Кал-
мыкии - воинов 110-й Отдельной Кал-
мыцкой кавалерийской дивизии летом 
грозного 1942 года проявили массовый 
героизм, храбро сражаясь против самой 
лучшей немецкой дивизии «Гроссдойч-

ланд» (Великая Германия) и ценой своих 
жизней давая возможность отступления 
армиям Южного фронта, возможность 
подготовиться к обороне Сталинграда 
и Северного Кавказа. На завершающем 
этапе Великой Отечественной войны в 
1944-45гг. наши земляки - около четырех 
тысяч воинов калмыцкой национально-
сти солдатского и сержантского соста-
вов обманным путем, под предлогом 
создания национальной дивизии, были 
отправлены на Урал и стали узниками 

Широклага, строителями Широковской 
ГЭС. Там, в глубоком тылу, как и ранее 
на донских рубежах, мы также понесли 
большие потери - жизни тысяч лучших 
сыновей калмыцкого народа. Память 
воинов Великой Отечественной войны 
священна и никому не дано бросать тень 
на их светлую память.

Общеизвестно, что калмыки за по-
следние четыреста лет приняли актив-
ное участие во всех войнах, защищая 
интересы Российского государства и 

внесли большой вклад в оборону, безо-
пасность и само существование России. 
Не случайно Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл назвал нас, калмыков, 
Богом присланным народом. Мы никог-
да не будем мириться с разжиганием 
межнациональной ненависти и враж-
ды, с фальсификацией истории Великой 
Отечественной войны. Никто не забыт, 
ничто не забыто. 

арсланг саНджиев, 
председатель конгресса 

общесТвенный суд 

дата
20 декабря 1917 года был 

утвержден самый зловещий 
орган советской власти – ВЧК, 
ставший впоследствии основой 
репрессивной машины как со-
ветского, так и нынешнего режи-
мов.

а юбилейном вечере, посвящен-
ном 100-летней годовщине созда-
ния ВЧК, президент заявил: «…
Как бы ни менялись эпохи, боль-

шинство людей, выбирающих эту труд-
ную профессию, всегда были настоящими 
государственниками и патриотами».

Что ж это за «государственники и 
патриоты», которые с самого начала в 
основу своей деятельности закладывали 
насаждения животного страха в обще-
стве - «..заложниками следует брать 
только тех людей, которые имеют вес 
в глазах контрреволюционеров… Они 
чем дорожат… высокопоставленными 
сановные лицами, крупными помещи-
ками, фабрикантами, выдающимися 
работниками, учёными.. Из этой среды 
и следует забирать заложников» (вы-
держка из приказа президиума ВЧК № 
208 об аресте заложников и буржуазных 
специалистов)

Что же это за государственники и 

патриоты, которые уничтожали по аб-
сурдным и вымышленным обвинениям 
лучшие научные кадры страны. Сотни 
академиков, профессоров, докторов, 
тысячи инженеров и конструкторов, де-
сятки тысяч специалистов, сотни тысяч 
рабочих, крестьян, служащих. Все они 
были расстреляны или погибли в заклю-

чении по абсолютно абсурдным обвине-
ниям.

Уничтожались даже те, кто ковал 
обороноспособность созданной больше-
виками и чекистами советской страны: 
расстреляны Г. Лангемак – изобретатель 
«Катюши», А. Фирсов – создатель танка 
Т-34 и т.д. и т.п.

Так что никакими «государственни-
ками», даже в кавычках, они никогда не 
были. Ни тогда, когда уничтожали преж-
нюю Россию, ни тогда, когда выстраи-
вали советскую, формируя ее основу на 
страхе и безоговорочном подчинении 
власти, уничтожая в людях их достоин-
ство и человечность.

А «патриотами» они были только в 
одном – в устремлении сохранить ре-
жим огромными потоками крови без-
винных жертв. Но сохраняя эту власть 
подобными методами, они сломали 
нравственный хребет народу и породи-
ли в нем самые темные пороки, которые 
будут изживаться не одно поколение. 
И самый страшный из них – ПОЛНАЯ 
УТРАТА ЦЕННОСТИ И БЛАГОПОЛУ-
ЧИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, в ко-
торой свобода личности замещена при-
способленчеством и страхом.

И пусть сегодня кто-то празднует 
этот день, а мы помянем тех, кто, прой-
дя нечеловеческие страдания, погиб от 
рук «государственников и патриотов».

Руслан титов

не наш Праздник

н

у

над шТыгашевым
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Элита Это Не те, у кого мНого деНег, а те, кто в совеРшеНстве владеет самим собой

аналитика
часть 1.

«Того, кто не задумывается о дале-
ких трудностях,  непременно поджи-

дают близкие неприятности». 
конфуций.

     
анной статьёй я хотел внести 
свой небольшой вклад в ана-
лиз причин неблагоприятного 
положения, в котором оказался 

наш народ и Республика. То, о чём будет 
написано в этой статье, уже многократ-
но обсуждалось в диспутах, беседах и 
прочих разговорах многих тысяч людей. 
Мною лишь сделана попытка выразить 
в сконцентрированном виде и облечь в 
словесную форму настроения, чувства и 
подспудные мысли многих своих друзей 
и знакомых, жителей и уроженцев Кал-
мыкии, в том числе и живущих ныне да-
леко от своей родной Республики. 

