
Центральный банк РФ 
доложил, что в ноябре 
2022 года в Калмыкии го-
довая инфляция состави-
ла 10,02% - что ниже, чем 
в среднем по ЮФО и Рос-
сии. Силуанов о ситуации 
с ростом цен в России за-
явил: «Мы справились». 
Вопрос – как?

Георгий Уташев

ачало января для зна-
чительной части насе-
ления России ассоции-
руется с постепенным 

возвращением из новогоднего 
загула в рабочие будни. А для 
экономистов и тех, кто следит 
за макроэкономическими пока-
зателями, вторая неделя нового 
года связана с традиционным 
обнародованием итоговой офи-
циальной оценки инфляции в 
стране. На момент вёрстки это-
го номера «ЭК» данные ещё не 
были доступны, но обычно Рос-
стат выдает эту информацию в 
середине января. Тем не менее, 
кое-какие итоги роста цен в ми-
нувшем году мы сегодня подве-
сти можем.

В целом, в стране сложилась 
удивительная ситуация. Как мы 
помним, прошедший год во всех 
отношениях был для страны 
очень сложным, и один только 
уровень санкционного давления 
на экономику государства был 
(и остаётся) неимоверно высо-
ким. Можно даже вспомнить, 
что весной 2022-го многие экс-
перты международных рейтинго-
вых агентств предрекали России 
дефолт по внешним обязатель-
ствам. Однако во второй поло-
вине года темпы роста цен (по 
официальным данным) стали 
замедляться. Конечно, ниже по-
рога двузначных чисел инфляция 
не опустилась, но, принимая во 
внимания все проблемы эконо-
мики страны, создаётся ложное 
впечатление того, что государ-
ство эффективно преодолевает 
сложившийся кризис.

Более того, сегодня многие 
эксперты предрекают относи-
тельно низкие темпы роста цен 
и в ближайшие несколько меся-
цев. Впрочем, никакого «чуда» в 
сложившейся ситуации нет, хотя 
момент во многом можно назвать 
уникальным. Реальные доходы 
населения последние восемь лет, 
в основном, падали. А в минув-
шем году, по понятым причинам, 
перспективы переломить этот 

тренд в значительной степени 
сократились. 

И вот ввиду такого пессими-
стичного прогноза перед про-
давцами и производителями от-
крывается скорбная перспектива 
– дальнейшее снижение спроса. 
И при такой ситуации повыше-
ние цен в конечном итоге может 
привести к падению прибылей.

Однако есть ещё ряд факто-
ров, которые не давали росту 
цен разгоняться до запредельных 
значений. Например, санкции 
ограничили экспорт сырьевой 
продукции, из-за чего на вну-
треннем рынке сформировалось 
избыточное предложение. Кста-
ти, это в очередной раз показыва-
ет, что между дешёвыми продук-
тами для собственного народа и 
экспортной прибылью наше го-
сударство выбирает последнее, 
и только внешние ограничения 
удивительным образом «помог-
ли» сдерживать цены на продо-
вольственные товары.

Ещё один аспект – укрепив-
шийся после серьёзной весенней 
девальвации рубль. Сильная на-
циональная валюта в течение не-
скольких месяцев естественным 
образом сдерживала рост цен на 

импортируемые из других стран 
товары. Однако то, что хорошо 
для населения, для экспортноо-
риентированной экономики бла-
гом не является. Для того, чтобы 
и дальше получать как можно 
больше нефтегазовых сверхдохо-
дов экспортёрам нужен был курс 
в районе 70-80 рублей за доллар. 
Власти много раз заявляли, что 
рубль слишком укрепился. Ре-
гулятор долгое время пытался 
ослабить нацвалюту, что, в ко-
нечном итоге, и получилось. По-
следние несколько недель рубль 
снова стал слабым. О том, как это 
фактор в декабре повлиял на ин-
фляцию в стране, нам предстоит 
узнать в ближайшие дни.

Между тем с этого года Рос-
стат в очередной раз меняет 
структуру товаров и услуг, цены 
на которые будут оцениваться с 
высокой частотой. Так, например, 
государственный орган статисти-
ки еженедельно будет оценивать 
изменения стоимости услуг по 
ремонту телевизоров, но почему-
то прекратит следить с той же 
частотой за ценами на конфеты. 
Всего для недельных замеров ве-
домство будет отслеживать 109 
товаров и услуг.

Можно было бы заподозрить 
государственный орган стати-
стики в том, что он включает 
такие непопулярные виды услуг 
как «ремонт телевизоров» или 
«модельная стрижка» ради того, 
чтобы на бумаге реальный рост 
цен не казался таким страш-
ным. Впрочем, как было сказано 
выше, есть мнение, что на самом 
деле в первые месяцы этого года 
в нашей стране рост цен будет 
относительно низким. Даже без 
всякой магии цифр. 

Тем не менее ведомство из-
менило подход, поможет ли это в 
ближайшем будущем рапортовать 
об успешных усилиях по борьбе 
с инфляцией, пока не очевидно. 
Между тем в начале января ми-
нистр финансов России Антон 
Силуанов уже в очень оптими-
стичном ключе высказался по 
проблеме инфляции в 2022 году. 
По его словам, правительству 
удалось сдержать рост цен: «Мы 
неплохо поработали. Главное, 
что нам удалось удержать финан-
совую и макроэкономическую 
стабильность. Мы справились с 
инфляцией. И по этому году ин-
фляция будет около 12%. Хотя 
ожидания были, конечно, изна-

чально гораздо выше», – похва-
стался глава ведомства. Он же, 
кстати, прогнозирует, что и пер-
вые месяцы этого года инфляция 
будет оставаться на низком уров-
не. А по словам первого вице-
премьера Андрея Белоусова, в 
2023 году официальные показа-
тели инфляции могут опуститься 
ниже прогноза (5,5%), создавая 
условия для смягчения денежно-
кредитной политики. 

