
В последний день ноя-
бря Великобритания вве-
ла пакет из 22 санкций 
против российских долж-
ностных лиц, среди кото-
рых – ряд губернаторов, в 
том числе и Глава РК Бату 
Хасиков.

Санджи УбУшиев

фициальная формули-
ровка, использованная 
Великобританией для 
обоснования нового па-

кета санкций, гласит, что ограни-
чения вводятся против лиц, кото-
рые «продвигали и обеспечивали 
призыв граждан на военную служ-
бу» в ходе конфликта на Украине. 
Между тем стало известно, что 
очередной пакет санкций (уже на 
уровне ЕС), который может охва-
тить до 180 позиций в области тех-
нологий, финансов и медиа, ныне 
обсуждается в Брюсселе. Это будет 
девятый, после 24 февраля пакет, 
договорённости по ограничениями 
могут быть достигнуты уже к бли-
жайшему саммиту Европейского 
союза, который запланирован на 
следующую неделю.

Вот уже девять месяцев наша 
страна живёт в новой реально-
сти, в условиях усиливающегося 
санкционного давления. В марте, 
по оценкам экспертов, Россия по 
объёму введённых против неё 
ограничений уже опередила та-
ких известных аутсайдеров как 
Иран и Северная Корея. Под-
считано, что весной общее число 
санкций против нашей страны 
перевалило за 5,5 тысяч. С тех 
пор количество ограничений 
только росло.

Конечно, Калмыкия – субъект 
небольшой, почти незаметный 
для далёкого Брюсселя. Однако, 
например, сенатор от республики 
Алексей Орлов уже девятого марта 
был внесён в санкционный список 
ЕС. Впрочем, конкретно он по-
пал туда, можно сказать, «оптом» 
- члены Совета Федерации были 
включены в перечень всем скопом. 
Тогда фигурантами санкционных 
списков стали сразу 160 россиян: 
14 человек, которых Европейская 
комиссия назвала «олигархами и 
известными бизнесменами, рабо-
тающими в ключевых секторах 
экономики», а также 146 членов 
СФ, ратифицировавших соглаше-
ния о дружбе с Донецкой и Луган-
ской народными республиками. 

После марта список персона-
лий расширялся неоднократно. И 
вот, впервые с начала спецопера-

ции, глава нашей республики по-
пал в санкционный список. Пока 
только британский список. Не 
исключено, что на следующей не-
деле, в ходе саммита ЕС, он также 
окажется в числе подвергнутых 
рестрикции со стороны всего Ев-
росоюза. При этом, сам Хасиков 
пока (на момент вёрстки номера) 
никак не прокомментировал си-
туацию.

Почему очередь дошла до руко-
водителя Калмыкии только теперь? 
Вполне вероятно, что в отличие от 
значительной части представите-
лей властных элит России у Хаси-
кова нет активов в Европе и США. 
Во всяком случае, общественность 
не располагает такой информаци-
ей. Всё что можно по этому поводу 
сообщить – декларация о доходах 
чиновника. И вот, согласно этому 
документу, по итогам 2021 года, 
Глава Калмыкии Бату Хасиков за-
работал 1,3 млн рублей, а его су-

пруга Елена Хасикова отчиталась 
о заработке в 3,3 млн рублей. У 
несовершеннолетних детей дохо-
да не зарегистрировано. Также в 
собственности у семьи главы ис-
полнительной власти Калмыкии 
имеется пара земельных участков, 
пара домов и несколько автомоби-
лей. 

Да, в целом, официальные до-
ходы этой семьи значительно пре-
вышают средние заработки респу-
бликанских домохозяйств. Однако 
они весьма скромны, если сравни-
вать с другими представителями 
губернаторского корпуса или с до-
ходами высоких чиновников феде-
рального уровня.

А если нет активов и бизнес-
интересов, то ограничения уже 
имеют скорее «символическое 
значение». Впрочем, тут можно 
вспомнить, как в 2021 году супру-
га руководителя региона подели-
лась фотографиями, сделанными 

в Париже (фото были размещены 
в запрещённом ныне Инстаграме). 
На фоне не преодолённого коро-
накризиса пожелание Е. Хасико-
вой своим подписчикам «доброго 
утра» из столицы Франции вызва-
ло бурную негативную реакцию. 
Тем более, что на тот момент в 
том европейском государстве всё 
ещё действовали жёсткие эпиде-
миологические ограничения, и 
туристический въезд в страну для 
россиян был запрещён. Граждане 
России могли посетить Францию 
только с видом на жительство, а 
также въезжая на лечение или ра-
боту. Очевидно, что были найдены 
какие-то обходные пути.

И вот, в случае если ЕС внесёт 
Главу РК в станционный список, 
о таких поездках чете Хасиковых 
можно будет даже не мечтать. 
Впрочем, в нашей новой реаль-
ности, фото отдыха из стран За-
пада для любого чиновника будет 

шагом, близким к политическому 
самоубийству.

Ко всему прочему, из сложив-
шейся ситуации можно сделать 
и несколько неочевидный вывод. 
Добавление в ограничительный 
список лиц, которые не имеют ни-
каких активов в странах «бывших 
партнёров по геополитическому 
процессу», говорит о том, что в 
поисках персоналий для давления 
Запад уже «скребёт по дну». Так, 
ещё в конце сентября интернет-
издание EUobserver со ссылкой на 
неназванные источники в чинов-
ничьем аппарате ЕС сообщило, 
что «важных персон» в РФ, против 
которых можно было бы ввести 
рестрикции, уже не осталось.

Так что, судя по всему, Велико-
британия (а за ней наверняка по-
следует и ЕС) перешла к давлению 
на «неважных» персон, в число ко-
торых, по всей видимости, вошел 
наш Хасиков. 
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Лишь временной бывает безнаказанноСть

Их легко пред-
ставить в роли 
самых светлых 
звезд отечествен-
ного шоу-бизнеса 
или успешных 
бизнес-леди, вла-
делиц бутиков и 
элитных салонов 
красоты
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Иногда бывает очень 

интересно и любопытно 
докопаться до сути явле-
ния или события в нашей 
общественной жизни, и 
вообще понять — есть 
ли она... К тому же, это и 
полезно и нужно, потому 
что всегда очень важно 
знать какие методы, шаги 
и действия могут приве-
сти тебя или общество в 
целом, к нужному резуль-
тату. Вот мне, например, 
очень хочется понять, 
что должно случиться, 
что нужно сказать обще-
ству, чтобы оно, наконец-
то проснулось и начало 
бы задумываться и за-
ботиться о своем на-
стоящем и будущем. Но 
что наши возможности, 
по сравнению с государ-
ством? На вооружении 
любой власти есть мно-
жество инструментов, 
которые позволяют ей 
достаточно легко мани-
пулировать обществом, 
или отдельными его 
группами.  

борис тодаев

ейтинговые службы, 
различные фонды об-
щественного мнения, 
институты с сидящими 

там экспертами и специалиста-
ми в области политики, эконо-
мики, социологии и пр., могут 
достаточно точно предложить 
властям, что нужно сделать, и 
наоборот, не сделать, чтобы ре-
шить ту или иную проблему и 
задачу государственного мас-
штаба. Например, если нужны 
непопулярные реформы, типа 
пенсионной, или еще более не-
популярной вроде нынешней 
мобилизации. 

Наши возможности очень 
скромны, и мы можем только 
опираться на открытые источни-
ки, и на поведение или мнение 
тех, с кем мы общаемся или кого 
мы наблюдаем. Ну, и конечно мы 
опираемся и исходим из наших 
личных взглядов, ощущений и 
мыслей. Человек существо био-
логическое, и ему присущи не 
только животные инстинкты, 
вроде голода или полового вле-
чения. Он может не только чув-
ствовать температуру окружаю-
щего мира, не только различать 
запахи или цвета. Он может 
анализировать. И вот здесь надо 
бы поподробнее. Чтобы анали-
зировать нужно знать исходные 
данные, ну, как простой пример, 
в задаче по математике. Дано 
то-то, нужно решить вот это. И 
важно, чтобы эти исходные дан-
ные были бы правильными и 
корректными, иначе правильно 
задачу не решить. В реальной же 
жизни это тем более чревато.

Для обычного человека зада-
чи и проблемы возникают чаще 

личного или семейного масшта-
ба. Работа не в счет, там человек 
чаще ведет себя, как функция, 
как автомат и обычно действу-
ет по заданному алгоритму. Но, 
кроме личных проблем, перед 
любым человеком встают про-
блемы и задачи масштаба обще-
ственного, как писал В.И. Ле-
нин: «...мы живем в обществе, и 
не свободны от общества». Это 
и  правила общественного пове-
дения в целом, это и соблюдение 
этических, моральных норм, это 
и элементарное соблюдение Уго-
ловного, Гражданского кодекса 
или Правил дорожного движе-
ния. Но, есть сфера в обществен-
ной жизни, которая стоит над 
всем этим, надо всей этой суе-
той. Это процесс формирования 
власти, властных структур. Ведь 
вся наша жизнь от рождения и 
до смерти регламентируется за-
конами и правилами, которые 
устанавливает эта самая власть, 
ее институты. Выборность, как 
инструмент формирования вла-
сти, появилось давно. Люди дав-
но поняли, что узурпация власти 
чревата, и они давно поняли, что 
придание власти некой легитим-
ности, делают эту власть более 
устойчивой и прочной. Решения 
такой власти воспринимаются 
намного мягче и с должным по-
ниманием. Власть, основанная 
на лжи и насилии, недолговечна 
и заканчивается, как правило, 
низвержением и революцией. 
До наших дней дожила и мо-
нархия, как например, в Японии 
или Великобритании, но она 
приняла очертания церемонии, 

и скорее это просто дань тради-
ции. Никакой реальной власти 
у монархов сегодня нет. Повто-
рюсь, ВЫБОРНОСТЬ должна 
быть обеспечена справедливыми 
правилами и законами, которых 
должны придерживаться все. И 
претенденты на власть, напри-
мер кандидат в Президенты или 
в депутаты, и нынешняя власть, 
которая в данный момент нахо-
дится у руля. Все должны быть 
в равных условиях. И вот с этим 
у нас проблемы. Огромные про-
блемы. 