Я сам работал в 2004-2005 годах ми-
нистром в правительстве Илюмжинова 
и был свидетелем событий, указанных в 
этой статье. Именно работа во властных 
структурах подвигла к написанию труда, 
затрагивающего такой важный аспект раз-
вития этноса, как элита. Я изнутри систе-
мы имел возможность наблюдать процес-
сы формирования органов региональной 
и муниципальной власти и назначения на 
высокие должности людей, которых ни 
при каких обстоятельствах не отнесешь 
к подлинной элите. Поэтому мне допод-
линно известно, что представляет собой 
вся кухня региональной власти. 

Понятно, что здесь не охвачена вся 
широта и глубина картины происходящих 
событий, но основу и портреты главных 
виновников трагедии нашего народа я по-
пытался нарисовать.

Анализируя процессы, происходящие 
с нашим народом, невозможно обойти 
вниманием такую важную категорию и 
составляющую этнического развития, как 
национальная элита. Слишком многое 
для нашего народа зависит от характера и 
роли национальной элиты. Именно в этой 
статье будут даны определения и харак-
теристики элиты, чтобы раз и навсегда 
внести ясность и прекратить спекуляцию 
кого можно называть элитой, а кого нет.

С момента распада Советского Союза 
и прихода на нашу землю кардинальных 
перемен в начале 90-х годов, мы можем 
дать оценку деятельности людей, которые 
вели Республику и наш народ с 1993 года. 
К сожалению, эти люди так и не стали 
элитой в строгом смысле этого термина. 
И сегодня мы должны подвести некото-
рые итоги и сделать определённые выво-
ды, которые могут послужить всем нам 
уроками на будущее. Ибо, как сказал ещё 
2500 лет назад Конфуций: «Единственная 
настоящая ошибка – не исправлять своих 
прошлых ошибок». Критика многих оши-
бочных деяний отдельных личностей, 
ведущих нас по ложному пути и которые 
прямо или косвенно наносят всему этно-
су непоправимый ущерб, может дать воз-
можность не только выявлять и обнажать 
изъяны и негативные явления, но и опре-
делять средства борьбы с ними. Иначе мы 
полностью погрязнем в пороках и будем 
обречены на забвение и исчезновение. 

В России давно утвердилось такое 
явление, как «оффшорная аристокра-
тия и компрадорская буржуазия». Для 
неё характерно такое восприятие жиз-
ни, при котором многие представители 
российской антиэлиты связывают свою 
нынешнюю жизнь, свое будущее, буду-

щее своих детей и внуков не с Россией, 
а с Западом. В дальнейшем будут ис-
пользованы различные определения, бо-
лее точно передающие смысл того, что в 
условиях России и Калмыкии элитой не 
является – антиэлита, псевдоэлита, кон-
трэлита, фальшивая элита и оффшорная 
элита. Россия для таких людей остаётся 
лишь территорией зарабатывания денег 
и умножения состояний, откладываемых 
на западных счетах, в недвижимости и 
ценных бумагах. Подобный слой людей 
с паразитарной психологией сложился и 
в Калмыкии. На протяжении многих лет 
многими нашими соотечественниками и 
их бизнес-партнерами по разграблению 
Калмыкии наша родная Республика вос-
принимается как зона свободной охоты 
по соответствующим правилам. Охота 
идёт на ресурсы, деньги и территории. 

В истории современной Калмыкии 
свой след оставили Кирсан Илюмжинов, 
Алексей Орлов и оставит нынешний её 
глава Бату Хасиков, хотя последний име-
ет небольшой послужной список. Какими 
будут эти следы в памяти потомков, зави-
сит не только от них, но и от нас, совре-
менников этой эпохи. Совсем скоро эти 
горе-руководители станут историей, но 
не должно остаться никаких мифов об их 
деятельности.  

Необходимо понять, почему люди, не-
сущие бремя власти, решений, возмож-
ностей и ответственности, либо ничего 
не предпринимают для исправления си-
туации и улучшения жизни народа, либо 
не могут и не хотят это делать. Обычно 
ответственность персонифицируется. В 
том случае, когда ответственность якобы 
коллективная, на самом деле, мы имеем 
полную безответственность. Поэтому от-
вет на вопрос: кто несёт ответственность 
за то, что мы имеем в Республике, ясен 
и понятен. Во все времена представите-
ли элиты несут бремя ответственности 
за всё, что происходит с народом, в том 
числе за успехи, безобразия, провалы и 
т.д. Но у нашего народа оказалось, что 
настоящей элиты нет. 

Понятно, что на решения руководите-

лей Республики мы не можем повлиять 
в силу совершенно разных целей, компе-
тенции и имеющихся возможностей, но 
повлиять на умы людей мы обязаны. 