Такие предсказания со сторо-
ны власть имущих звучат весь-
ма оптимистично, если забыть о 
том, что одним из главных тормо-
зов инфляции стал низкий спрос. 
То есть, если население страны 
цены в их сегодняшнем виде уже 
пугают, а перспектив увеличения 
реальных доходов не прибавляет-
ся, то и оптимизм этот – ложный. 
Тем более, что инфляция по-
прежнему измеряется в двузнач-
ных числах. Напомним, что по 
итогам 2021-го годовая инфляция 
в России составила 8,39%, и это 
был максимальный показатель за 
семь предыдущих лет. А сегодня 
мы ожидаем официальную оцен-
ку годовой инфляции 2022-го, и 
ожидаем мы её на уровне около 
12%.
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три проблемы не имеют решения: инфляция, бюрократия и перхоть

В 2009 году 
Александр Сер-
геевич стоял у 
истоков нашей 
газеты, вклады-
вал в её изда-
ние свою душу 
и высочайший 
профессиона-
лизм. 
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Говорят, если на цен-

тральной площади Эли-
сты в прямом смысле 
падает новогодняя ёлка, 
то это к перемене власти 
в республике. Кстати, че-
тыре года назад примета 
полностью сбылась. Тог-
да и трёх месяцев после 
падения  вечнозелёного 
символа Нового года не 
прошло, как бывший на 
тот момент главой ре-
спублики Алексей Орлов 
распрощался с властью.

алекс манГатов

ля тех, кто немного 
подзабыл совсем не-
давнюю историю, на-
помним. Первые дни 

наступившего нового 2019 года 
над степной столицей властвова-
ла непогода, на город обрушил-
ся шквалистый ветер. Его силы 
оказалось достаточно, чтобы 
2 января опрокинуть главную 
ёлку республики на центральной 
площади Пагоды Семи дней. ЧП 
пришлось на раннее утро и взо-
рам редких прохожих, отважив-
шихся на прогулки, предстала 
печальная картина – хвойная 
красавица лежала на осколках 
разбитых игрушек, вершиной на 
восток, а уцелевшие украшения 
позвякивали о площадные плит-
ки. По традиции сегодняшних 
дней зеваки оперативно выло-
жили фото и видео в социаль-
ных сетях. В считанные минуты 
об этом знала вся республика. 
Спустя ещё какое-то время за 
дело взялись информационные 
ресурсы, а кто же пропустит та-
кую историю после новогоднего 
затишья. Почему то на разных 
источниках в унисон прозвучал 
лейтмотив: это плохая примета. 
Очень. Вдаваться в причинно-
следственные связи никто не 
хотел, но все почему то связы-
вали произошедший конфуз с 
ёлкой с предполагаемым завер-
шением карьеры А. Орлова на 
посту руководителя республики. 
Если вспомнить царившие в ту 
зиму настроения в обществе, то 
многое сразу станет понятно. 
Хотя ёлку усилиями работников 
муниципального ГЗХ водрузили 
на место буквально через день, 
разговоры о предполагаемой от-
ставке Орлова так и не утихли. 
Видимо, как говорят в таких слу-
чаях политтехнологи, в обществе 
был на это заказ. В итоге всё так 
и произошло в конце марта.  

А здесь самое время для ас-
социаций, сравнения и паралле-
лей между падением ёлки-2019 
и ёлки-2023. Как всем известно, 
нынешнюю главную ёлку кал-
мыцкой столицы тоже не мино-
вала эта участь. В ночь на 5 янва-
ря её опрокинул сильный ветер, 
в итоге она повторила вплоть до 
мелочей незавидную судьбу сво-
ей предшественницы четырёх-
летней давности. Конструкция 
снова лежала вершиной на вос-

ток, часть игрушек не уцелела. 
Снова её привели в надлежащий 
вид работники ГЗХ, и стоит она, 
как и положено новогоднему 
символу, на радость взрослым 
и детям. Но это лежащие на по-
верхности детали. Гораздо ин-
тересней скрытые процессы, те, 
что как раз и приводят в дей-
ствие механизмы, заставляющие 
сбываться разные приметы и 
предсказания. Или наоборот. 

Действительно, как отмеча-
ли независимые наблюдатели, 
к зиме 2019 года в республике 
сложилась ситуация, когда «все 
устали от Орлова», правившего 
9 с половиной лет. Понимали 
это и в федеральном центре. О 
предстоящей  отставке Орлова в 
различных СМИ, включая «ЭК», 
открыто говорили с лета 2017 
года на фоне громких корруп-
ционных скандалов с участием 
высокопоставленных калмыц-
ких чиновников из его близкого 
окружения. Можно сказать, что 
общество морально было готово 
к увольнению Орлова, но всё же 
сообщение о его отставке и по-
следующее назначение ВРИО 
главы РК Бату Хасикова прогре-
мело как гром среди ясного неба. 
Конечно, не стоит проводить 
прямую связь между падением 
ёлки-2019 и последующими по-
литическими переменами. Ско-
рее, это одна из иллюстраций, 
ставших подлинной находкой 
для любителей сенсаций и все-
го того, что трудно объяснить с 

помощью здравого смысла. Хотя 
бытующую в калмыцком обще-
стве веру в чудеса, приметы и 
предсказания ещё никто не от-
менял. 

Воздержимся от прямого 
сравнения историй с ёлками, и 
не будем однозначно утверж-
дать, что нынешние события на 
центральной площади, как под 
копирку повторят последствия 
четырёхлетней давности. То есть 
будут иметь негативные послед-
ствия для Хасикова и завершать-
ся его отставкой. Здесь можно 
долго рассуждать о перспекти-
вах, но точно угадать результат 
не получится. Поэтому не будем 
тратить для этого драгоценную 
печатную площадь. Но обратим 
внимание на любопытный факт. 
В декабре 2018 года, то есть на-
кануне падения ёлки, А. Орлов 
располагался на 78-й строке 
«Национального рейтинга» гу-
бернаторов. Его критики гово-
рили, что он опустился на не-
сколько позиций по сравнению 
с предыдущим месяцем, и это 
очень плохой знак. Типа, кал-
мыцкий руководитель «катится 
под откос». 