Не за горами выборы в На-
родный Хурал. Нынешний со-
став давно стал объектом кри-
тики и недовольства. Причем не 
только оппозиции. Мы воочию 
наблюдаем, что нынешний пар-
ламент Республики Калмыкия 
совершенно не отражает интере-
сы граждан, и не защищает даже 
интересы Республики в целом. А 
ведь по закону у них достаточно 
полномочий и рычагов влияния, 
ведь НХ РК это высший законо-
дательный орган. Не понаслыш-
ке знаю, что многие нынешние 
депутаты завязаны на исполни-
тельную власть и как то зависят 
от нее. Многие повязаны род-
ственными узами или круговой 
порукой, а другие используют 
мандат депутата исключительно 
в личных корыстных целях. Все 
знают, что крупные монополии 
имеют неплохие поблажки от 
наших властей в части уплаты 
налогов или в размерах оплаты 
ренты, вроде арендной платы 
за землю или за потребление 
энергии, воды и т.д. И наоборот, 

для населения, для граждан РК 
недавно непомерно повышена 
оплата аренды земельных участ-
ков. Подозреваю, что это игра, 
цель которой предвыборная ма-
хинация. Вполне вероятно, что 
«едросы», коих в Хурале боль-
шинство, «справедливо подни-
мут» опять же праведный гнев, 
направленный на «защиту ин-
тересов простых граждан» и до-
бьются отмены этого решения. 
Такая неприкрытая игра, борьба 
нанайских мальчиков, такой сво-
еобразный междусобойчик, по-
казушная борьба, с целью под-
нять рейтинг ЕР.  Сами создали 
проблему и сами ее решили. 
Вот такие простенькие прием-
чики, но, как правило, наш не-
искушенный избиратель вновь 
воскликнет: Да, партия «Единая 
Россия» заботится о нас! 

Участие граждан в избира-
тельной кампании это не поход 
на концерт или какое-то хобби. 
И это участие вовсе не отни-
мает столько сил, времени или 
средств, как например, занятие 
спортом или участие в кружке 
самодеятельности. Чтобы адек-
ватно ориентироваться в хи-
тросплетениях предвыборной 
борьбы, достаточно трезво смо-
треть вокруг себя и понимать: 
правильно ли действует власть, 
и можно ли ей доверять дальше? 
В общественно-политической 
жизни любой страны, происхо-
дят множество знаковых собы-
тий, которые могут нам подска-
зать правильный выбор. Какие 
партии сейчас имеют фракции в 
ГД, или в нашем Хурале, кроме 

упомянутой ЕР?  ЛДПР, Спра-
ведливая Россия - за правду и 
КПРФ. В недрах власти недавно 
появился новый проект «Новые 
люди». И все. Вот вам политиче-
ский спектр страны. Голосовать 
не за кого. Все эти партии, в той 
или иной степени поддержива-
ют нынешнюю исполнительную 
власть, и поэтому никак не мо-
гут считаться оппозицией, т.е. 
критика власти отсутствует. Это 
мы наблюдаем и в нынешнем НХ 
РК. Глава РК Б. Хасиков с само-
го прихода в местный Белый 
дом, игнорирует т.н. народных 
избранников и ни разу не отчи-
тался за проделанную работу. 
Политическая жизнь Республики 
давно подменена подковерной 
борьбой в теплых кабинетах, а 
не на трибунах НХ и районных 
советах депутатов, не в откры-
тых политических дискуссиях.  
Но как это часто бывает, есть 
исключения из правил. Напри-
мер, в той же фракции ЕР в НХ 
РК есть достойный гражданин 
Республики А. Кусьминов, есть 
активный борец с косностью и 
бездарностью депутат от Спра-
ведливой России Н. Манджиев. 
Я бы хотел их видеть в новом 
составе Народного Хурала, как 
и многие жители нашей Респу-
блики.                

Поэтому, картина безрадост-
ная. Нет реальных рычагов воз-
действия на власть, т.к. отсут-
ствуют политические свободы, а 
значит, нет нормальных выбор-
ных законов. Круг замкнулся. 
Более того, последние решения 
федеральных властей показыва-
ют нам, что мы можем распро-
щаться с последними глотками 
свободы. Я про принятые зако-
ны с запретом критики власти, 
за освещение событий в Украине 
и прочее. Что же нам они хотят 
оставить? Разве что, только ды-
шать. Думать уже опасно. 

Я вижу выход, и наши дей-
ствия только в пассивной борь-
бе. Это тоже борьба. Нужно быть 
готовыми к кризису власти, а он 
неизбежен. Для нас это не долж-
но быть неожиданностью. Все 
законные методы политической 
борьбы, которые, кстати, пропи-
саны в Конституции РФ, нам за-
прещены. Пропасть между вла-
стью и обществом все ширится 
и ширится и предел этому про-
цессу есть. А пока мы движем-
ся «дорогой в никуда». Что нас 
ждет? Тупик или развилка?    
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дОрОги в никуда, 

когда У народа отнимают надеждУ, очень быСтро наСтУпает мораЛьное разЛожение

мнение
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или тупики 
как Образ жизни



 

19 ноября поехали в 
Кетченеры, оттуда через 
Цаган-Нур в совхоз «Хо-
шеутовский», а из этого 
крепкого, устоявшего по-
сле падения СССР хо-
зяйства, решили проби-
раться на Юсту. В Сарпе 
местные жители подска-
зали, что надо ехать «вон 
туда, по проселочной до-
роге, слева будет точка 
животновода такого-то». 
И напомнили, что в степи 
дорог нет, а есть только 
направления. Наш опыт-
ный водитель бодро рва-
нул на пос. Белозерный 
Юстинского района. Ин-
туиция его не подвела: 
накатанные дороги, по 
логике, ведут в крупный 
населенный пункт, а сла-
бо выраженные, зарос-
шие — на фермерские 
стоянки. 

григорий горЯев

ба, знакомые 
вСе Лица!

Погода этой осенью радует. 
Когда в Белозерном чуть за-
мешкались, вычисляя дорогу 
на пос. Октябрьский, небо про-
яснилось. Выглянуло солнце, 
правда, лучи его хоть и нежные, 
но как бы извиняющиеся, робко 
ласкающие потухшие, безжиз-
ненные травы. Практически уже 
не слышно пения птиц, только 
иногда заметишь жаворонка, из-
под колес один раз испуганно 
взлетел крупный орел. И вся эта 
картина знакомая-презнакомая: 
и тишина приятная, спокойная, 
и пряный воздух, наполненный 
парной землей, и ковыль дви-
жется, служа прикрытием для 
птиц и мелких животных от 
хищников. 

Но чем ближе к региональ-
ной автодороге «Утта — Цаган 
Аман», тем печальней на сердце. 
Причина негативных эмоций не в 
унылой поре, когда природа как 
будто подводит свои итоги перед 
зимней спячкой. Не в ее холод-
ности и неприветливости, отчего 
и человека толкает в раздумья 
о себе. Печаль — от осознания 
того, что государственный при-
родный заказник «Сарпинский» 
(на территории Юстинского, 
Яшкульского, Кетченеровского 
районов Калмыкии), увы, уже 
давно не девственная равнина с 
неизмеримыми волнами диких 
растений, которую вытаптывали 
лишь кони, скрывавшиеся в них, 
как в лесу. Печаль и грусть-тоску 
вызывали мелькающие барханы 
за окном машины и мысль, что 
человек не раз прошелся здесь 
плугом. 

Проехали пос. Октябрьский 
и уже предчувствовали асфальт, 
как вдруг справа увидели рабо-
тающий трактор. Остановились. 
Неужели на территории природ-
ного заказника так поздно (в не-

оптимальные сроки) поднимают 
зябь? Ведь это же чистой воды 
вредительство — возделывать 
техникой аридные земли! Мы по-
дошли вразумить несмышленых 
«пахарей» и удивлению нашему 
не было предела: ба, да среди них 
же Баира Цыгаменко и Светлана 
Хенкеева, известные в республи-
ке по резонансному уголовному 
делу! Насколько мне известно, 
эти красивые молодые женщины, 
всегда демонстрировавшие при-
знаки хорошего вкуса в одежде, 
родились и выросли в городе. 
Их легко представить в роли са-
мых светлых звезд отечествен-
ного шоу-бизнеса или успешных 
бизнес-леди, владелиц бутиков и 
элитных салонов красоты, но не 
в глухой степи, в кабине трактора 
МТЗ-80, в замасленных спецов-
ках со светоотражающими поло-
сами, в защитных очках и сапо-
гах с налипшей грязью. 

бЛагородное 
занЯтие

Это раньше профессия трак-
ториста была очень популярна, 
считалась среди молодежи по-
четной, уважаемой, достойной. 
А сегодня вся жизнь в стране за-
гублена так, что сельских парней 
на трактор и волосяным арканом, 
с которым калмыцкие воины 
штурмовали крепость Хаджибей, 
не затащишь. Они стремятся в 
города: к удобствам, другим до-
ходам. Однако им на смену при-
ходят прогрессивные молодые 
горожане, прекрасно понимаю-
щие, что сельскохозяйственные 
территории ждет глобальная 
трансформация. Баира Цыгамен-
ко, Светлана Хенкеева, Яков Во-
долазкин и Юрий Харцхаев пред-
ставляются мне людьми именно 
такого мышления. За пять минут 

общения с ребятами мы поняли, 
что в их лице наблюдаем деурба-
низацию — отток населения из 
городов в сельскую местность. 

Баира и Светлана — ру-
ководители информационно-
консультационного центра 
«Помощник», главы КФХ, пред-
приниматели, занимающиеся 
борьбой с опустыниванием зе-
мель, Яков и Юрий в свои 23-24 
года выучились по специаль-
ности «землеустройство и када-
стры». Им бы делать карьеру в 
Росреестре, БТИ или Минземе, 
но они после вуза пошли другим 
путем: вместе с Баирой и Свет-
ланой создали полевую бригаду, 
освоили трактор. И целенаправ-
ленно занимаются биологиче-
ской рекультивацией нарушен-
ных земель сельхозназначения. 
Для современной Калмыкии это 
предпринимательство — очень 
благородное и актуальное заня-
тие.

Понятно, что наш агрессив-
ный настрой куда-то бесследно 
исчез. Мы ошибались, предпо-
ложив, что трактором бездумно 
распахивают землю, губят ее. 
Оказалось, что, напротив, восста-
навливают, «лечат» ее почвенный 
слой. Как тут не проникнуться 
уважением к этим молодым лю-
дям, которые окончательно рас-
положили к себе, пригласив нас 
на ужин. Пришлось нам мчаться 
в обратном направлении, в пос. 
Октябрьский (калм. название 
Овата). Как раз подвезли Светла-
ну и Юрия. Чуть позже на трак-
торе подъехали Баира и Яков. 
Уже темнело, ребята стали живо 
управляться по хозяйству: занес-
ли воду, растопили кизяком печь. 
Пока варили джомбу и готовили 
калмыцкие равиоли (традицион-
ные макаронные изделия с начин-

кой из дотура), успели рассказать, 
как дошли до жизни такой.