Есть четыре типа правителя, о которых 
2500 лет назад говорил Лао-Цзы. „Луч-
ший правитель - тот, о котором народ зна-
ет лишь то, что он существует. Несколь-
ко хуже те правители, которые требуют 
от народа его любить и возвышать. Еще 
хуже те правители, которых народ боится, 
и хуже всех те правители, которых народ 
презирает“. 

К какому типу правителя отнести 
Илюмжинова, Орлова и Хасикова? Перед 
ними стояли два пути: первый – безза-
ветное и бескорыстное служение своему 
народу и второй – служение государству, 
носящему все признаки империи, при 
этом не забывая себя и время от времени 
откупаясь подачками от своего народа.

Каждая нация стремится к нормальной 
жизни и желает своим детям счастья. Мы 
не исключение. Только нам, в отличие от 
многих других народов, не повезло с ру-
ководителями. Но это не значит, что мы 
не должны пытаться изменить ситуацию 
в лучшую сторону.

Как свидетельствуют справочники, по-
нятие «элита» ведет свое происхождение 
от латинского eligere – выбирать. Однако 
современное понимание термин получил 
от французского elite – лучший, отбор-
ный, избранный. С XVII века, он употре-
блялся (купцами, в частности) для обо-
значения товаров наивысшего качества. 
Позже его смысл и сфера употребления 
существенно расширились: он начинает 
употребляться для наименования «из-
бранных людей», прежде всего, высшей 
знати, а также отборных («элитных») во-
инских частей. С ХIХ века понятие это 
стали использовать также в генетике, 
селекции и семеноводстве − для обозна-
чения лучших семян, растений, живот-
ных для их дальнейшего разведения. В 
Англии этот термин стал применяться к 
высшим социальным группам в системе 
общественной иерархии. 

Что же такое элита? Для нас важна не 

этимология (происхождение) данной со-
циальной концепции, а лишь признание 
роли, то есть необходимости элиты для 
любого этнического или государственно-
го образования, что даёт основание гово-
рить и о нашей Республике.

В современных условиях для многих 
умных, способных и ответственных лю-
дей, любящих свой народ, землю, культу-
ру, национальный язык, для всех тех, кто 
нацелен и желает содействовать росту 
духовных, интеллектуальных и матери-
альных богатств, важным является воз-
можность действительной реализации 
вышеназванных общественно значимых 
целей и ценностей. Достичь заявленных 
целей можно только став частью той, не 
обязательно верхней части общества, ко-
торая условно именуется элитой. Именно 
эта часть общества − элита, региональная, 
этническая или государственная задаёт 
вектор и приоритеты развития общества, 
наполняет, составляет и реформирует 
властные институции, управляет и фор-
мирует народные пристрастия и настрое-
ния, задаёт тон в общественных диалогах 
и дискуссиях.

Есть интересное суждение А.Е. Ле-
винтова: «Элитой становится тот, кто 
запускает успешный долговременный 
социо-культурный проект, рассчитанный 
на многие поколения людей». 

К сожалению, история многократно де-
монстрировала нам, что это совсем не так. 
Во все времена и во многих цивилизаци-
ях элита часто не являлась объединением 
общественно-ответственных субъектов и 
не стремилась к запуску успешных долго-
временных социо-культурных, политиче-
ских, экономических и иных проектов. В 
таких случаях она являлась ничем иным, 
как рыхлой и неустойчивой ассоциацией 
общественно-безответственных субъек-
тов, ориентированных на личные, то есть 
корыстные интересы. 

Необходимо подчеркнуть, что сегодня 
элитой являются те, кто методами убеж-
дения и принуждения имеет возможность 
политического, экономического и иного 
влияния на определение приоритетов в 
различных сферах и процессах принятия 
решений. При пассивности населения, 
элит и внешнего окружения такую роль 
может взять на себя кто угодно: как не 
подобрать власть, если валяется. Целью 
же современных, так называемых «элит», 
является личное обогащение.

Люди, занимающие руководящие го-
сударственные и общественные позиции, 
как правило, требуют и добиваются для 
себя привилегированного положения. 
Кроме того, они обычно стремятся к 
тому, чтобы захватить как можно больше 
власти, влияния и ресурсов, уйти от сто-
роннего контроля, в том числе со стороны 
народа, что, несомненно, представляет 
огромную опасность для этноса, обще-
ства, государства. 

     Почти все существующие теории 
элит рассматривают, в первую очередь, 
систему властных отношений в обще-
стве. При этом все концепции допускают 
временное или постоянное неравенство 
между элитой и остальным социумом 
(народом). Кроме того, элиты различают-
ся по сфере деятельности − политическая 
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элита, научная элита, финансо-
вая элита, военная элита, а также 
по уровням в соответствующей 
сфере деятельности. Важными 
задачами любого социума (на-
рода) являются достижение 
высокого качества имеющейся 
у него элиты, а также обеспече-
ние постоянного воспроизвод-
ства качественной элиты. На 
практике элиты часто проявля-
ют склонность к деградации, то 
есть к неоправданному увеличе-
нию собственных преференций, 
при одновременном уклонении 
от каких-либо обязанностей, в 
нашем случае перед нашим на-
родом. Еще Н. Бердяев не без 
основания полагал, что если ко-
эффициент интеллектуальности 
элиты − в современном прочте-
нии IQ падает ниже критической 
черты, то это вернейший показа-
тель упадка страны.