Вот это «плохой знак», вот 
это «сдал позиции». Да наш ны-
нешний глава Б. Хасиков прочно 
обосновался в замыкающей пя-
тёрке аутсайдеров на «бирже гу-
бернаторов». Выше 83 места ещё 
никогда не поднимался. И если 
бы вдруг ему каким-то образом 
посчастливилось «взлететь» так 

же, как в своё время Орлову, на 
78-ю строчку, то просто не пред-
ставляется, какую шумиху мог-
ли поднять провластные СМИ. 
Первое, что может придти на ум, 
так это желанные байки про оче-
редной «прорыв» или «рывок», 
сдобренные уныло однообраз-
ными «мнениями», нацарапан-
ные усталыми перьями под-
чинённых Хонгора Марилова, 
большого знатока печатного и 
эфирного слова. Будем справед-
ливы: в записных аутсайдерах 
в своих номинациях числятся и 
другие «вожди» местного мас-
штаба. Вице-премьеры, руко-
водители администрации главы 
РК, та же предправительства 
Гиляна Босхомджиева. Кстати, 
сегодня исполняется ровно 105 
дней пребывания Гиляны Гера-
симовны в премьерском кресле. 
Уж как то совсем незаметно про-
шёл медийный рубеж в 100 дней. 
Видимо у руководителя кабмина 
совсем нет желания отчитаться 
о проделанной работе и поде-
литься ближайшими планами со 
своими  земляками. Значит, и это 
ни для кого не секрет, на сегодня 
есть такой тренд, как в своё вре-
мя любил говорить Маратович. 

Теперь подумаем над вопро-
сом – «почему для Бату Хасико-
ва 2023 год будет очень сложным 
и при чём здесь ёлка». Ёлку сра-
зу уберём, тем более, что через 
несколько дней те же работники 
ГЗХ привычно разберут кон-
струкцию и отвезут праздничное 

украшение калмыцкой столицы 
на склад до следующего нового 
года. А вот от сложностей так 
просто не избавишься, не тот 
случай. Ещё в прошлом году, 
анонсируя предстоящие выборы 
депутатов Народного Хурала, 
многие наблюдатели недвус-
мысленно заявляли, что 2023 год 
станет для Хасикова самым труд-
ным за всю его недолгую четы-
рёхлетнюю карьеру на посту ру-
ководителя Калмыкии. Главным 
испытанием на прочность всей 
сложившейся при нём системе 
региональной власти. От исхода 
кампании будет зависеть судьба 
самого Хасикова, потому что в 
случае получения депутатских 
мандатов нелояльным большин-
ством, он будет на первом же 
заседании отправлен в отставку. 
В соответствии с законной про-
цедурой импичмента. Сцена-
рий – хуже не придумаешь, что 
прекрасно понимают в «белом 
доме». А вот как его избежать, 
рецептов у местных политиче-
ских «мудрецов» пока ещё нет, 
хотя время на проведение полно-
ценной кампании тает с каждым 
днём. Прибавим сюда и кадровые 
проблемы. На сегодня в обойме 
главы РК не видно людей, кото-
рые смогут коренным образом 
повлиять на ход избиратель-
ной кампании. Помнится, как в 
2019 году по крохам собирали 
кандидатов от «команды Бату» 
на выборы в элистинское горсо-
брание, и как подбирают кадры 
на руководящие должности ми-
нистерств и ведомств. Картина 
к оптимизму не располагает, а 
скорее, наоборот. Родственники, 
друзья детства и одноклассники 
уже закончились, а выстраивать 
отношения с новыми людьми 
Бату Сергеевич не может. Гово-
рят, что даже в родном районе 
зреет разочарование и недоволь-
ство его кадровой политикой. 
Тот же крепкий предпринима-
тель из Лагани Михаил Богатов 
руками и ногами пока успешно 
отбрыкивается от  заманчивых 
предложений в «большую по-
литику».  По слухам, Хасиков 
пророчил ему пост Спикера На-
родного Хурала, но расчётливый 
Михаил Александрович давно 
решил, что собственная синица 
гораздо лучше и надёжней, чем 
заманчивые политические вы-
соты. Это к тому, как Б. Хасиков 
самостоятельно пытался впи-
саться и использовать с своих 
целях утверждённую Москвой 
формулу: «глава республики – 
калмык, руководитель заксобра-
ния – русский».  

Тему продолжим в следую-
щих публикациях.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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100 лет назад началась наиболее ак-
тивная и кровопролитная часть Граж-
данской войны в России. Братоубийство 
завершилось в 1922 году, и имело про-
должение в форме не менее трагических 
репрессий ещё около полутора десятков 
лет. Так Советская власть сводила счёты 
со своими политическими врагами.

Мой дед (отец матери) - Пётр (Бока) 
Абушинов был белоказаком. Хорунжим 
80-го Зюнгарского калмыцкого конного 
полка. Затем в чине сотника, командовал 
3-м Донским полком. Присягнул царю на 
верность, и был верен своей клятве, пока 
носил военную форму.

После того, как сопротивление пре-
восходящим силам Красной Армии ста-
ло бессмысленным, он вместе с другими 
своими собратьями по оружию ушёл че-
рез Чёрное море сначала в Болгарию, а 
затем в Турцию. Чтобы, очевидно, пораз-
мыслить, как быть дальше. Хотя в некото-
рых источниках ошибочно говорится, что 
мой дед погиб у берегов Чёрного моря.

Пробыв за границей несколько лет и 
поддавшись «красной» пропаганде (всем, 
кто воевал против власти Советов, была 
обещана амнистия и право на жизнь), 
вернулся домой, на Дон. Но предчувствие 
того, что участие в Белом движении прой-
дёт для него гладко, не покидало его ни 
днём, ни ночью.

Однажды, желая избавиться от таких 
назойливых терзаний, он даже надумал 
ехать жить в Киргизию. Где, пряча своё 
белогвардейское прошлое, якобы при-
строились многие его боевые соратники. 
Но с шестью малолетними детьми, супру-
гой и её родителями решиться на риско-
ванный переезд так и не смог.

Так и жил – в состоянии неверия, что 
служба царю новыми властями будет на-
прочь забыта, – до печальной памяти 30-х 
годов. Их второй половины, если быть 
точным.

***
Прадед мой по всё той же материн-

ской линии (тесть белоказака Боки), Пётр 
(Чон) Балдашинов более 20 лет служил 
приказчиком у деревенского помещика 
Василия Куприянова. Со своими функ-
циями справлялся умело, и поощрялся за 
это хозяином щедро. Приказчик, кстати, 
согласно должностной инструкции, яв-
лялся помощником хозяина. Его правой 
рукой.

По-другому - поверенным в его делах. 
Должность, по всем признакам, была не-
рядовой, потому в русской деревне, во 
все века раздираемой антагонизмами, 
считалась не особо почитаемой. А когда 
власть захватили большевики, приказчи-
ки и вовсе были отнесены к разряду «кон-
триков». Мой тёзка, великий Пушкин, 
так характеризовал миссию приказчика: 
«Лучше жениться на бедной дворяночке, 
да быть главою в доме, чем сделаться при-
казчиком избалованной бабёнки». Что-то 
вроде: «Лучше быть первым на деревне, 
чем вторым в городе». Понимайте, как 
хотите.