Ребята не случайно появи-
лись в Октябрьском — на фер-
ме совхоза «Юстинский». Хотел 
написать, в этом богом забытом 
месте, самой настоящей «дыре», 
но Светлана Хенкеева расска-
зала, что на 2023 год здесь за-
планировано открытие ФАП 
в рамках регионального этапа 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Строительно-монтажные рабо-
ты уже завершены, дело оста-
лось за малым — материально-
техническим оснащением 
социального объекта и подготов-
кой необходимой документации 
для медицинской деятельности. 
Заведующая ФАПом уже есть 
— это Галина Эрдниновна Ива-
нова (ребята называют ее «теть 
Галей»). Сейчас в Октябрьском 
проживает с десяток казахских 
семей, молодых было всего два 
человека, да и то одного из них 
недавно мобилизовали на службу 
в зону СВО. 

ЭкоЛогичеСки 
ответСтвеннаЯ 

компаниЯ
Кроме того, пос. Октябрьский 

еще при Алексее Орлове попал в 
пятилетнюю программу газифи-
кации ПАО «Газпром», однако 
работы по строительству меж-
поселкового (магистрального) 
газопровода, внутрипоселковых 
газопроводов, газораспредели-
тельных сетей, и подведению 
газа в жилые дома и на предпри-
ятия по-настоящему активизиро-
вались при Бату Хасикове. Это 
очень сложная совместная рабо-
та «Газпрома» и его структур, а 
также правительства России и 
региональных властей. Напом-
ним, длина газопровода от точки 

врезки до пос. Октябрьский со-
ставляет 10,5 км, и далее до по-
селка Белозерный — еще 18,4 км. 
Таким образом, протяженность 
газопровода — почти 29 км. 

И, надо отдать должное АО 
«Газпром газораспределение 
Элиста», которое закупило до-
полнительную технику и увели-
чило количество рабочих мест, 
эти работы в 2022 году почти 
выполнены. Именно почти, по-
тому что при строительстве га-
зопровода (разработке траншеи, 
укладке труб в траншею) бульдо-
зером вытесняется большой объ-
ем грунта, который потом нужно 
засыпать обратно. В дальнейшем 
силами генподрядной организа-
ции выполняется технический 
этап рекультивации, то есть по-
сле завершения всего комплекса 
работ рекультивируемые земли 
и прилегающая к ним террито-
рия должны представлять собой 
оптимально организованный и 
экологически сбалансированный 
устойчивый ландшафт. 

Всего по территории Калмы-
кии, разъяснил эксперт Центра 
по борьбе с опустыниванием 
Константин Бембеев, проходят 
магистральные газопроводы че-
тырех компаний и на сегодняш-
ний день лишь две из них по-
нимают, что после технической 
рекультивации нужно переходить 
к этапу биологической рекульти-
вации. Эти экологически ответ-
ственные компании — ЛУКОЙЛ 
и с недавних пор АО «Газпром 
газораспределение Элиста». К 
чести Газораспределительной 
организации региона (ГРО) и ее 
руководителя Эдуарда Байрхае-
ва, в 2022 году компания впервые 
объявила тендер на выполнение 
работ по биологической рекуль-
тивации земельных участков, на-
рушенных в ходе строительства 
нескольких межпоселковых газо-
проводов. 

Наверное, надо объяснить, 
что выиграть тендер — задача 
не из простых. На первом этапе 
участникам нужно правильно за-
полнить заявку, оформить доку-
ментацию, описать в свободной 
форме свой опыт, помня о том, 
что лишняя или отсутствующая 
запятая могут привести к отказу. 
Затем приложить документы, гра-
фики, таблицы, непосредственно 
свидетельствующие о заключен-
ных и выполненных ранее кон-
трактах. И, наконец, заинтере-
совать ценой, предложив самые 
выгодные финансовые условия 
для заказчика… 

Продолжение следует

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 декабря 2022 г.

рекультиватОры 

не может ЛюбаЯ земЛЯ родить Любое раСтение

Деурбанизация

нарушенных земель
Светлана Хенкеева



В этом году юбилей-
ная дата: 120-летие (1902 
– 2022) БУ РК «Республи-
канская больница им. 
П.П. Жемчуева». Свою 
историю медицинская 
служба Элисты нача-
ла, когда в 1894 году по 
приглашению Михаила 
Бадмаева в Калмыцкую 
степь приехал его одно-
курсник по медицинско-
му факультету Казанско-
го университета Семён 
Залкинд.

бембя ФЁдоров

первых лет работы в став-
ке южной части Мало-
Дербетовского улуса (с 
1907 г. Манычского улу-

са) С.Р. Залкинд поставил перед со-
бой цель – улучшить медицинское 
обслуживание Калмыцкого населе-
ния. В то время врачебный участок 
в Элисте был представлен глино-
битной землянкой из двух комнат: 
в одной жил врач, а другая служила 
амбулаторией.

Эта амбулатория была с 2-мя 
койками в сыром помещении, в 
котором всегда портились меди-
каменты, а больные отказывались 
лечь на лечение; в летнее время 
приём больных проводился на ули-
це под открытым небом. В связи с 
чем стоял вопрос о строительстве 
новой больницы.

Семён Рафаилович Залкинд по 
вопросу больничного строитель-
ства в Элисте начинает перепи-
ску с столичными чиновниками 
Санкт-Петербурга и чиновниками 
Управления Калмыцким народом 
в Астрахани, и при этом всюду он 
получает отказ. Только после полу-
чения разрешения о строительстве 
больницы на народные средства 
дело сдвинулось с «мёртвой точки». 
С.Р. Залкинд выучил калмыцкий 
язык, объездил хотоны и аймаки 
Калмыцкой степи, где выступал на 
сходах с призывом о сборе средств 
для постройки больницы в Элисте.

На пожертвования населения 
Калмыцкой степи в 1900 году 
по проекту С.Р. Залкинда начато 
строительство улусной больницы в 
Элисте. 21 октября 1902 года боль-
ница в Элисте была открыта для 
всех нуждающихся в медицинской 
помощи. Новая больница состояла 
из приёмного покоя, аптеки, ком-
наты дежурного персонала, жен-
ской и мужской палаты на 14 коек, 
ванной, комнаты для прислуги и 
кухни, все помещения были про-
сторные, с хорошей вентиляцией 
и обстановкой. В штат больницы 
входили один врач, два фельдшера, 
одна акушерка и четыре оспопри-
вивателя. «Залкиндовская» больни-
ца обслуживала весь Манычский 
улус с населением в 20 тысяч чело-

век. За первый год работы в улус-
ной больнице Элисты получили 
стационарное лечение 57 человек. 
Кроме стационарной и амбулатор-
ной помощи проводилась большая 
профилактическая работа.

 В 1920 году образована Кал-
мыцкая Автономная область, 
первоначально административный 
центр которой находился в горо-
де Астрахань. В 1929 году Элиста 
становится столицей Калмыкии. В 
1930 году в Элисте начато строи-
тельство новой больницы на 20 па-
лат – 64 койки.

В январе 1934 года была введена 
в строй Калмыцкая Областная боль-
ница в Элисте, в которой открыты 
терапевтическое, хирургическое, 
акушерско-гинекологическое, ин-
фекционное и детское отделения, 
общей численностью на 120 коек. 
С этого времени в больнице Эли-
сты стали принимать больных из 
улусов Калмыцкой Автономной 
Области. В старом здании улус-
ной больницы стал располагаться 
кожно-венерологический диспан-
сер.

В феврале 1936 года Калмыцкая 
Областная больница преобразована 
в Республиканскую. Главным вра-
чом был назначен Жемчуев Пётр 
Павлович. С этого времени врачи 
Республиканской больницы Эли-
сты стали направляться на курсы 
усовершенствования и специали-
зацию в соседние города: Ставро-
поль, Ростов-на-Дону, Сталинград, 
Астрахань; с 1940 года в Москву и 
Ленинград.

С началом Великой Отечествен-
ной войны медицинские работники 

Республиканской больницы Элисты 
сразу откликнулись на зов Родины: 
«Всё для фронта – всё для Победы 
над врагом!»; десятки врачей и сред-
них медицинских работников ушли 
на фронт. Главные врачи Респу-
бликанской больницы – ветераны 
ВОВ 1941-1945 гг.: Кадушев Бембя 
Адучиевич, Жемчуев Пётр Павло-
вич, Шарманжинов Николай Пав-
лович, Баякаев Павел Сангаджие-
вич, Наминов Леонид Васильевич 
награждены боевыми орденами и 
медалями, участвовали как в оборо-
нительных, так и в наступательных 
боях. Среди медицинских работ-
ников Республиканской больницы 
ветеранами ВОВ были и женщины: 
Байдикова Н.В., Менкенова М.С., 
Тимошкаева Б.Ш. и др.

В 1957 году при Калмыцкой Об-
ластной больнице открыта служба 
санитарной авиации как отделение 
экстренной помощи населению об-
ласти. Первым начальником сана-
виации был врач-хирург Баякаев 
Павел Сангаджиевич, тогда летали 
на 3-местных самолётах типа ЯК-
12; в штате были один начальник, 
борт-врач и трое борт-фельдшеров. 
Санитарная авиация осуществляла 
медицинскую помощь сельскому 

населению, занималась эвакуаци-
ей из районов транспортабельных 
тяжелобольных, требующих не-
отложной медицинской помощи 
в условиях Областной больницы 
Элисты. В настоящее время все 
вызовы выполняются наземным 
транспортом.

В 1958 году проведена реорга-
низация Республиканской боль-

ницы Элисты, она уже насчиты-
вала 200 коек; в стационаре были 
хирургическое и терапевтическое 
отделения, в составе которых име-
лись койки для лечения детей, 
акушер-гинекологических и ин-
фекционных больных. В 1960 году 
построена отдельная инфекцион-
ная больница на 40 коек.

В 1963 году в Республикан-
ской больнице было 4 отделения: 
хирургическое, терапевтическое, 
гинекологическое и совмещенное 
ЛОР-глазное. В хирургическое от-
деление входили койки для онко-
логических и травматологических 
больных.

С 1960 по 1971 годы Республи-
канскую больницу возглавляла Ти-
мошкаева Эльза Санджиевна, за-

служенный врач Калмыцкой АССР, 
кавалер ордена Ленина. В 1971 
году Тимошкаева Э.С. назначена 
главным врачом Республиканского 
онкологического диспансера.