Кто-то из французских акаде-
миков заметил, что если на про-
тяжении длительного времени 
уничтожать последовательно в 
каждом поколении всего по сот-
не выдающихся представителей 
нации, то она будет обречена 
на вымирание. Что можно тог-
да сказать о России и особенно 
Калмыкии, где на протяжении 
нескольких поколений уничто-
жались и изгонялись многие её 
выдающиеся люди.

На элите всегда лежит осо-
бая ответственность. Именно 
элите более всего присуще чув-
ство национальной гордости, 
она является носителем на-
ционального самосознания. Тот, 
кто видел толпу на Манхеттене 

или в других местах Америки 
не может избавиться от навяз-
чивого вопроса, как этой стра-
не вообще удалось достичь тех 
исторических успехов, свидете-
лями которых мы являемся? Их 
толпа ничуть не лучше нашей. 
По-видимому, всё дело в элите. 
Она образована, организована, 
ответственна и в своей основной 
массе патриотична. Она умеет 
работать сама и заставляет рабо-
тать других. Она воспитывается 
особым образом в своих семьях 
и получает образование в луч-
ших университетах страны. Она 
наследственна. Более серьёзнее 
дело обстоит в Старом свете, 
где элита является продуктом 
многовековой культурной и со-
циальной эволюции. Из этого 
можно сделать вывод, что элиту 
невозможно создать мгновенно, 
что хорошо видно на приме-
ре России и Калмыкии. Мож-
но, конечно, показать пример и 
создать условия, как например 
начать просто расставлять или 
повышать в статусе людей, ко-
торых знаешь, - родственников, 
одноклассников или выбранных 
по иным соображениям - воз-
раст, образование, практический 
опыт и т.п. Они могут в какой-
то момент стать, а большинство 
обязательно станет заложника-
ми, а в иных случаях - рабами 
своего статуса или должности. 
За примером далеко ходить не 
надо. Взгляните на группу лю-
дей, которые безосновательно, 

на протяжении нескольких деся-
тилетий, считают себя элитой у 
нас в Республике.

     Готовность и способность 
стать частью действительной 
элиты вызревает и проявляется 
спустя многие годы. Это не озна-
чает, что осознанное и управляе-
мое взращивание и формирова-
ние элиты невозможно.  Один 
из путей − через инициирование 
различных созидательных про-
цессов и акций, а также орга-
низацию и проведение специ-
альных политико-культурных 
государственных и обществен-
ных проектов и программ обу-
чения, просвещения, участия и 
соучастия социально, политиче-
ски и в иных областях активных 
представителей общества, пре-
жде всего, молодёжи. Причём 
включение в эти проекты и про-
граммы части общества должно 
быть масштабным, целенаправ-
ленным и продуманным.

В Республике есть богатые, 
влиятельные, известные и узна-
ваемые люди. Но они не создали 
элиту. Потому что элита - это не 
богатство, не влиятельность и не 
известность. Это единство воз-
можностей и ответственности, 
воплощенное в особом самосо-
знании и менталитете, скреплен-
ное особым кодексом поведения, 
которое выделяет элиту из на-
рода. 

Именно поэтому так одинока 
нынешняя власть. Между ней и 
народом никого нет. Кризис, ко-

торый мы переживаем, это, пре-
жде всего, кризис национальной 
элиты. Те, кто окружает сегод-
няшнюю власть, в подавляющем 
большинстве люди не самодоста-
точные, корыстные, зависимые, 
имбецильно-восторженные или 
умильно-глупые там, где надо 
действовать, ждущие крошек со 
стола хозяина и покровителя и 
ради этого готовые уничтожать 
тех, кто не с ними и думает по-
другому.

Конечно, можно принимать 
во внимание утверждение оп-
понентов из числа тех сопле-
менников, кто причисляет себя 
к национальной элите, утверж-
дающих, что они и есть подлин-
ная элита, но это далеко не так. 
Даже то, что с нравственностью 
у них не в порядке, уже в значи-
тельной степени лишает их тако-
го звания. Они все технократы 
и эгоисты, способные только на 
решение своих материальных 
проблем, не выходящие за рамки 
бытовых целей. 

Те, кто стремятся быть на-
циональной элитой, должны 
понимать, что это не что иное, 
как огромная ответственность и 
жертвенность во имя своего на-
рода. Для них не должно быть 
чужих соплеменников и отноше-
ние ко всем должно быть, как к 
родным. Именно будущая элита 
должна прогнозировать разви-
тие нации не на год, десятилетие 
или столетие, а на тысячелетие. 
У них должно быть глобальное 

мышление гениев, способных 
уловить ключевые моменты 
истории и подняться над ситуа-
цией. Только такие люди, наде-
лённые недюжинными чертами 
характера, могут быть причисле-
ны к элите нации. 