Прадед, по воспоминаниям моей 
бабушки (его дочери), своего хозяина-
помещика Куприянова хвалил. За береж-
ное обращение со своими работниками и 
хорошую оплату их труда. Были они «се-
зонниками» и прибывали на Дон в основ-

ном из Подмосковья. Начинались работы 
ранней весной, заканчивались с первым 
снегом.

Выдавая расчёт в деньгах, мой прадед, 
по приказу Куприянова, также одарял их 
новыми одеждами, вплоть до нательного 
белья и портянок, и прощался до следую-
щей весны. Так что утверждать, что по-
мещики были сплошь извергами и кро-
вопийцами, могла только новая власть. 
Мечтавшая «весь мир насилья разрушить 
до основанья». Только вот зачем – никто 
не поймёт до сих пор.

***
Моя бабушка по линии отца, Дарья 

(Цаган) Бембинова, происходила из бога-
того рода. До глубокой старости любила 
чистоту и порядок, часто переодевалась и 

курила по вечерам трубку (hанз). Причём 
не так, как все, а с налётом аристократиз-
ма, что-ли. И, кстати, часто отговаривала 
меня от этой вредной привычки. Её сове-
ту я внял, и к курению всю жизнь равно-
душен.

Ни в чём, в общем-то, в детстве не 
нуждаясь, моя бабуля, как ни странно, 
так и не захотела учиться в школе. Кое-
как изучила буквы, и на том всё. Родите-
ли её в связи с этим страшно переживали 
и, перепробовав все возможные методы 
убеждения и принуждения, заставили 
её, совсем юную, …пасти овец. Будучи к 
тому времени уже раскулаченными.

Пасла моя бабуля овец на пару с сы-
ном бедняков …Василием Хомутни-
ковым. С тем самым, что, повзрослев, 
станет активным борцом за Советскую 
власть и видным военачальником. Было 
это в начале прошлого века, пока Хомут-
никова не призвали в царскую армию. 
Отслужив положенное, он явился в тот 
самый хутор, где когда-то пас овец с за-
стенчивой Цаган. Почему «застенчивой», 
узнаем ниже.

Прибытию красавца-красноармейца 
Васи была рада вся округа. Тут же изве-
стили об этом Цаган. Но та повидаться 
с будущим комдивом и депутатом Вер-

ховного Совета СССР, полковником не 
пожелала. Может, испугалась военной 
формы. Может, потому, что была уже за-
мужем. Может, в силу своей природной 
нелюдимости. И Хомутников, побродив 
по хутору, уехал в армию, с Цаган так и 
не повидавшись.

***
А деда Боку всё-таки арестовали. В 

1937-м. В тот самое время, когда о своём 
белогвардейском прошлом он почти за-
был. И честно трудился на благо другой 
теперь уже страны и других её правите-
лей. За ним приехали на легковой маши-
не. Трое. Составили какие-то бумаги и, не 
дав толком попрощаться с семьёй, увез-
ли. Покидая родной дом, дед сказал: «Би 
хярю иршгов. Намаг бичя хяятн» («Я не 
вернусь. Меня не ищите»).

Никто, признаться, и не искал. Пото-
му что некому было его искать. Да и где 
искать, в каком краю? Но несколько лет 
спустя хуторская соседка раскрыла моей 
бабушке (жене Боки) «секрет»: «Ваш Пе-
тро на Севере сидит. В тайге. Там работа-
ет моя дочка, она видела его».

Весть была радостной, что и гово-
рить. Тем более, что соседка дополни-
ла её перспективой. Мол, скоро поеду к 
дочке, могу передачку от вас Петру от-
везти. Вскорости поехала и повезла деду-
арестанту разной еды, собранной много-
детной семьёй из всех сусеков. И так 
продолжалось на несколько лет. А вот в 
ответ никаких вестей оттуда она не при-
возила. «Химичила», получается.

А в апреле 44-го донских калмыков 
отправили в Сибирь. Откуда возить пере-
дачки деду «на Север» было уже невоз-
можно. Да и некому, и о нём тихо забы-
ли. Сами ведь стали арестантами. Нужно 
было выжить и детей сохранить.

Но перед возвращением из высылки 
на родину случилось то, что повергло в 
шок. Гелюнг Санджи Уланов сообщил 
родным Боки Абушинова, что, находясь в 
архангельских лагерях, видел его там. В 
году примерно 56-м. А вскорости его каз-
нили – со слов всё того же Уланова.

***
Вблизи кафе «Спутник», которое, по-

хоже, всерьёз перестраивается, с неко-
торых пор стоит скромный мраморный 
камень. На нём с трудом читаемые слова: 
«Светлой памяти братьям-казакам, пав-
шим в братоубийственной Гражданской 
войне 1917-1922 годов». Жаль, что он 
почти не привлекает внимания прохожих, 
хотя и напоминает о страшной сшибке 
«своих со своими» 100 лет назад.

Бесценно другое – это память о наших 
кровных соплеменниках, до конца остав-
шихся верными клятве «За веру, царя 
и Отечество». Важно об этом помнить 
именно в 100-летнюю годовщину начала 
того грустного события, поскольку все 
его участники, так или иначе, пусть и по 
разные стороны баррикад, хотели лучшей 

доли для страны, являвшейся их общей 
Родиной.

Считаю, что на месте аскетичной 
мраморной глыбы в память о калмыцких 
братьях-казаках нужно соорудить памят-
ник Гражданского Примирения. Кирсан 
Илюмжинов, помнится, намекал, что го-
тов скульптурно увековечить память цар-
ского генерала Лавра Корнилова в Элисте 
и даже объявил о сборе средств на его 
строительство. Но потом всё, как обычно, 
забылось, и нас опередил Краснодар.

Памятник Гражданского Примирения 
нашему многострадальному народу необ-
ходим, как никогда. Ибо судьбы, описан-
ные выше, наверняка, не единичны, и о 
нечто подобном могут рассказать многие. 
Я и моя родня так и не смогли узнать ме-
сто захоронения нашего деда, и это боль 
не одних только нас. Бабушка Цаган на 
склоне лет часто жалела, что спряталась 
в своё время от Васи Хомутникова. И, 
конечно же, не потому, что он стал вид-
ным начальником. Ей было стыдно, что 
калмыки вдруг разбились на два враж-
дебных лагеря. И развести их в стороны 
никто так и не смог.