С 1971 года открыта новая Ре-
спубликанская больница по улице 
Пушкина, 52, рассчитанная на 285 
коек; в которой кроме 4-х основ-
ных отделений открыты новые 
– травматологическое, физиоте-
рапевтическое, приёмное, патоло-

гоанатомическое, а также кабинет 
функциональной диагностики, 
клиническая лаборатория, аптека.С 
1971 года главным врачом Респу-
бликанской больницы назначен Ба-
якаев Павел Сангаджиевич, опыт-
ный хирург, хороший организатор.

В апреле 1978 года открыва-
ются ещё три новых отделения: 
неврологическое, реанимационно-

анестезиологическое, и уропрокто-
логическое; общий коечный фонд 
Республиканской больницы соста-
вил 340 коек.

Следующим этапом в развитии 
Республиканской больницы Эли-
сты явилось введение в строй в 
1989 году нового девятиэтажного 
корпуса, что дало возможность от-
крыть новые специализированные 
отделения и расширить параклини-
ческую службу.

В 2000 году Республиканской 
больнице присвоено имя Петра 
Павловича Жемчуева, который 
является основателем калмыцкой 
хирургической школы, научно-
практического хирургического 
общества Республики, дважды 
возглавлял Республиканскую боль-

ницу в предвоенные и послевоен-
ные годы, был главным хирургом 
Министерства здравоохранения 
КАССР.

В 2002 году отмечалось 100-
летие (1902-2002 гг.) Республи-
канской больницы Элисты, в тот 
период она обслуживала населе-
ние Калмыкии численностью 238 
тысяч человек, в ней работало 214 
врачей и 477 среднего медицинско-
го персонала, в составе которых 

были: 3 кандидата медицинских 
наук, 5 заслуженных врачей РФ, 
14 заслуженных врачей РК, 4 от-
личника здравоохранения РФ, 5 
заслуженных работников здраво-
охранения РФ.

За сто двадцать лет малень-
кая улусная больница преоб-
разовалась в многопрофильное, 
специализированное учрежде-
ние, которое оказывает высоко-
квалифицированную лечебную и 
консультативно-диагностическую 
помощь населению Калмыкии. 
Так в течение более века «Зал-
киндовская» больница на 14 
коек, построенная на доброволь-
ные пожертвования Калмыцкого 
народа, обслужившая в первый 
год своей работы 57 пациентов 
стала одним из ведущих лечеб-
ных учреждений в системе здра-
воохранения Республики Калмы-
кия, оказывающей медицинскую 
помощь более 20 тысяч пациен-
там за год. Одновременно Респу-
бликанская больница проводит 
организационно-методическую 
работу с другими лечебными 
учреждениями РК и РФ.

Республиканская больница яв-
ляется учебной базой для Калмыц-
кого медицинского колледжа им. 
Т.Д. Хахлыновой, в ней проходят 
курсы повышения квалификации 
средние медицинские работники 
и врачи Калмыкии, а с этого года 
и студенты медицинского факуль-
тета Калмыцкого государственного 
университета им. Б.Б. Городовико-
ва будут изучать клинические дис-
циплины и приобретать практиче-
ские навыки.

С
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цеЛь медицины Уже не здоровье, а раСширение СиСтемы здравооХранениЯ

Дата

Юбилей реСпубликанСкОй бОльницы

больница манычского улуса в Элисте, построенная в 1902 г. по проекту врача С.р.залкинда

Участники I-го Съезда медицинских работников калмыцкой аССр, 
на переднем плане жемчуев п.п. и залкинд С.р, г. Элиста, 20.04.1940 г.



понедеЛьник
12 декабрЯ

первый канаЛ                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:40 «Большая игра» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопасность» 
12+
08:30 02:05 Д/ф «Они сражались за Ро-
дину» 12+
09:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Прокля-
тие мастера» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нелли Пшён-
ная» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 
12+
22:40 «Неестественный отбор». Специ-
альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:45 Д/ф «Политический мордобой» 
16+
01:25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жа-
реная картошка» 16+
04:05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:00 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02:40 Т/с «Защита Красина» 16+

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва усадебная
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Ирина Головкина»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:00 ХХ век. «Клуб путеше-
ственников. Замоскворечье»
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са»
13:25 Линия жизни. Елизавета Лихаче-
ва
14:30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский за-
мок»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20, 02:45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
17:45 Д/с «Первые в мире. Юрий Огане-
сян. Продолжатель Менделеева»
18:00, 02:00 «Декабрьские вечера. Из-
бранное. Святослав Рихтер»
18:45 Больше, чем любовь. Георгий и 
Тамара Вицины
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлюблен-
ная Колчака»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
23:50 «Силуэты. Государственный ар-
тист. Михаил Ульянов»
00:20 «Кинескоп. Звукорежиссёры 
кино»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 10:35, 02:50 «Тест на отцовство» 
16+

10:30 «Шаг в карьеру» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 17:20, 21:55 
Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 01:10 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
16:35, 21:20 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
22:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Магомед Анкалаев против Яна Блахо-
вича 16+
00:05 «Один на один» 12+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
03:15 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Фе-
никс» (Китай) 0+
04:40 «Территория спорта» 12+
05:05 Д/с «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» для ЦСКА» 12+

- Когда я иду с женой в 
гости, то пью очень мало. 

- Тебе не разрешает 
жена? 

- Вовсе нет. Просто од-
нажды я здорово перебрал, и 
мне показалось, что у меня 
две жены. ТАКОГО ужаса я 
никогда не испытывал!

Всякий раз, когда заво-
дят уголовное дело на оче-
редного чиновника, удивля-
юсь как же надо воровать, 
чтобы даже свои решили, 
что ты оборзел?! 

Мне повезло, я выпустил 
джина из бутылки, и он по-
обещал выполнить любое 
моё желание. 

- Сделай так, чтобы я 
жил вечно.

- Прости, мой господин, 
но я не вправе выполнить 
подобное желание.

- Тогда пусть я умру, ког-
да сборная России по фут-
болу станет чемпионом 
мира! 

вторник
13 декабрЯ

первый канаЛ             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право на безопас-
ность» 12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10:55, 02:05 Д/ф «Тайна песни. Ша-
ланды, полные кефали...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Ли-
берея» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 
Родькин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Паук» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 
12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Светлана Савёлова. Ис-
чезнувшая» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Компромат» 
16+
01:25 «Прощание. Рудольф Нуре-

ев» 16+
04:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+

00:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:15 Т/с «Защита Красина» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ильфо-
петровская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:10 Искатели. «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья» 
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Беседы с 
Мравинским»
12:15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса»
13:25 «Силуэты. Государственный 
артист. Михаил Ульянов»
13:55 Д/с «Первые в мире. Корзин-
ка инженера Шухова»
14:10 Д/ф «САС. Детство»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Егише Та-
девосян»
15:55 Д/ф «Хулиган с душой поэ-
та»
17:45, 01:20 «Декабрьские вечера. 
Избранное. Наталья Гутман и Свя-
тослав Рихтер»
18:20 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-
киты Понизовкина»
18:45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+

23:50 «Силуэты. Самомучитель. 
Михаил Козаков»
01:55 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»

домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50, 04:30 «Давай разведёмся!» 
16+
09:50, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 20:45 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 18:20 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
16:35, 20:50 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
20:25 «Один на один» 12+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/2 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/2 финала 0+
03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Самара» 0+
05:05 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+
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четверг
15 декабрЯ

первый канаЛ        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Право на безопасность» 
12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» 12+
10:55, 02:10 Д/ф «Тайна песни. 
А снег идет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Еле-
на Ксенофонтова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Проклятие памяти» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 
с кепкой» 12+
18:15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
22:40 «10 самых... Брак с иностран-
цем» 16+
23:10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Удар властью. Егор Гайдар» 
16+
01:25 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» 16+
04:05 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:55 Т/с «Защита Красина» 16+

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пеш-
ком...» Москва 
речная
07:05 «Легенды 
мирового кино»
07:35, 02:10 Иска-
тели. «Либерея: в 
поисках потерян-
ной библиотеки»
08:25 Д/с «Князь 
Потёмкин. Свет 
и тени»
08:50, 16:35 Х/ф 
«И это всё о 
нём»
10:15 «Наблюда-
тель»
11:10, 00:20 ХХ 
век. «Встреча с 
незнакомкой»
12:15 Х/ф «По-
следний рейс 
«Альбатроса»
13:25 «Силуэты. 
Фома. Петр Фо-
менко»
13:50 Д/ф «Сама-
ра. Дом Сандры»
14:20 «Абсолют-

ный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Помор-
ское судостроение»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное. Галина Писаренко, 
Святослав Рихтер и Олег Каган»
18:45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Дмитрий 
Орехов «Журавлики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
21:30 «Энигма»
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
23:50 «Силуэты. Дава. Давид Бо-
ровский»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35, 04:25 «Давай разведёмся!» 
16+
09:35, 02:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:45, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:25 Д/с «Кризисный центр» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

матч тв 
06:00, 11:45, 14:25, 20:50 
Новости
06:05, 13:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+
10:40 «Оазис футбола» 
0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+
14:30 Футбол. «Чемпио-

нат мира-2022». 1/2 финала 0+
16:35, 20:55 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
17:55 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду. «Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины. Трамплин 3 м 0+
18:55 Баскетбол. РАRI Чемпионат 
России - Суперлига. Мужчины. 
«Руна» (Москва) - «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда) 0+
21:45 «Голевая феерия Катара!» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
03:15 Баскетбол. РАRI Чемпионат 
России - Премьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край) 0+

Среда
14 декабрЯ

первый канаЛ             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:00, 16:55 «Право на безопасность» 
12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Смерть не танцует одна» 
12+
10:55, 02:05 Д/ф «Тайна песни. В зем-
лянке» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Бедная 
Лиза» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алёна Яков-
лева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна теней» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Семён Фарада» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачев» 
16+
01:25 «Знак качества» 16+
04:05 Д/ф «Список Андропова» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02:15 Т/с «Защита Красина» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва студенче-
ская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:10 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Оперетта, опе-
ретта, оперетта...»
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса»
13:25 «Силуэты. Самомучитель. Ми-
хаил Козаков»
13:50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
14:20 Борис Жутовский. Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире. Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
17:55, 01:20 «Декабрьские вечера. Из-
бранное. Исаак Стерн и Ефим Бронф-
ман»
18:45 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 «Тринадцать плюс... Николай 
Басов и Александр Прохоров»
21:55 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
23:50 «Силуэты. Фома. Петр Фомен-
ко»

домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 20:45 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 18:20, 01:10 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022». 1/2 
финала 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20, 14:30 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022» 0+
16:35, 20:50 «Катар 2022». Все 
на футбол! 12+
20:25 «Один на один» 12+
21:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/2 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 
16+
03:15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 декабря 2022 г.