В качестве примера можно 
привести еврейскую нацию, 
которые более двух тысяч лет 
были гонимы, но, тем не менее, 
смогли сохранить культуру, тра-
диции, создать своё государство, 
возродить мёртвый язык и вы-
работать уникальную систему 
выживания и даже творения в 
инородной среде. Это говорит о 
том, что их элита была и остаёт-
ся ответственной, умеющей про-
считывать события на столетия 
вперёд.

Народ наш ждёт своего ли-
дера, а точнее сказать лидеров 
в различных сферах и обла-
стях жизнедеятельности. Это 
и будет новая, истинная элита. 
Эта группа людей, эти лидеры 
должны будут в первую очередь 
восстановить связь времен и по-
колений, а также вернуть веру в 
порядочность, справедливость 
и славное будущее для нашего 
народа. Мы нуждаемся в воз-
рождении национального само-
сознания и гуманистических на-
чал в обществе, возвращения на 
путь современного, устойчивого 
и конкурентного развития. 

  владимир довданов, 
кандидат педагогических 

наук.

аналитика

ЭлиТа и анТиЭлиТа

воТ бы зимы взяТЬ и… оТмениТЬ
Во вторник утром, 28 декабря, Элисту сковало плотной кор-

кой льда. Суровых зим у нас уже не наблюдается давно, но 
вот такая напасть как гололедица – случается регулярно. 

 главное, накануне синоптики ведь предупредили об этом и многим при-
шла смс-рассылка, но муниципалитет, по своей порочной привычке, не 
воспринял эти предупреждения всерьез. Да, городские дороги были по-
сыпаны смесью песка и соли, но далеко не везде, а только лишь там, где 

пролегают маршруты городского транспорта. По этой причине, многие автолю-
бители вынуждены были отказаться в этот день от «железных коней». Но больше 
всего испытали огромные неудобства пешеходы, так как тротуары не были расчи-
щены от ледяного нароста и не были ничем посыпаны. Кое-где, преимущественно 
в центральной части Элисты, можно было наблюдать присутствие песка на тротуа-
рах, но и от них  особого толку не было. То ли песок экономили, то ли просто для 
галочки провели эти работы, но ожидаемого сцепления подошвы с асфальтовым 
покрытием не ощущалось! И для многих элистинцев, утренний променад (от дома 
до работы/школы/университета), превратился в экстремально-увлекательное путе-
шествие. Не у всех хватило сил пройти этот квест, некоторые не смогли достойно 
встретиться с асфальтом и прямиком отправлялись в травмпункт. Здоровья им. Еще 
хочется отметить нерадивых предпринимателей, которые держат магазины, пави-
льоны и прочие заведения, предоставляющие услуги населению. Совсем немногие 
удосужились почистить крыльцо и подступы к своим заведениям, чем опять же, 
подвергали людей опасности. Вот, например, перед главным корпусом гостини-
цы «Элиста» всё крыльцо и прилегающую к зданию территорию были заботливо 
обсыпаны песчано-солевой смесью, всем бы бизнесменам и предпринимателям 
взять бы в пример. Понимаю, соль дорогая, не всем пор карману, но репутация не 
дороже ли? Всем добра, с наступающим новым годом! 

ваш ишля бурчалкин            

и
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Под НовыЙ год
Формат большой ежегодной пресс-конференции 

президента РФ Владимира путина сохраняет свою 
уникальность и соответствует целям главы госу-
дарства, сообщил пресс-секретарь российского лиде-
ра Дмитрий песков в эфире «России 1» в программе 
«Москва. Кремль. путин» в интервью журналисту 
Владимиру Соловьеву. «Такой формат сохраняет свою 
уникальность. А главное, что он чётко соответству-
ет той цели, которую ставит перед собой президент, 
выходя на пресс-конференцию», - сказал песков. РИА 
«Новости»

Ежегодная большая пресс-конференция Путина (уже 
17-я по счёту) в этом году прошла почти в штатном 
формате. Хотя, пандемия, якобы, помешала пригласить 
журналистов из «Новой газеты», главный редактор ко-
торой в этом году стал нобелевским лауреатом. Сначала 
их «просто забыли» (как заявил тот же Песков), а по-
том уже было поздно сдавать ПЦР-тест, кроме того, всех 
желающих пригласить не могли. «У нас очень жёсткие 
ограничения со стороны Роспотребнадзора» - оправ-
дывался пресс-секретарь перед мероприятием. Так что 
обошлись без нобелевского лауреата мира. А жаль, ведь 
угроза войны стала едва ли не главной темой пресс-
конференции. Всего в конференции участвовали около 
500 человек.

Путину успели задать 55 вопросов. Основные - укра-
инский кризис, отношения с Западом, те же «иноаген-
ты», преследование Навального и его сторонников, 
пытки в колониях. Путин ответил в духе: гарантии без-
опасности Украины должно давать НАТО, а не Россия; 
закон об «иноагентах» придумали не мы, а на Западе он 
даже жёстче; пытают не только у нас, но вообще везде. 
И тому подобное.