александр емГельдинов, 
Элиста, 5 июля 2018 г. 
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память

за веРу, цаРЯ И отечество

16 января исполнится четыре года, как с нами 
нет Александра Емгельдинова (1957-2019). Он был 
одним из самых известных калмыцких журнали-
стов, первым главным редактором «Элистинско-
го курьера».

В 2009 году Александр Сергеевич стоял у ис-
токов нашей газеты, вкладывал в её издание свою 
душу и высочайший профессионализм. С тех пор 
«Элистинский курьер» по праву пользуется заслу-
женной популярностью не только у горожан, но и 
у всех жителей республики.

Александр Сергеевич запомнился нам собствен-
ным, неповторимым стилем работы. Он успевал 
приложить руку на всех этапах производства 
– вычитывал и редактировал материалы, давал 
дельные советы в процессе вёрстки, делал газету 
доступной для каждого читателя. Как автор он 
писал статьи в каждый номер. Статьи разные 
по тематике, но всегда актуальные, интересные. 
Это настоящая публицистика, которая всегда в 
цене. На сегодня архив «Элистинского курьера» 
хранит его творческое наследие.

Коллектив редакции считает, что периоди-
ческая публикация его работ будет лучшей данью 
памяти нашего коллеги. Которого мы всегда так 
уважали и ценили. 

коллектив редакции газеты 
«Элистинский курьер»        



Как известно, в России, 
как минимум, две беды: 
дураки и дороги. Мы не 
будем про дороги, так как 
причина разбитых дорог 
лежит в наличии этих са-
мых дураков. Я не знаю, 
в какой момент сказоч-
ный Иванушка-дурачок 
перекочевал в реальную 
жизнь, хотя резонно мож-
но предположить обрат-
ное, а именно: перекочев-
ка была из обыденности 
в сказку. От сказочного 
дурака вреда особого 
нет, в отличие от того, кто 
живет рядом с нами, и по-
рой от которого зависит 
наша жизнь и судьба. В 
общем – допелись и сказ-
ку сделали былью. У ран-
ней «Машины времени» 
есть песня: «Сегодня са-
мый лучший день. Пусть 
реют флаги над полками. 
Сегодня самый лучший 
день! Сегодня битва с 
дураками!» Написана она 
была в далекие 70-е. И 
сегодня она становится 
еще актуальнее. 

борис тодаев 

ля начала маленькие 
картинки из моей жиз-
ни. В селе Ивановка, 
что в Волгоградской 

области, в котором я родился, 
жил-был Женька-дурак. Его так 
все и звали: Женька-дурак. Он 
был чуть постарше меня, и сла-
ва богу, что он был не буйный, а 
вырос он «здоровяком». У него 
был врожденный синдром Дау-
на, и если полистать российские 
исторические хроники, то почти 
в каждом русском селе были свои 
Женьки, Сашки, Иваны-дураки. 
Корни этого явления, причина 
этого, наверное, берет от другой 
и тоже вековой русской беды, как 
крепостничество. Дело в том, 
что барин, помещик, имели пол-
ную власть над подвластными, и 
могли по своему усмотрению за-
водить интрижки с любой понра-
вившейся девицей и даже замуж-
ней. Многие читали, наверное, 
рассказ А. Толстого «В бане». 
Там именно об этом. Ну и, как 
водится, в результате этих интри-
жек рождались дети. И т.к. отцов-
ство скрывалось, то повзрослев, 
они могли вполне и переженится. 
А это уже близкородственные 
браки, в результате которых и 
рождались больные дети. Ко-
нечно, люди с синдромом Дауна 
вовсе не опасны для общества и 
многие из них живут в обществе 
и ведут почти обычную жизнь. 
Настоящую опасность представ-
ляют собой люди юридически 
дееспособные и даже образован-

ные, и которые, порой, реально 
влияют на нашу с вами жизнь. 
И влияют отрицательно. Посмо-
трите вокруг себя, оцените, и вы 
согласитесь с В. Цоем, что: «...И 
я не знаю каков процент сумас-
шедших на данный час. Но, если 
верить глазам и ушам - больше в 
несколько раз...»  

А теперь картинки из моей 
московской эпопеи. Как-то при-
шлось менять водительское 
удостоверение, по причине их 
просрочки. Дело было в отделе-
нии ГИБДД, что на Варшавском 
шоссе. Захожу в зал, где народ 
ждет готовые к выдаче докумен-
ты, и вижу забавную картину. На 
грязный, потертый пластиковый 
подоконник, что тянется вдоль 
окошек, сверху старого налепи-
ли новый. Еще раз: не демонти-
руя старый подоконник, сверху 
заделали новый. И старый так 
и торчал нелепо под новым, за-
бавляя посетителей. Картинка 
номер 2. В новом районе, в граде 
Московский, шел ремонт дороги. 
Как принято называть - «ямоч-
ный». Все бы ничего, но шел 
сильный дождь и рабочие невоз-
мутимо клали горячий асфальт 
прямо в лужи, который тут же 
превращался в асфальтовый суп. 
Их не смущало, что прохожие 
снимали все это на камеры теле-
фонов, некоторые из прохожих и 
проезжавших, при этом дико хо-
хотали. Картинка номер 3. Есть 
больница в Москве на ул. Вави-
лова, бывшая № 64. А вокруг нее 
забор, который власти решили 
отремонтировать. Старый забор 
представлял собой кирпичные 
столбы из белого силикатного 
кирпича, а между ними железные 

решетки.  Строители и власти 
нашли неожиданное решение. 
Старый забор из белого кирпича 
был снесен, а на его месте были 
поставлены столбы из красного 
облицовочного кирпича, которые 
были благополучно покраше-
ны… в белый цвет. Я так хохо-
тал, когда все это наблюдал, счи-
тая в уме смету расходов, благо 
жил неподалеку. Смету расходов 
здравого смысла приведу ниже, 
тем более, что старый забор был 
еще бодр и добротен. К слову, 
белая краска слезла через пару 
месяцев, предательски обнажив 
дорогие красные кирпичи.