-  У вас есть йодистый 
калий? 

-  Нет. есть цианистый 
калий. 

-  А какая разница? 
-  На два рубля дороже. 

Пошли три еврея право-
славие принимать. Приш-
ли к батюшке, посоветова-
лись. Батюшка им: 

-  Ну, ладно. Только имена 
вам на православные надо 
поменять. Как тебя зовут? 
- первого спрашивает. 

-  Гиршем, батюшка. 
- Ну, будешь Гришкой, 

что ли. И однозвучно, и 
однозначно. А тебя как? - 
второго спрашивает. 

-  Мойша я. 
- Будешь у нас Мишей. И 

однозвучно, и однозначно. 
- Ну, а ты что? - у по-

следнего. 
Тот чего-то покраснел, 

не отвечает. 
- Не бойса, не бойса. Гово-

ри, как есть. 
- Сруль меня, батюшка, 

зовут, есть имя такое ев-
рейское. Почесал поп заты-
лок, подумал, и выдает: 

- Будешь, значит Ака-
кием. Ну, не однозвучно, но 
однозначно. 



воСкреСенье
18 декабрЯ

первый канаЛ             
05:15, 06:10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30 «Кубок Первого канала по хок-
кею 2022». Сборная России - сборная 
Белоруссии 0+
17:00 Концерт к 90-летию Леонида 
Дербенева «Между прошлым и буду-
щим» 12+

19:10 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр» 16+
23:45 Д/с «Романовы» 12+
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 
12+

роССиЯ 1 
06:05 Х/ф «Малахольная» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Катерина» 12+
16:30, 19:00 «Песни от всей души» 
12+
17:30 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:45 Д/ф «Зерно» 12+
23:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

тв-центр 
05:35 Х/ф «Новый сосед» 12+
07:05 Х/ф «Зорро» 6+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Карусель» 16+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:45, 04:10 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+

15:00 «Шутки без бороды» 12+
16:05 Х/ф «Заложники» 12+
15:50 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
19:35, 22:15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Обмани себя» 12+
05:00 «10 самых... Брак с иностран-
цем» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели

20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
03:25 Т/с «Меч» 16+

роССиЯ к 
06:30 М/ф «Волшебный магазин», 
«Кто ж такие птички», «Волк и теле-
нок»
07:35 Х/ф «Человек родился»
09:10 Обыкновенный концерт
09:35 Тайны старого чердака. «Стиль»
10:05 «Передача знаний»
10:55 Х/ф «Ждите писем»
12:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Алексей Крылов»
12:55 Открытая книга. Леонид Юзе-
фович «Филэллин»
13:25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14:40 Х/ф «Задержанный в ожидании 
суда»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва 
Немировича-Данченко
17:45 Д/с «Предки наших предков. 
Балты. Братья славян»
18:25 Цвет времени. Марк Шагал
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Ненастье»
21:40 Концерт к юбилею Родиона Ще-
дрина в КЗЧ
23:45 Х/ф «Капернаум» 18+
01:45 Искатели. «Сокровища коломен-
ских подземелий»
02:30 М/ф для взрослых «Медвежуть», 
«Королевская игра»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+

06:40, 01:55 Х/ф «Клевер желаний» 
16+
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
14:45 Х/ф «Выбирая себя» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
04:55 Д/с «Нотариус» 16+

матч тв 
06:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
07:00, 13:50 Новости
07:05, 13:20, 23:50 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 0+
09:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Матч за 3-е место 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета 0+
13:55 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА - «Чеховские медведи» (Мо-
сковская область) 0+
15:30 «Один на один» 12+
15:50, 20:30 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Финал 0+
21:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Финал. Как это было! 0+
00:35 «Один день в Катаре» 16+
01:00 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал 0+
03:00 Плавание. Международные со-
ревнования «Кубок Владимира Саль-
никова» 0+
05:05 Д/с «Спортивный детектив. 

СУббота
17 декабрЯ

первый канаЛ  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
13:55 Д/ф «Сергей Соловьев. АССА - пароль для 
своих» 12+
14:30 «Кубок Первого канала по хоккею 2022». 
Сборная России - сборная Казахстана 0+
17:05 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый Алекс» 
16+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига 16+
00:00 Х/ф «Девятый калибр» 18+
01:45 Д/с «Моя родословная» 12+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

роССиЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Упущенное счастье» 16+
00:40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+

04:05 Х/ф «Женская дружба» 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+
09:40, 11:50 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:30, 14:50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
17:30 Х/ф «Берёзовая роща 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+
00:10 «Девяностые. Кровавый Тольятти» 16+
00:50 «Неестественный отбор». Специальный 
репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
02:25 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
03:05 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
03:45 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Застава в горах» 12+

нтв 
05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+

21:25 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские мо-
розы» 12+
23:40 «Международная пилорама» 16+
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Защита Красина» 16+

роССиЯ к 
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Два клена», «Исполнение желаний»
08:10 Х/ф «Летние гастроли»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Одна строка»
11:40 «Передвижники. Эмилия Шанкс»
12:05 Д/ф «Золото Якутии»
12:55, 00:40 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины»
13:50 «Рассказы из русской истории»
14:45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15:40 Х/ф «Дама с собачкой»

16:35 Х/ф «Человек родился»
18:05, 01:35 Искатели. «Пожар 1812 года. Кто 
виноват?»
18:55 Д/ф «Репортажи из будущего. Без леса»
19:35 Х/ф «Поймать вора»
21:20 Д/ф «Древнерусский детектив. Андрей Бо-
голюбский»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Три цвета: Красный» 16+
02:20 М/ф для взрослых «Олимпионики», «Ле-
генды перуанских индейцев»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
10:55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14:45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+
02:15 Д/с «Нотариус» 16+

матч тв 
06:00, 13:50, 21:25 Новости
06:05, 13:05, 23:50 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Спринт. Муж-
чины 0+
10:15 «Один на один» 12+
10:35 «Оазис футбола» 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. Спринт. Жен-
щины 0+
13:55 Голевая феерия Катара! 0+
16:10, 20:00 «Катар 2022». Все на футбол! 12+
17:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Матч за 
3-е место 0+
21:30 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян 
против Исмаила Галиатано 16+
00:35 «Один день в Катаре» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Матч за 
3-е место 0+

пЯтница
16 декабрЯ

первый канаЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:45 «Инфор-
мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Д/ф «Родион Щедрин. Щедрин-

сюита» 12+
00:50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+

00:50 Х/ф «Самая счастливая» 
16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ералаш. Всё се-
рьезно!» 12+
08:50, 11:45 Х/ф «Анна и тай-
на ночи» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
12:35, 15:05 Х/ф «Анна и тай-
на теней» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Неравный брак» 12+
18:15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20:05 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
22:00 «В центре событий» 
16+

23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Карусель» 16+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:30 Х/ф «Зорро» 6+
04:25 Х/ф «Заложники» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/ф «Нас заменят роботы?» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10 Т/с «Пёс» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Защита Красина» 16+

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва причудливая
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Искатели. «Куда пропал Самсон?»
08:25 Цвет времени. Надя Рушева
08:40 Х/ф «Клад»
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Поднятая целина»
13:10 Д/с «Забытое ремесло. Телефо-
нистка»
13:25 «Силуэты. Дава. Давид Боров-
ский»
13:50 Д/с «Первые в мире. Русский Ко-
лумб»
14:05 Х/ф «Роберт Шуман и его муза»
15:05 Письма из провинции. Тамбов
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Цвет белого снега»
17:05 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Ключ на шпиле Госуда-
ревой башни»
17:40 «Декабрьские вечера. Избранное. 
Трио Beaux Arts»
18:45 Билет в Большой
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20:45 Родион Щедрин. Линия жизни
21:40 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
00:35 «2 Верник 2»
01:25 Х/ф «Ждите писем»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:00, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:25 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 01:10 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
16:35, 23:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:55 Плавание. Международные со-
ревнования «Кубок Владимира Сальни-
кова» 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
21:25 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абубакара 
Вагаева 16+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
03:15 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина» 0+
05:05 Д/с «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага» 12+
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загадка: Во что очень легко попада-
ют, но с трудом выбираются?

8 декабря 2022 г.



Есть профессии, в на-
звании которых уже зву-
чит пафос романтики: 
космонавт, дипломат, 
актер.…Этот список при 
желании можно продол-
жить. Но есть профессии, 
которые мы часто назы-
ваем «жизненно необхо-
димыми». Помнится, во 
многих газетах раньше 
была рубрика «Люди не-
заменимой профессии», 
в которой рассказывали 
о трудовых буднях вра-
чей, авиадиспетчеров, 
учителей и.т.д. К их числу 
можно, пожалуй, отнести 
и специалистов сель-
ского хозяйства. И хотя 
их труд не столь «пре-
стижный», как скажем, 
топ-менеджеров или 
юристов, но без работы 
тружеников полей и ферм 
трудно представить нашу 
жизнь.

александр Савгиров

опрос о будущей специ-
альности для меня ни-
когда остро не стоял. На 
семейном совете отец 

достаточно четко определил 
поле деятельности своих детей. 
Старшей сестре он предложил 
стать врачом, а старшего брата 
видел в стройиндустрии. Млад-
шему брату, любителю техники, 
была уготовлена дорога в инже-
неры. Ну а про меня папа полу-
шутя заметил: «Кто-то должен 
кормить семью, так что учись на 
зоотехника».

Азы профессии мне помо-
гал постичь Николай Павлович 
Гуляк, блестящий знаток пле-
менного дела. О животных, мне 
кажется, он знал все. Поражала 
и его работоспособность: напри-
мер, часами проводить бонити-
ровку молодняка на чабанских 
стоянках. А это довольно хло-
потное дело – пропустить каж-
дого ягненка через свои руки, 
которых не одна сотня в отаре. 
Он мне показывал, как надо 
оценивать животного, начиная 
от ушей и заканчивая задними 
ногами. Я ему часто помогал, 
понимая, что только так можно 
получить необходимые знания в 
селекционно-племенной работе.