Не обошлось без шуток и анекдотов от президента, 
но в остальном всё прошло довольно скучно и штатно. 
Беседа могла бы сложиться динамичнее и интереснее, 
если бы слово дали «иноагентам»: аккредитацию полу-
чили журналисты «Дождя», «Радио Свободы» и «Меду-
зы» (все три признаны Минюстом РФ СМИ, выполняю-
щими функции иностранного агента), однако никому 
из них не посчастливилось задать вопрос. И, действи-
тельно, жаль, кроме прочего, возможно, кто-то из них 
смог бы поинтересоваться у президента его позицией 
по проводу наиболее интересного законопроекта по-
следних месяцев – о QR-кодах. Есть предположение, что 
эту «скользкую» тему в Кремле предпочитают избегать, 
дабы светлый образ Путина (его рейтинг) не пострадал. 
Слишком уж остро реагирует «глубинный народ» на 
этот законопроект. 

Чего ещё не случилось? Часть общества надеялось 
на объявление новых мер социальной поддержки ввиду 
пандемии. Ну, хотя бы в качестве своеобразного подарка 
на Новый год. Однако новых выплат анонсировано не 
было, хотя Путин всё же пообещал «в перспективе бли-
жайших полутора лет» помощь семьям с детьми, но без 
конкретных цифр и дат. 

ПЛоТНыЙ графИК
В субботу, 25 декабря, глава Калмыкии Бату Ха-

сиков вместе с партийцами регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и бойцом смешанных 
единоборств Владимиром Минеевым поздравил с на-
ступающим Новым годом ветерана Великой Отече-
ственной Войны Тимофея Кутыгина, которому в фев-
рале 2022 года исполнится 100 лет. глава республики 
отметил, что был рад лично встретиться и пооб-
щаться с ветераном. «История жизни нашего вете-
рана вдохновляет. после войны Тимофей Яковлевич 
работал на благо родной Калмыкии в Артезианской 
дистанции путей, а годами позже стал начальником 
Калмыцкого управления госхлебинспекции. Выйдя на 
пенсию, он продолжал трудиться и посвятил жизнь 
патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления. Это большой пример для всех нас», – поделил-
ся Бату Хасиков. РИА «Калмыкия»

Ряды ветеранов редеют. К сожалению, поколение 
героев-победителей в Великой Отечественной войне 
уже практически ушло, не далёк тот час, когда совсем не 
останется живых участников войны. Их, действительно, 
надо беречь, заботиться о людях, подарившим нам мир-
ное небо – задача не только общества, но и государства. 
Так что личное посещение и поздравление уважаемого 
ветерана кажется логичным и нужным делом для главы 
региона. Вот только забота выглядит несколько странно. 
На сопровождающем материал фото видно, что сам Ха-
сиков, как и Тимофей Яковлевич, находятся в кадре без 
медицинских масок, что в нашу суровую пандемическую 
годину – несколько опрометчиво. Как известно, старики 
особенно уязвимы перед коронавирусом, а прививка не 
даёт стопроцентной гарантии безопасности. Безопас-
ность может гарантировать только целый комплекс со-
ответствующих мероприятий. А если вспомнить, какую, 
обычно, толпу свиты водит за собой Бату Сергеевич, то 
тем более становится тревожно за здоровье ветерана.

Ну, в целом, у главы региона конец декабря выдался 
весьма загруженным мероприятиями. Так, на минув-
шей неделе он принял участие в презентации Боевого 
шефского знамени 110-й Отдельной калмыцкой кавале-
рийской дивизии, которое на протяжении нескольких 
месяцев будет экспонироваться в Национальном музее 
РК им. Н.Н. Пальмова. Обо всём интересном из жизни 
руководителя республики жители привычно узнают из 
социальных сетей главы РК. 

Так, он отметился в соседней Астрахани: «Играл в 
составе нашей хоккейной команды «Элиста». Следую-
щий турнир решили провести у нас, в ледовом центре 
«Джунгар», — написал Хасиков в своём аккаунте в 
Instagram. Для тех, кому интересно – калмыцкая команда 
взяла «серебро», уступив хозяевам. Что характерно, на 
приложенных фото большая группа любителей спорта 
запечатлена также без масок и социальной дистанции. 
После такого столпотворения – только с ветеранами и 
встречаться. 

вера в чудо
В отделение полиции с местом дислокации п. 

Большой Царын обратилась 44 – летняя женщина с 
заявлением о том, что неизвестное лицо, в период с 
октября по декабрь текущего года, обманным путём 
завладело её денежными средствами в размере более 
чем 730 000 рублей.

В ходе проверки установлено, что в октябре за-
явительница в социальной сети увидела рекламу о 
заработке на инвестициях. перейдя по ссылке, она 
заполнила анкету с указанием персональных данных. 
Далее ей на телефон поступил звонок от неизвест-
ного мужчины, который помог зарегистрироваться 
в приложении на торговой площадке по вложениям 
инвестиции.