Можно долго перечислять 
маразматические картинки, ко-
торые случались в жизни любо-
го из нас, наподобие описанных 
выше, но вернемся в наши дни.  
Мне кажется, опять, через века, 
пришел тот день и тот час, когда 
русские должны опять призвать 
варягов: « Прийдите княжить и 
володеть нами… А то у нас по-
рядка нет!». Именно после та-
кого слезного призыва и проше-
ния, варяги из рода Рюриковичей 
пришли править русами. Прави-
ли долго, но большого порядка 
с собой так и не принесли, хотя 
стало, наверное, лучше. Потом 
было, т.н. «монголо-татарское 
иго», длившееся почти 300 лет. 
Монголы привнесли много но-
вого в жизнь русских княжеств, 
- порядка стало еще больше: 
баскаки помогали князьям соби-
рать дань, благо была проведена 
перепись населения, ямщики 
наладили почтовое и пассажир-
ское сообщение и прочие блага 
кочевой цивилизации. Многие 
историки и политики обвиняют 

орду в том, что т.н. «иго» отбро-
сило Русь назад и не давало раз-
виваться, но давайте сравним то, 
что было, с тем, что стало. После 
«ига» прошло много веков и что? 
Где прогресс и процветание? Кто 
сейчас-то мешает?  

Порядка стало больше, но 
проблема дураков от этого ни-
куда не исчезла, к сожалению. 
Ситуация усугубилась в 16 веке, 
когда «Золотая орда», вслед за 
Великой Монгольской империей 
исчезла с карты мира и объеди-
ненная ордой Русь, обрела не-
зависимость. Смута и опрични-
на – это тренды постордынской 
Руси. Вспомним бунты и восста-
ния И.Болотникова, С.Разина, 
Е.Пугачева, и вот уже более 500 
лет Русь-Россия живет своим 
умом и под своей властью, если 
не считать, что дом Романовых 
имел европейские корни, а по-
следний царь, Николай 2 был 
двоюродным братом британско-
му королю Георгу 5. Настоящая 
смута началась в начале 20 века, 
когда в результате авантюрного 
решения Николая 2 вступить в 
Первую мировую войну, спро-
воцированной православной 
Сербией, и последовавшей капи-
туляцией, в Российской империи 
случилась Февральская буржу-
азная революция, которая затем 
превратилась в большевистский 
переворот с низвержением Вре-
менного Правительства, разго-
ном Учредительного собрания 
и убийством семьи последнего 
царя. В огне гражданской войны 
сгорели миллионы и миллио-
ны, но не дураки. Они  оказа-
лись бессмертны, как Кощей. И 
вот, до сих пор мы живем в том 

мире, который создали те самые 
большевики в 1917-18 годах.  И 
до сих пор центральные улицы 
большинства городов носят имя 
В. Ленина, а его памятники и бю-
сты до сих пор украшают города 
и веси этой несчастной страны. 
А главное, коммунистическая 
идея до сих пор овладевает ума-
ми миллионов россиян. За 100 
лет народ таки ничего не понял. 

У Роберта Земекиса есть за-
мечательный, можно сказать, 
культовый фильм «Форест 
Гамп». Фильм про американско-
го парня-простачка, про местно-
го дурачка из штата Алабама, ко-
торый в итоге совершил подвиг 
во Вьетнаме, сделал кучу дру-
гих добрых дел, стал богатым 
человеком, и главное обрел на-
стоящую любовь. Наши дураки 
местного разлива совсем другие, 
и совершают другие поступки. И 
в жизни и на кино-телеэкранах. 
Наш коллективный дурак, мо-
жет махать зеленой пилоткой на 
вакханалии 9 мая, а 28 декабря 
прийти, как ни в чем не бывало, 
на митинг памяти. Две даты: 28 
декабря 1943 года, и 9 мая 1945 
года. Как они совмещаются? О 
чем думает он на этом митин-
ге? О смертях тысяч и тысяч со-
племенников, об их лишениях и 
голоде в сибирских лесах? Об 
узниках «Широклага» умирав-
ших от непосильного труда и 
голода и во время парада победы 
1945 года? О том, что это никог-
да не должно повториться? Как 
его гнев, сочувствие, вот это вот 
«не должно повториться», могут 
соседствовать с безразличием к 
себе, своему народу и потакани-
ем, поддержкой нынешних дей-
ствий Кремля?  

Дудочка крысолова ведет 
это молчаливое стадо на вер-
ную гибель, а оно этого даже не 
понимает. И порой даже этим 
гордятся, крича «Можем по-
вторить», «Своих не бросаем». 
Что они хотят «повторить», что 
«защищают» и чем «гордятся»? 
Защищают жирных олигархов? 
Гордятся нищенской пенсией 
или зарплатой? Разбитыми доро-
гами и неподъемными тарифами 
ЖКХ? Чем? Страна хочет повто-
рения трагедии начала 20 века? 
Опять гражданская война? По-
чему опять берет вверх трусость, 
тупость и серость? Государство 
умирает, потому что законы не 
работают, как и Конституция. 
Появилась большая группа лю-
дей, которые оказались над за-
коном и над Конституцией. Им 
позволено все, по принципу: 
«Друзьям — все, а врагам — за-
кон». Придет опять тот день и тот 
час, когда воскликнут и взмолят-
ся на просторах этой несчастной 
страны: «Прийдите княжить и 
володеть нами. А то у нас поряд-
ка нет и ума...»
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никакой власти не сУществУет. сУществУет лишь злоУпотребление властью

Д

мнение

«пРИйДИте кНЯжИть И волоДеть НаМИ»



понедельник
16 января

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 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Экипаж» 12+
08:45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир До-
линский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
18:25 Х/ф «Синичка» 16+
22:40 «Бай-Байден». Специальный ре-
портаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф «Хроники перелома. Горба-
чев против Политбюро» 12+
01:25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+
02:05 Д/ф «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
05:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:25 Т/с «Чума» 16+
02:40 Т/с «Бомбила» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Морозо-
вых

07:05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Алексей Толстой»
07:35 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей»
08:30, 16:35 Т/с «Рожден-
ная революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 
«Театральные встречи. 
В гостях у Театра имени 
Моссовета»
12:20, 22:15 Т/с «Михай-
ло Ломоносов. От недр 
своих»
13:35 Д/ф «Уфа. Особ-
няк Елены Поносовой-
Молло»
14:05 Линия жизни. Дми-
трий Лысенков
15:05 Новости. Подроб-
но. Арт
15:20 Д/ф «Восточный 
экспресс. Поезд, изме-