Иметь такого опытного и 
внимательного наставника – 
всегда удача для молодого спе-
циалиста. Помню случай – де-
лали очередную бонитировку 
овец и задержались на стоянке. 
Выехали, когда уже стемнело. В 
пути нас настигла гроза, и хлы-
нул сильный ливень с градом. А 
тут как назло сломалась машина, 

пришлось идти пешком, в сте-
пи лужи, грязь – идти тяжело. К 
тому же приходилось все время 
поддерживать Николая Павло-
вича, а он крупный мужчина и 
слегка прихрамывал на ногу. 
Шли долго, то и дело, останав-
ливаясь, чтобы передохнуть. На 
одной из таких остановок мой 
наставник произнес слова, кото-
рые запали в душу:

- Запомни, вот из таких слу-
чаев, как сегодня и состоит наша 
работа. Зимой и летом, без вы-
ходных в степи заниматься ско-
том. Так, что романтики в наших, 
так сказать, трудовых буднях 
мало. Но я вижу, тебе нравится 
наша профессия и ты заинтере-
сован в результатах своей рабо-
ты, значит, из тебя выйдет толк. 
А опыт,  дело наживное».

Я потом часто вспоминал эти 
слова, и они придавали мне уве-
ренность в выбранном пути. Да, 
порой приходилось в буквальном 
смысле крутить хвосты коровам, 
ходить по навозу, наматывать ки-
лометры по пыльным дорогам.

Но не только этим памятна 
работа на селе. Впервые при-
шлось познакомиться с особен-
ностями межнационального 
общения. Ведь практически на 
всех животноводческих точках 
в те времена работали, как при-
нято сейчас называть, люди кав-
казской национальности, с ко-
торыми раньше сталкиваться не 
доводилось.

Принято считать, что в СССР 
конфликтов на национальной 
почве не было. Смею не согла-

ситься. Стычки между предста-
вителями разных народов случа-
лись довольно часто, только их 
именовали бытовыми драками. 
Конечно, до ксенофобии тогда 
не доходило, как сейчас. Но вы-
ходцы из Кавказа доставляли 
повседневную головную боль 
местным властям. Не буду лу-
кавить: они и в нашем совхозе 
вели себя крайне агрессивно. А 
это не все могли стерпеть. При-
ходилось их ставить на место. И 
не только с помощью слов.

Как-то едем по степи с Нико-
лаем Цысарем на его стареньком 
грузовике и беседуем на разные 
темы. Когда заходит разговор о 
чабанах-кавказцах, то он сразу 
же предупреждает, чтобы я был 
с ними осторожен. Они, мол, та-
кой дикий народ, что по любому 
пустяку хватаются за оружие. 
Особенно чабан Заяутдинов, 
якобы бывший учитель, момен-
тально лезет за кинжалом, кото-
рый прячет под пиджаком. Да, 
вот, кстати, и его отара, водитель 
показывает на овец, пасущихся 
на краю пшеничного поля.

- Что за нерадивый чабан, - в 
сердцах восклицаю я. «Неужели 
не видит, куда забрели его жи-
вотные. За такое надо штрафо-
вать.

- А вот он сам к нам едет, - 
перебивает меня Николай. Вы с 
ним спокойно разговаривайте.

Вижу, что на мотоцикле к нам 
приближается какой-то человек 
и не доезжая до машины разво-
рачивается так, чтобы перегоро-
дить дорогу.

- Останови! – у меня внутри 
все кипит.

- Как только он сунет руку 
под костюм, сразу же заскаки-
вайте в кабину, - шепчет мне на 
ухо Николай.

Эти слова меня еще больше 
подстегивают. Я выскакиваю из 
машины и бегу к нему. Чабан де-
лает быстрое движение рукой к 
поясу, я на ходу тоже сую руку 
под куртку. Далее между нами 
происходит скоротечный и в 
тоже время  трагикомичный диа-
лог. Первым начинает чабан:

- Ты зачем руку держишь под 
курткой?

- А ты зачем?
- У нас обычай такой, когда 

людей видишь.
- А мы без всяких обычаев 

сразу руку под куртку суем.
- У тебя там кинжал?
- Да, кинжал.
- Ты меня зарезать хочешь.
И после этих слов бежит к 

своему мотоциклу и быстро от-
ъезжает. Дальше также следует 
комическая сценка: впереди едет 
мотоциклист, которого я из ка-
бины машины поучаю, как надо 
пасти овец. Дослушав, мою лек-
цию он быстро уезжает. Мы с во-
дителем потом долго смеялись. 
Вот, так просто развеялся миф о 
«страшном» чабане.

Вначале человек зарабатыва-
ет себе авторитет, который потом 
работает на него. Помню одного 
знатного животновода, ордено-
носца, к нему все относились с 
должным вниманием. Однажды 
он сдавал справку по 24 форме 

отчетности. Принимая акты и 
накладные, я неожиданно заме-
тил копию акта, который только, 
что подписал. Он видимо, на-
деялся, что я не обращу на нее 
никакого внимания. Но это же, 
явный подлог. Как после этого 
можно уважать человека? Ника-
кие ордена не помогут, если есть 
факт жульничества.

Помню, как однажды я свое-
образно наказал одного кавказца 
за наглость и хамское отношение 
к управляющему фермы.  Рано 
утром приехал на его стоянку 
и потребовал сделать пересчет 
государственного поголовья. 
Он отбил в отдельные базы со-
вхозных и собственных овец, 
когда посчитали – все сходится. 
А теперь, говорю я, буду считать 
и становлюсь на конце раскола. 
Стал рассматривать уши овец, 
если одно ухо отрезано, то зна-
чит, пытались скрыть государ-
ственный бонитировачный «вы-
шип», бирку или татуировочные 
номера. Из 350 овец я отобрал 
совхозных 306 голов. И тут же 
составил акт и передал этих овец 
под расписку чабану соседней 
стоянки. Кавказец весь трясется 
от злости, а поделать ничего не 
может, потому что я прав. Это 
был единственный случай на 
моей памяти.

В тот день на стоянке было 
много его земляков. Обращаясь 
ко всем, я сказал, что это будет 
уроком тем, кто не знает как 
надо вести себя в конторе, что 
нельзя грубо разговаривать с 
начальством. Нельзя наглеть и 
присваивать совхозное поголо-
вье. После этого случая чабаны 
заметно притихли и вели себя 
гораздо сдержаннее при встре-
чах со мной.

Но через два дня, когда я 
проезжал через кукурузное 
поле мимо точки «обиженного» 
чабана, то услышал звук вы-
стрела из ружья. Хорошо, что в 
тот день мне запрягли в линей-
ку – это длинная и узкая телега 
с низкими бортами, племенного 
жеребца, который с ходу взял в 
галоп. А я сразу же упал на дно 
телеги и видно вовремя: второй 
заряд картечи просвистел над 
тем местом, где я только что си-
дел. Лошадь стала задыхаться, 
когда мы выскочили на дорогу, 
где я увидел водовоз, на которой 
ехала зоотехник Реутова. Она 
все охала: кто и зачем стрелял в 
меня. Я, конечно, догадался кто, 
но как доказать. Ведь милиции 
не предъявишь отбитую щепку 
от телеги.

Всякое случалось в моей 
жизни. И под ружьем стоял, и 
ножом пугали. Не так просто 
было сберегать социалистиче-
ское имущество.

пОра СамОутверждения

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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в
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Язык народа вСегда теСнейшим образом СвЯзан С национаЛьным дУХом

этнос

калмыцкие талиСманы

приветСтвуем правильнО!

В наше время мы часто сталкиваемся с тем, что ве-
рующие калмыки всякий талисман, который носится на 
шее называют словом «бу», что, конечно же, неправиль-
но.

Наверное, только специалисты-буддологи знают о 
том, что «бу» это лишь молитвы, записанные на бумаге. 
Обычно «бу» изготавливали только для новорожденных. 
Расскажем же о буддийских защитных оберегах.

Утцн. Дословно переводится как нить. Обычно она 
бывает жёлтой, красной или пятицветной. Вообще, нить 
как буддийский защитный оберег используют не толь-
ко калмыки. Практически во всех буддийских странах 
мира после прочтения молитв людям на правую руку по-
вязывают нить. Она защищает человека от всего плохого 
и является самым древним и самым распространённым 
оберегом.

бУ. Слово «Бу» пришло в калмыцкий язык из тибет-
ского языка, в котором оно имеет значение «мальчик», 
«ребенок». Когда ребёнок рождался, родители пригла-
шали в дом монаха, который давал ребёнку имя и делал 
первый в жизни малыша оберег, записывая священные 
буддийские мантры на бумаге, а затем, свернув, надевал 
на шею или руку. «Бу» вешали в основном детям, так 
как завернутые в ткань (реже в отрезы кожи) бумажки с 
написанными на ними мантрами не ранят нежную кожу 
ребенка и, соответственно, безопасны.

мирд. Это слово происходит от санскритского сло-
ва «амрита», что в переводе на русский значит «бессмер-
тие». Мирд представляет собой глиняное изображение 
определённого будды-покровителя.

В глину, из которого делается «мирд» монахи, его из-

готавливающие, добавляют благовония, пепел больших 
буддийских учителей и священные реликвии «шарил», 
которые находят в пепле, оставшемся после кремации 
великих учителей буддизма.

Когда глиняное изображение готово и высушено, 
на него начитывается огромное количество молитв и 
оно помещается в золотой, серебряный или бронзовый 
оклад, который называют «мирдын гер». Такой «мирд» 
защищает своего хозяина от пули, ножа, топора и пре-
ждевременной смерти.

В Калмыкии до сих пор ходят легенды о том, что не-
которые калмыцкие зайсанги хранили у себя «мирд», 
привезённые из Тибета. Забавы ради, они надевали его 
на овцу и стреляли в упор из ружей и пистолетов. Пули, 
как рассказывают старики, плющились и падали на зем-
лю, а овца стояла невредимой.

«Менд», «Мендвт» — это самые популярные и распространенные 
формы выражения приветствия на сегодняшний день. Однако, когда 
наш язык был живой в естественной среде, то форм приветствий было 
гораздо больше.

Начнем с того, что калмыки как и другие азиаты приветствовали че-
ловека вопросом. У старших или малознакомых спрашивали «мендвт» 
это сокращение от «менд бәәнә та?»- «В здравии ли вы?», тоже са-
мое спрашивали у и ровесников, но только так: «менд бәәнә чи?» — 
«Как твое здравие/самочувствие?». Кстати, надо сказать, что не при-
нято отвечать, что «плохо». Ответ всегда следует: «Сән(хорошо)», «му 
биш(неплохо)», «гемго(без проблем), эн тер уга или эн терго (пойдет) и 
т.д. И после в ответ нужно было спросить у собеседника о его делах.