Звонивший убедил женщину, что поможет полу-
чить максимальный доход от вложений. В ходе теле-
фонных разговоров лже-брокер убедил женщину, что 
для получения большей прибыли, нужно вложить 
крупную сумму денег. потерпевшая перевела денеж-
ные средства на указанные мошенником счета пятью 
переводами общей суммой в 730 000 рублей, но так и 
не дождалась дивидендов, после чего обратилась в по-
лицию. www.elista.org 

Джон Пирпонт Морган I — американский предпри-
ниматель, банкир и финансист, который доминировал 
в сфере корпоративных финансов и консолидации про-
мышленности в США в начале XX века как-то сказал: 
«Когда чистильщик обуви начинает интересоваться ак-
циями, надо срочно уходить с рынка». Фраза эта, впро-
чем, легендарна – то есть, вполне вероятно, её просто 
приписывают знаменитому финансисту. Суть в том, 
что чистильщик — это собирательный образ наиболее 
бедных слоёв населения. Считается, что Морган понял, 
что рынок уже собрал все деньги, которые только мог, и 
привлекает капитал уже самых беднейших. А значит, пу-
зырь раздулся до максимального размера и скоро лопнет. 
Он и лопнул, породив самую известную экономическую 
катастрофу прошлого века – Великую депрессию.

Сегодня мы видим во многом похожую картину. Са-
мые широкие слои населения завлекают на рынок тор-
говли акциями, вовлекают в спекулятивные операции 
на рынке валют, дополняют модной повесткой – вроде 
вкладов в криптовалюты. Естественно, в суровую го-
дину экономических трудностей мошенников на рынке 
становится все больше, число их увеличивается вместе с 
массой людей отчаявшихся, надеющихся на чудо. И вот 
вместе с теми, кто просто «проиграл», играя на рынках, 
массово появляются и те, кого цинично обманули, ли-
шив даже иллюзорного шанса разбогатеть. 

Однако люди продолжают верить в сказки. Оптимизм 
вкупе с отчаянием подпитывают безосновательные на-
дежды на чудо. А вместе с этим вероятность того, что 
пузырь уже раздулся до критических значений и вот-вот 
лопнет, всё увеличивается. 

комментировал санал хаРдаев
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аб. 992. Калмычка. 66 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1041. Русская 50 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, 
которая замужем и  проживает в 
другом регионе. Сама проживает 
одна в своей квартире в Элисте. 
Работает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и в 
общении. Стройная, добрая, об-
щительная, с небольшими вред-
ными привычками.  Познакомит-
ся с русским мужчиной до 57 лет. 
Работающим и не пьющим.

аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и воз-
можно создания семьи.

аб. 1076. Калмычка. 59 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
По специальности бухгалтер, но 
в данный момент работает сидел-
кой в Москве. Без материальных 
проблем. Скромная, стеснитель-
ная, без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения и встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1091. Русская, 58 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 
внуками. На пенсии, но продол-
жает работать. С высшим обра-
зованием, без вредных привычек, 
симпатичная, стройная, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
интеллигентным, воспитанным 
мужчиной до 65 лет, для общения 
и встреч без обязательств. 

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюджет-
ной организации, проживает с ма-
мой в своей квартире. Приятной 
внешности, порядочная, с юмо-
ром, не меркантильная, без мате-
риальных проблем. Познакомится 
для общения и встреч с калмыком 
до 65 лет. И при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1144. Калмычка. 49 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, ко-
торый живет отдельно. Сама 
работает продавцом, без особых 
материальных проблем. По ха-
рактеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, 
стеснительная. Родом из села и 
приученная к сельскому труду. 
Познакомится для встреч с до-
брым мужчиной до 70 лет, кото-
рый в состоянии оказывать не-
большую материальную помощь. 
Имеющим свое жилье и работу и 
без особых пристрастий к спирт-
ному. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, про-

живает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, вредных 
привычек в меру. Не меркантиль-
ная, по характеру спокойная, с 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и общения с калмыком 
близкого возраста.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Приятной внешно-
сти, стройная, без вредных при-
вычек. С высшим образованием, 
в настоящее время подрабатывает 
репетиторством. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/
машина. В свободное время мно-
го читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч. 

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
160/62. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, работает и матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, слегка полноватая, 
но по характеру добрая и поря-
дочная. Познакомится с мужчи-
ной до 46 лет, работающим, не 
злоупотребляющим спиртным и 
добрым по характеру. 

аб. 1187. Калмычка. 68 лет. 
152/56. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Интеллигентная, 
умная, по характеру спокойная, 
доброжелательная. Дети взрослые 
живут отдельно. Придерживается 
здоровым образом жизни, зани-
мается плаваньем. В доме всегда 
порядок, чистота и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной от 
60 лет. Физически крепким, и без 
особых пристрастий к алкоголю. 

аб. 815. Калмык. 40 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспекти-
вы, Есть своя квартира в Элисте, 
машина. По характеру спокойный 
с ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для создания 
семьи с интересной и симпатич-

ной  девушкой до 40 лет. Можно 
с ребенком.

аб. 830. Калмык. 69 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрослые, 
живут отдельно. Проживает один 
в своем доме. Есть своя а/маши-
на. На пенсии, но материальных 
проблем не испытывает. Добрый, 
спокойный, домашний. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, не 
скандальной,  способной создать 
в доме уютную доброжелатель-
ную  атмосферу. Она может не 
работать, так как собственный до-
ход это позволяет. 