нивший историю»
16:20, 01:00 Цвет времени. Анри Ма-
тисс
18:10, 01:15 Мастера мировой концерт-
ной сцены
19:00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
02:00 Д/ф «Храм»

домашний 
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
07:05, 05:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 03:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Её секрет» 16+
19:00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04:10 Т/с «Напарницы» 16+

\матч тв 
10:00, 15:25, 21:55, 03:30 Новости
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины 0+
11:20, 12:40, 14:05, 19:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+
11:50 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины 0+
13:10, 03:35 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчины. Фи-
нал 0+
14:20, 04:20 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщины. Фи-
нал 0+
15:30, 05:00 «Громко» 12+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Лига Чемпио-
нов». Финал 0+
00:50 Автоспорт. «Yukа Fеst Ледовая 
миля» 0+
02:00 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Машека» (Белорус-
сия) 0+

Стоит только заиметь 
собственное мнение - и 
общество уже объявляет 
тебя хамом, сволочью и вы-
родком, подлежащим не-
медленному перевоспита-
нию. 

На политзанятиях офи-
цер спрашивает: 

- Мамедов, что такое 
нейтралитет? 

- Нейтралитет, это ког-
да я, ты и Раджабов лежим 
в один кровать. Укрываем-
ся один одеял. Ты лежишь 
справа, Раджабов - слева, я 
- середина. Ты тянешь оде-
ял на себя, Раджабов - на 
себя, я - молчу. Я - нейтра-
литет! 

- Почему наших чинов-
ников до сих пор не удалось 
пересадить в отечествен-
ные автомобили? 

- Никто из них ещe не 
определился с отечеством. 

Валентина Матвиенко 
недавно в СМИ сравнила 
себя с Маргарет Тэтчер, 
«скромно» заметив, что у 
них, по её мнению, много 
общего... Вот и поди до-
гадайся: то ли она, как и 
Тэтчер, боготворит Вели-
кобританию... То ли, как и 
Тэтчер, ненавидит Россию. 

вторник
17 января

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 
«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой 
герой. Теона Кон-
тридзе» 12+
14:50 «Город но-
востей» 16+
15:00, 18:10, 00:30 
«Петровка, 38» 
16+
15:15 Т/ф «Свои» 
16+
17:00 Д/ф «Дам-
ские негодники» 
16+
18:20 Х/ф «Си-
ничка 2» 16+
22:40 «Закон и по-
рядок» 16+
23:10 Д/ф «Ла-
сточки КГБ» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. С Новой Рос-
сией!» 16+
01:25 «Советские мафии. Оборот-
ни в погонах» 16+
02:05 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 
12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:20 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:20 Т/с «Чума» 16+
02:35 Т/с «Бомбила» 16+

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 держав-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Купола под водой»
08:25, 16:35 Т/с «Рожденная рево-
люцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Ты шагай, 
Спартакиада!»
11:50 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»

12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоно-
сов. От недр своих»
13:35 Игра в бисер. Виктор Гюго 
«Последний день приговоренного 
к смерти»
14:15, 00:30 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского происхо-
ждения»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
18:10, 01:10 Мастера мировой кон-
цертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»

20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40, 03:15 «Давай разведёмся!» 
16+
09:40, 01:35 «Тест на отцовство» 
16+
11:50, 00:35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:05, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:40 Х/ф «Слабое звено» 16+
19:00 Х/ф «Уроки счастья» 12+
04:05 «6 кадров» 16+
04:40 Т/с «Напарницы» 16+

матч тв 
06:00 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 
03:30 Новости
07:05, 14:25, 18:15, 22:00, 01:00 Все 
на Матч! 12+

10:05, 13:00, 01:45 Специаль-
ный репортаж 12+
10:25 Смешанные единобор-
ства. UFС. Келвин Гастелум 
против Насрудина Имавова 
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 «Что по спорту? Махач-
кала» 12+
13:50, 03:35 «Ты в бане!» 12+
15:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ 
Чемпионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа) - «Тюменский Легион» 

(Тюмень) 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала 0+
02:00 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. «Чеховские медведи» (Мо-
сковская область) - «Пермские мед-
веди» (Пермь) 0+
04:05 «Голевая неделя» 0+
04:35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
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четверГ
19 января

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 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» 
Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23:25 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:05 Т/с «Каменская» 
16+
03:55 Т/с «Личное 
дело» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Лу-
говая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:40 «10 самых... Звёзды меняют 
профессию» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Ста-
рость не радость» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 
эфир» 12+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-

тична» 12+
02:05 Д/ф «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Чума» 16+
02:45 Т/с «Бомбила» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры

06:35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35 Д/ф «Оттаявший мир»
08:25 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
08:35 Т/с «Рожденная револю-
цией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча 
в Концертной студии Останки-
но. Писатель Александр Пан-
ченко»
12:10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ло-
моносов. Врата учености»
13:30 «Абсолютный слух»

14:15, 00:50 Д/ф «Леонид 
Канторович»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь – Рос-
сия! «Вкус осетинских 
пирогов»
15:45 «2 Верник 2»
16:30 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»
18:10, 01:30 Мастера ми-
ровой концертной сцены
19:00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина»
21:30 Энигма. Ильдар Абдразаков
23:20 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
02:15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

домашний 
06:30, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00, 03:25 «Давай разведёмся!» 
16+
10:00, 01:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:05 Х/ф «Уроки счастья» 12+
19:00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
16+
04:15 Т/с «Напарницы» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 20:00, 
03:30 Новости
07:05, 14:25, 20:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:50, 13:30 Специальный репортаж 
12+
10:10 «География спорта. Крым» 
12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:50 «Лица страны. Лучшее» 12+
15:55, 04:35 «Магия большого спор-
та» 12+
18:35 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против Яна Бла-
ховича 16+
20:55, 22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала 0+
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) 0+

среда
18 января

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 «Инфор-
мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель Ле-
нинграда» 12+
02:55 Т/с «Каменская» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слёзы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий Хара-
тьян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 3» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валентин Плучек» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Музыкальные приключения 

итальянцев в России» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
05:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:25 Т/с «Чума» 16+
02:35 Т/с «Бомбила» 16+

россия к 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Все песни в гости... 
Поёт и рассказывает Людмила Зыкина»
11:50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
От недр своих»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20, 00:30 Д/ф «Борис Раушенбах. Ло-
гическое и непостижимое»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Т/с «Рожденная революцией»
18:00, 01:10 Мастера мировой концерт-
ной сцены
19:00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Иезуиты: слово и 
дело»
02:10 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10, 03:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 23:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Первокурсница» 16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:30 Т/с «Напарницы» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 03:30 
Новости
07:05, 14:25, 22:00, 01:00 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Супербон Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 03:35 «Вид сверху» 12+
13:50 «География спорта. Крым» 12+
15:55 «Что по спорту? Махачкала» 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+
21:25 «Ты в бане!» 12+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-
нала 0+
01:45 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 0+
04:05 «Всё о главном» 12+
04:35 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
05:00 «ФК «Барселона. Взгляд изнутри» 
12+
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Посмотрите, с какой 
заботой гастарбайтеры 
метут московские дворы и 
красят школы! Они знают, 
что это их дети будут гу-
лять по московским дворам 
и это их дети будут учить-
ся в московских школах. 