Какие еще обращения наш язык хранит? К старшим следует об-
ращаться так: «Сән бәәнтә?» — «Хорошо ли у Вас все?», а к младшим 
«сән бәәнчи?». Эта форма приветствия считается классикой и очень 
часто наши старики приветствуют друг друга. Человека приехавшего 
из далека по нормам этикета встречают со словами: «Сән йовҗ ирвтә/
ирвч?» — «Хорошо ли вы/ты прибыли/прибыл?». А утром также при-
нято спросить: «Сән хонвта/хонвч?» — «Хороши ли вы поспали/по-
спал?»

Особенно мы хотим выделить наивысшие формы выражения при-
ветствия. «Амр сәәхн мендвт» — «В спокойствии, прекрасно ли вы 
себя чувствуете?» (смысловой перевод). Или же старинное ойратское 
приветствие — «менд эсэн?» — «В крепком здравии/состоянии?». Эти 
обращения направлены к старшим или очень уважаемым людям. Как 
же правильно прощаться друг с другом? Если человек остается, ему 
следует сказать: «сән бәәтн/бә» — «пусть будет хорошо вам/тебе», 
если людей много, то нужно говорить «сән бәәцхәтн!» — «пусть у всех 
будет хорошо», а вот уходящему принято сказать: сән йов/йовтн или 
йовцхатн.

Поэтому дорогие читатели хотим у вас спросить «Амр сәәхн менд 
бәәнтә?»

геннадий корнеев, 
центр развития калмыцкого языка.



нам, в редакцию газеты «Элистинский ку-
рьер»,  обратился с просьбой Каткаев Бату-
мунко (Геннадий), житель Республики Бу-
рятия. Необычность просьбы заключалось в 

том, что,  по прошествии 64 лет, он, наконец, решился  
найти своих родственников, проживающих в Респу-
блике Калмыкия.

С возрастом в тебе обостряется зов крови, хочет-
ся знать свои истоки, свою родословную, хотя бы до 
определенного  колена, не говоря о седьмом колене. 
Подрастают внуки и они должны знать: кто мы, откуда  
и где встаёт солнце наших  предков?

И эти вопросы, зачастую, встают тогда, когда ря-
дом уже нет родных, у кого можно было бы спросить, 
и, когда ты остаёшься совершенно один.

Вот и у Батумунко – Геннадия  Каткаева сохрани-
лись скупые сведения о родных и фотографии из лич-
ного архива, которыми он поделился с нашей редак-
цией.

Вообще, фамилия Каткаевы не очень распростра-
нёна в Калмыкии, но всё же она есть и есть её яркие 
представители. Например, директором художествен-
ной школы в пос. Яшкуль был Сангаджи – Горяев 
Анатолий Каткаевич, который согласно калмыцкой 
традиции взял имя отца и сделал её своей фамилией, 
о чём впоследствии сожалел. А так бы, он был Кат-
каевым Анатолием Сангаджи – Горяевичем! Это был 
необычайно  одарённый человек: блестящий знаток 
калмыцкого языка, поэт, художник, актёр и велико-
лепный спортсмен (в годы учёбы в Рязанской художе-
ственной школе – стал чемпионом Рязанской области 
по боксу). Его отец – Каткаев Сангаджи – Гаря  Лид-
жиевич  – участник ВОВ, разведчик, кавалер медали 
«За отвагу», снятый с фронта  по этническому при-
знаку – калмык и прошедший Широклаг!

 Так же в Калмыкии проживают и другие предста-
вители этой славной фамилии.

Но вернёмся к самому Батумунко (Геннадию) Кат-
каеву, который родился 22 марта 1958 года в селе Ур-
дага, Агинского района, Читинской области.

По воспоминаниям Батумунко его воспитал при-
ёмный дед, которого звали – Дорджиев Эрдни Барае-
вич (1898 – 1900 г.р.), а родным дедом был – Каткаев 
Бурдук Бурдукович, а родной бабушкой – Каткаева 
Баявен  Атляевна (на верхнем фото) (18.01.1908 г.р.). 
Его матерью являлась Каткаева Мария Бурдуковна 
(13.04.1935 г.р.), у которой была младшая сестра – 
Каткаева Александра (Шура)Бурчкаевна (1940 г.р.) 

и младший брат – Каткаев Пётр Петрович (6.11.1943 
г.р.). Предположительно все трое воспитывались в 
детском доме ст. Кабаклы, Татарского района, Ново-
сибирской области.

И ещё один немаловажный факт: мать Батумун-
ко Каткаева могла родиться или в Калмыцкой АССР, 
Гашунского района, с. Гашун, или в Ставропольском 
крае, Акчулакский район, с. Гыр Шулун

Опираясь на эти скудные сведения можно с опре-
делённой уверенностью утверждать: это то, что семья 
Каткаевых – торгуты и  высланы они были в Новоси-
бирскую область.

Мы, прошедшие сибирскую ссылку знаем, как ко-
веркались наши судьбы, наши фамилии, имена, отче-
ства, места рождений – всё писалось чаще на слух, 
поэтому и в истории семьи Каткаевых много неточ-
ностей и разночтений.

Одно мы должны усвоить – историческую па-
мять нашего многострадального ойрат - калмыцко-
го народа мы должны доподлинно установить для 
наших будущих потомков. Поэтому  в канун 79 го-
довщины депортации калмыцкого народа обраща-
емся к соотечественникам с просьбой  помочь об-
рести  через 64 года потерянную Родину Каткаеву 
Батумунко.

(Просим районную газету «ИСКРА» Яшкульского 
района, разместить на своих страницах этот мате-
риал)

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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богач не беССмертен и богатырь не вечен

БеСпЛаТНыЙ Труд
Прокуратура Черноземельского района провела про-

верку по обращению 4 местных жителей о взыскании 
задолженности по заработной плате. Установлено, 
что заявители после расторжения трудовых догово-
ров с МООО «Комсомольские коммунальные сети» в 
течение двух месяцев продолжали работу в качестве 
машинистов насосной станции. Однако за отрабо-
танное время заработная плата работодателем им 
не выплачена.

В связи с этим надзорное ведомство направило в 
суд исковые заявления об установлении факта тру-
довых отношений между работниками и работода-
телем и взыскании задолженности по заработной 
плате. Исковые требования прокурора удовлетворе-
ны, в пользу работников с работодателя взыскана за-
долженность по заработной плате на общую сумму 
180 тыс. рублей.

МК.RU-Калмыкия
В современном капиталистическом мире верить ра-

ботодателю на слово – шаг отважный и безрассудный. 
Даже в небольшом селе, где все друг друга знают, не 
стоит уповать на то, что начальник не захочет присвоить 
твой труд. В этой связи интересно было бы узнать, ка-
ким образом работодатель обосновывал необходимость 
незафиксированных на бумаге трудовых отношений, и 
в чём был интерес самих работников. В любом случае, 
конечно, правых и виноватых должен определить суд. 
Однако наши симпатии на стороне трудящихся.

Ну и, конечно, сумма в 180тыс. рублей может пока-
заться значительной, до тех пор, пока не возьмёшься 
подсчитать, каков заработок одного человека в месяц. 
Путём нехитрых вычислений получается, что простой 
сельский трудяга Калмыкии может рассчитывать на 22,5 
тыс. руб. И это ещё не самый плохой заработок, если 
судить по реакции на новость в соцсетях. Между тем, 
недавно, Росстат в очередной раз сообщил о динамике 
изменений доходов жителей нашей республики. Так, 
среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в регионе, по данным ведомства, выросла и соста-
вила 34 639 рублей. 

На этом ярком примере мы и можем судить насколько 
бессмысленно само понятие «средняя по региону зар-
плата». Впрочем, Росстат также предоставляет и другие 
данные. Например, ведомство сообщило, что за девять 
месяцев этого года реальные денежные доходы населе-
ния Калмыкии сократились на шесть процентов. А но-
минальные денежные доходы составили 21868 рублей, 
что в контексте новости похоже на нашу суровую дей-
ствительность.

Кстати, на фоне серьёзного падения реальных доходов 
лишь треть работодателей Калмыкии планируют в бли-
жайшее время повысить оплату труда. Таковы данные 
последнего опроса сервиса по поиску работы Superjob. 
При том, что повышения зарплаты желают почти поло-
вина опрошенных работников.

МаЛеНьКая деМоКраТИя
Власти Улан-Батора издали указ о силовом раз-

гоне протестующих вокруг Дома правительства, со-
общает телеканал «Игл». 4 декабря в столице Мон-
голии прошла акция протеста не довольных ходом 
расследования дела об экспорте угля в Китай в обход 
таможенного контроля. Демонстранты требовали 
раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как 
считают протестующие, могут быть высокопо-
ставленные политики.

5 декабря протестующие собрались вновь, они по-
пытались перекрыть центральные дороги, ведущие к 
главной площади страны. После 15:00 (10:00 мск) они 
подожгли соломенную ёлку, установленную возле воз-
водимого ледового городка на центральной площади, 
и устремились на штурм Дома правительства. Тех, 
кто сумел войти в здание, полиция задержала и вско-
ре отпустила.

ТАСС
У братского монгольского народа в эти дни выдались 

неспокойные дни. Резкая эскалация массового протеста 
привела, в том числе, к прорыву недовольных граждан 
внутрь Дома правительства. Однако нельзя сказать, что 
массовые выступления в понедельник стали неожидан-
ностью для властей этого государства. То, что назрева-
ет кризис стало понятно ещё четвёртого декабря, когда 
стали поступать сообщения о том, что несколько сотен 

человек вышли на центральную площадь Улан-Батора, 
попытались пройти к резиденции премьер-министра, но 
были остановлены полицией.

Монголия – страна с очень суровым, резко конти-
нентальным климатом, в эти дни температура ночью в 
столице государства опускалась до -30 С. Тем не менее 
лютый мороз не охлаждает пыла протестующих.

Как сообщили китайские СМИ, Пекин передал Улан-
Батору список государственных служащих, которые при 
помощи преступной схемы украли, по разным данным, 
около $12,9 млрд. Этот объём средств примерно равен 
совокупной стоимости экспорта угля из Монголии за 
семь-восемь лет. Более того, весь ВВП этой страны в 
2021 году составил $15,1 млрд. При этом монгольское 
правительство раскрывать имена чиновников, якобы за-
мешанных в преступной схеме, не стало, и, чтобы узнать 
их, граждане страны решили штурмовать дом прави-
тельства.