аб. 883. Русский. 44 года. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Занимается 
предпринимательством. Есть своя 
а/машина. Интересный в обще-
нии, к спиртному равнодушен, не 
курит. Познакомится для общения 
и возможно серьезных отношений 
со стройной  девушкой до 40 лет.

аб. 907. Калмык. 34 года. 
173/77. Женат не был. Работает за 
пределами республики в коммер-
ческой структуре. Заработок вы-
сокий и стабильный. В Элисте ку-
пил квартиру. Не пьет и не курит. 
Познакомится с калмычкой до 33 
лет. Стройной, приятной внешно-
сти и желательно без детей. 

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судь-
бой. К спиртному, курению  равно-
душен. Материальных проблем не 
имеет. Познакомится для серьезных 
отношений с женщиной близкого 
возраста, не склонной к полноте.

аб. 952. Калмык. 66 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из 
сельской местности, сейчас про-
живает в Элисте, один в своей 
квартире. Работает вахтовым ме-
тодом охранником в Москве. Спо-
койный по характеру, не злой, не 
жадный. Познакомится с калмыч-
кой до 65 лет, доброй, домашней и 

желательно из села. 
аб. 966. Калмык. 64 года. 

167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не пьет 
не курит. На пенсии, но продол-
жает работать электриком. Мате-
риальных проблем не испытыва-
ет. Познакомится с калмычкой до 
70 лет, для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание то 
возможно и создания семьи. 

аб. 1004. Русский 49 лет. 
180/78. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Предприниматель, 
есть свое небольшое дело, а/ма-
шина, материальных проблем не 
имеет. По характеру спокойный, 
рассудительный, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
создания семьи с русской женщи-
ной до 55 лет, доброй по характе-
ру и не склонной к полноте.

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает мастером 
по ремонту квартир. Без матери-
альных проблем, не жадный, по 
характеру спокойный, с чувством 
юмора. Не пьет, но курит. Позна-
комится для серьезных отноше-
ний с девушкой до 45 лет, можно 
с детьми. 

аб. 1016. Калмык. 57 лет. 
174/93. Разведен. Детей нет. 
Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. С высшим 
образованием, но в данный мо-
мент работает вахтовым методом 
охранником в Москве. Без мате-
риальных проблем. По характеру 
спокойный, с чувством юмора. 
Познакомится с калмычкой до 55 
лет, не склонной к полноте для се-
рьезных отношений.

аб. 1019. Калмык. 52 года. 
170/73. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своей квартире. 
Образование средне-специальное, 
работает в Элисте в ЖЭУ. Вред-
ных привычек в меру, к спирт-
ному равнодушен. По характеру 
спокойный, не скандальный. По-
знакомится с калмычкой до 50 лет 
для создания семьи.

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

главный редактор 
Убушиев С.В.

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

(8-905-484-20-55

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

Информационно-рекламная газета.
Тираж 1 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: п4835

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано в типографии 
ООО «РГ «Областные вести». 
Адрес: 400137, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36Б.
Заказ  1263 /21 28.12.21 
Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов и 
разрушенных фрагментов. 
( 8-937-462-23-54, 
       8-905-484-78-74

Продаю недорого детские 
вещи, женские шубы, куртки. 
Возможен обмен/дар. 
(8-937-890-54-25

Сдаю домик посуточно. 2 
комнаты, кухня, двор. Удобно 
для проведения новогодних 
мероприятий. Цена договор-
ная. 
(8-905-484-63-93   
    8-961- 543-80-38 

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78
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Уважаемые читатели! В 2020 году издана книга "Инициати-
авная группа восстановления автономии Калмыкии (1954-1956 
гг.)". В апреле 2021 года в нашей газете была публикация мате-
риала под названием "Они были первыми", освещавшего выход 
книги "Инициативная группа восстановления автономии Калмы-
кии (1954-1956 гг.)". В статье даны интервью авторов книги. В 
этой книге рассказывается о личностях и их деятельности, спо-
собствовавших реабилитации калмыцкого народа. Реабилитация 
калмыцкого народа, возвращение его на родину и восстановление 
автономии Калмыкии - эти процессы были ускорены Инициатив-
ной группой восстановления автономии Калмыкии (1954-1956 гг). 
Деятельность членов Инициативой группы не осталась без внима-
ния Правительства СССР и сыграла важную роль в национально-
государственной и политико-правовой  реабилитации репресси-
рованных калмыков. В одной книге невозможно указать всех, кто 
вместе с членами Инициативной группы активно участвовал в 
благородном деле восстановления автономии Калмыкии.

В редакцию нашей газеты поступило ограниченное количество 
этого издания для свободной продажи. Цена 500 рублей.

загадка: Упадет - поскачет, уда-

ришь - не плачет

ответ: Мяч

Ремонт и настройка гитар. 
Провожу обточку ладов, регу-
лировка верхнего и нижнего 
порожков. Довожу инстру-
мент до нормального состоя-
ния. Недорого.
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8-917-685-04-50