Что мы можем понять из сложившейся ситуации. 
Первое, монгольское правительство не было готово и 
не имело политической воли для подавления массовых 
протестных выступлений. Во всяком случае, на первом 
этапе. На кадрах видеосъёмки, которые появились в сети 
в понедельник, заметно, что протестующих на первых 
порах пыталось сдержать довольно жидкое полицейское 
оцепление, при том, что стражи порядка либо не имели 
спецсредств, либо не могли их применить. Подкрепле-
ние к зданию правительства подтянулось ближе к вечеру 
пятого декабря. Уже со щитами и дубинками. Впрочем, 
силу против протестующих полиция не применяла. Не-
смотря на то, что на экстренном собрании Парламента 
страны был принят документ о насильственном разго-
не демонстраций и собраний. Второе, запрос на спра-

ведливость в монгольском обществе весьма высок, а 
политическая конъюнктура относительно небольшого 
государства такова, что выступления нескольких тысяч 
демонстрантов вполне способно вызывать настоящий 
кризис.

договорИЛИСь о поТоЛКе
Россия готовит ответные меры на ограничение 

Западом цены на нефть, заявил пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. «Решения готовятся, но, 
разумеется, тут очевидным является одно: никаких 
потолков мы признавать не будем», — подчеркнул 
представитель Кремля.

Он отметил, что решение стран Запада приведёт 
к дестабилизации мировых энергетических рынков, 
следовательно, стоимость российской нефти изме-
нится.

Песков также добавил, что эта ситуация не по-
влияет на ход специальной военной операции, так как 
российская экономика обладает всем необходимым 
для обеспечения связанных с ней потребностей.

Сегодня вступили в силу нефтяные санкции про-
тив России. На прошлой неделе страны евросоюза, 
а следом за ними «Большая семёрка» и Австралия 
согласовали предельную стоимость покупки нефти 
российского происхождения на уровне 60 долларов за 
баррель. Речь идёт о поставках по морю в третьи 
страны. В дальнейшем этот потолок предполагает-
ся пересматривать. …

РИА «Новости» 
Введение «потолка цен на нефть» обсуждалось в ЕС 

многие месяцы. И вот они договорились. По словам 
вице-премьера Александра Новака, такие ограничения 
являются вмешательством в рыночные инструменты, 
поэтому сотрудничество продолжится только с теми по-
требителями, кто готов работать на рыночных условиях. 
Вроде, справедливая оценка. Вот только это пустые сло-
ва. По большому счёту, рыночные условия в вопросах 
экспорта нефти уже давно не работают.

Уже долгое время российские СМИ, обсуждая влия-
ние санкций на мировую экономику, чаще всего вспоми-
нают два рычага влияния, которыми российская власть 
может воздействовать на недружественные страны: по-
ставки энергоносителей, а также поставки пшеницы. На 
первый взгляд, угроза сократить поставки этих важней-
ших товаров вызовет дефицит и резкий рост цен. И, вро-
де, авторам санкций невыгодно обострять ситуацию.

Проблема в том, что в России уже сложилась экспор-
тоориентированная экономика, и одна из главных пози-
ций, приносящая стране валюту – нефть. Наша страна 
не сможет отказаться от её экспорта. Более того, в наше 
время российская нефть продаётся с большим дискон-
том. С учётом скидок цена на наше «чёрное золото» 
примерно равняется той, что страны ЕС определили в 
качестве «потолка». Таким образом получается в крат-
косрочной перспективе этот шаг не меняет ничего. А 
в хоть сколько-нибудь отдалённое будущее, учитывая 
скорость развития событий, нынче заглядывать не при-
ходится.

комментировал Санал Хардаев

от четверга до четверга



аб. 860. Русская. 62 года. 
165/70. Вдова. Проживает одна в 
своем частном доме. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. На 
свое  материальное положение не 
жалуется. Живет скромно, но с 
достатком. Добрая, домашняя, хо-
зяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет, физически крепким, 
в меру пьющим, с кем бы могла бы 
встретить старость.

аб. 994. Русская. 67 лет. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме всег-
да порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчи-
ной до 75 лет. Физически крепким 
и в меру пьющим. Нац-ть не име-
ет значения.

аб. 1021. Калмычка 66 лет. 
168/93. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых 
материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 
70 лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1091. Русская, 58 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим 
образованием, без вредных при-
вычек, симпатичная, стройная, 
не меркантильная. Познакомится 
с русским интеллигентным, вос-
питанным мужчиной до 60 лет, 
для общения и встреч без обяза-
тельств. 

Аб. 1102. Калмычка. 66 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-
ная, не скандальная. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, для 

общения, встреч без обязательств  
и возможно серьезных отноше-
ний. 

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая по 
характеру. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста для серьез-
ных отношений.

аб. 1126. Русская. 65 лет. 
170/95. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности. 
Одинока уже несколько лет. Дому 
нужен хозяин, умелые и сильные 
руки. Готова окружить вниманием 
и заботой доброго мужчину сла-
вянской нац-ти. 

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В 
Элисте проживает одна в своей 
квартире. В планах купить неболь-
шой домик в пригороде (деньги 
есть)  материальные проблемы 
отсутствуют. По характеру жизне-
радостная, добрая, внимательная. 
Познакомится с калмыком от 60 
лет, рукастым мужчиной, серьез-
ным, пьющим в меру для создания 
семьи. 

аб. 1202. русская, 49 лет. 
165/60. вдова. Проживает с отцом 
в своем доме. Работает воспита-
телем в детском саду. Приятной 
внешности, по характеру добрая, 
заботливая, искренняя и с чув-
ством юмора. Аккуратная, любит 
чистоту и уют. В доме всегда по-
рядок. Хорошо готовит. Сама без 
вредных привычек. Познакомится 
с русским мужчиной до 65 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 1205. Калмычка. 63 года. 
160/62. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Работа-
ет контролером в ЖЭУ. Приятной 
внешности, стройная, без вредных 
привычек. По характеру спокой-
ная, не скандальная, с чувством 
юмора. Познакомится для обще-
ния и встреч с калмыком близкого 
возраста.  

аб. 835. Русский. 69 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически 
крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ть не имеет значения.

аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 

Элисте в своей квартире. Работа-
ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной от 
40 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 914. Калмык. 35 лет. 175/80. 
Женат не был, детей нет. Работает 
юристом. Без материальных про-
блем. Жильем обеспечен. Придер-
живается здорового образа жизни, 
не пьет не курит. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний.

аб. 952. Калмык. 69 лет. 
167/70. Разведен. Детей нет. Ро-
дом из сельской местности, сейчас 
проживает 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 70 лет, доброй, домашней и 
желательно из села. 

аб. 970 Калмык 70 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет. 
С высшим образованием, интелли-
гентный, эрудированный, прожи-
вает в своем небольшом домике в 
Элисте. К спиртному равнодушен 
не курит, а в свободное время мно-
го читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения и возможно брака.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образовани-
ем, работает в гос. учреждении 
на руководящей должности. Ин-
тересный, воспитанный, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
встреч со стройной женщиной до 
65 лет. При необходимости готов 
помогать материально. 

аб. 985. Калмык 78 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия 
неплохая и материальных проблем 
нет. Не жадный, не скандальный. 
Познакомится с женщиной до 80 
лет, для общения. 

аб. 1004. Русский 51 год. 
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 рав-
нодушен. Познакомится для созда-
ния семьи с русской женщиной до 
55 лет, доброй по характеру и не 
склонной к полноте.

аб. 1018. Русский. 73 года. 
178/82. Вдовец. Проживает один 
в своем доме в пригороде Эли-
сты. На пенсии но продолжает 
заниматься бизнесом, без матери-
альных проблем. Есть взрослые 
дети, которые живут в другом 
регионе. По характеру спокой-
ный, вредных привычек в меру. 
По дому мастер на все руки. По-
знакомится с женщиной близкого 
возраста для общения, встреч и 
возможно серьезных отношений. 
Желательно согласной на пере-
езд.

аб. 1021. Калмык. 47 лет. 
170/69. Вдовец. Военнослужащий, 
служит на командирской должно-
сти. Есть своя квартира, а/машина. 
Зарплата достаточно высокая и ста-
бильная. Есть дети. Познакомится 
с девушкой до 45 лет, симпатичной 
и стройной, можно с детьми, для 
серьезных отношений. 

аб. 1033. Калмык. 55 лет. 
173/82. Разведен. Проживает с 
сыном в своем доме. Работает ма-
стером по ремонту домов. Мате-
риальных проблем не имеет.  Не 
пьет, не курит. Физически креп-
кий, по характеру спокойный, не 
скандальный и не жадный. По зна-
комится для серьезных отношений 
с женщиной до 55 лет, приятной 
внешности, стройной и доброй по 
характеру.

аб. 1041. Калмык. 59 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть взрослый сын, 
который живет в другом регионе. 
Работает охранником вахтовым ме-
тодом в Москве. Не пьет не курит. 
По характеру скромный, добрый, с 
чувством юмора. Познакомится с 
калмычкой близкого возраста для 
серьезных отношений.

Дорогие жители республики, в 
нашей базе данных есть еще сот-
ни абонентов, но которые не хо-
тят публиковать информацию о 
себе. И если вы одиноки, обращай-
тесь. И возможно  это ваш Шанс, 
найти свою вторую половину, или 
друга,  для общения и встреч.

СЛУжба знакомСтв 
«шанС» наш адрес: гостиница 
«Элиста» 1 корп.,  комн. 204, тел. 
сот. т. 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.

(8-917-687-68-09

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.

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 1255 /22 06.12.22 
Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

Продаю дом (1997г.п.) Жи-
лая площадь – 97,45 кв.м. 
Общая площадь 177,18 кв.м. 
(8-965-087-65-11

Пожилой, одинокий, интел-
лигентный мужчина с лич-
ным Т/С, снимет недорого 
комнату или иное времен-
ное жилье в частном секто-
ре города (ближе к центру). 
(8-917-683-38-23

Продается 2-х комн. квар-
тира на 4 мкр.  дом новый, 
кирпичный, 2 эт, площадь 
65 м2. автономное отопле-
ние, в хорошем состоянии. 
Рассмотрим любые предло-
жения. Цена 5 млн 200 тыс. 
торг.
( 8-961-540-95-23 

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г.Элиста, ездит 
маршрутка три раза в день, 
круглый год. 7 соток, дом 73 
кв/м, 2 этажа. Поставлена в 
очередь на газификацию. Бас-
сейн для воды, баня, летний 
душ, гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81
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