- Чем отличаются поли-
тики от программистов? 

- Программистам пла-
тят за те программы, ко-
торые реально работают.

- Скажите, у вас есть 
иконки?

 - Нету.
 - А свечи? 
- Тоже нету. 
- А лампадки? 
- Молодой человек, это 

городская администрация! 
У нас нет ничего святого! 

Винни-Пух спрашивает 
у ослика: 

- Всегда хотел спросить, 
что за имя такое – Иа? 

- Иностранный агент, - 
грустно ответил ослик



воскресенье
22 января

первый канал             
05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Броненосец «Потемкин» 0+
15:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две 
бесконечности» 16+
17:00, 19:00 «Горячий лед. Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию 
2023» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:35 Подкаст.Лаб 16+

россия 1 
06:15, 03:10 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Жених» 16+

тв-центр 
05:45 Х/ф «Суета сует» 6+
07:10 Х/ф «Парижские тайны» 6+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Реставратор» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45, 02:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+
18:55 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
22:55, 00:45 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» 12+
02:35 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:30 «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 «Звезды сошлись» 16+
21:50 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
01:15 Х/ф «Ловушка» 16+
02:35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
16+

россия к 
06:30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста»
07:20 М/ф «Королева Зубная щетка», 
«В гостях у лета», «Футбольные звез-
ды», «Талант и поклонники», «Прихо-
ди на каток»
08:35 Х/ф «Испытательный срок»
10:10 Тайны старого чердака. «Что из 
этого получилось?»
10:40 Звезды русского авангарда. «Сер-
гей Михайлович Эйзенштейн - архи-
тектор кино»
11:05 Х/ф «Александр Невский»
12:55 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Корнелиус Крюйс»
13:25 Игра в бисер. «Поэзия Владими-
ра Высоцкого»
14:05, 00:50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
15:00 Х/ф «Похитители велосипедов»
16:30 Больше чем любовь. Лев Ландау
17:15 «Пешком...» Москва игровая
17:45 Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари»

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:40 Закрытие I Международного кон-
курса вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава
23:10 Х/ф «Детективная история» 16+
01:40 Искатели. «Тайна узников Кек-
сгольмской крепости»
02:25 М/ф для взрослых «Аргонавты», 

«Загадка Сфинкса»

домашний 
06:30 Х/ф «Семейная тайна» 16+
09:00, 05:10 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» 12+
10:55 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+

14:55 Х/ф «Карта памяти» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:35 Т/с «Где живёт Надежда?» 12+
02:05 Х/ф «Любовь Веры» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Гловер Тейшейра против Джамала 
Хилла 16+
09:30, 10:35, 12:55, 15:35, 17:50, 22:00, 
03:30 Новости
09:35, 12:05, 15:05, 17:20, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины 0+
13:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
13:50, 04:30 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины 0+
15:40 Смешанные единоборства. UFС. 
Гловер Тейшейра против Джамала 
Хилла 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Рома» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская область) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
05:30 «Что по спорту? Махачкала» 12+

сУббота
21 января

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 Д/ф «К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. Ладога. Нити жизни» 12+
13:15 Т/с «Ладога» 16+
17:10 «Угадай мелодию». 20 лет спустя 
12+
18:20 «Горячий лед. Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию 2023» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Трое» 16+
01:30 Подкаст.Лаб 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Д/ф «Место силы» 12+
00:45 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
04:10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 12+

тв-центр 
05:35 Х/ф «Баловень судьбы» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
09:15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:25, 14:45 Х/ф «Поездка за счастьем» 
12+
17:30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната Жаклин Кен-
неди» 16+
00:10 «Девяностые. Тачка» 16+
00:50 «Бай-Байден». Специальный ре-
портаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-
дения» 16+
02:25 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
03:05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03:45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
16+
04:25 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 
12+
05:05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Стажёры» 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 «Научное расследование Сергея 
Малозёмова» 12+
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+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:40 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
08:30 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон»
10:05 «Передвижники. Николай Ге»
10:40 Х/ф «Опасные гастроли»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Человеческий фактор. «Сельские 
подмостки»
13:05 «Черные дыры. Белые пятна»
13:45 Д/с «Эффект бабочки. Кук. В по-
исках южных земель»
14:15, 01:30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»

15:10 «Рассказы из русской исто-
рии»
16:00 Д/ф «Твербуль, или Пушкин-
ская верста»
16:40 Х/ф «Испытательный срок»
18:15 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»
19:50 Х/ф «Последнее метро»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Ценности семейки Ад-
дамс»
00:35 Кристиан Макбрайд на фе-
стивале Мальта Джаз
02:25 М/ф для взрослых «Шпион-
ские страсти», «Жил-был Козя-
вин»

домашний 
06:30 Т/с «Искупление» 16+

08:45 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
11:05, 02:05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Х/ф «Семейная тайна» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 15:25, 17:20, 22:00, 03:30 
Новости
07:05, 13:55, 16:45, 19:30, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:05 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. Женщины 
0+
11:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск) 0+
14:15, 04:20 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. Мужчины 
0+
15:30 Д/ф «Король ринга. Николай Ко-
ролёв» 12+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Фрайбург» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» - «Наполи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Торино» 0+
01:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС 16+
05:15 Д/ф «На гребне северной волны» 
12+

пятница
20 января

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 «Информаци-
онный 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+
23:15 Х/ф «Zолушка» 16+
01:00 Подкаст.Лаб 16+

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 Х/ф «Экипаж» 6+
00:15 Х/ф «Легенда №17» 6+
02:35 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «И снова будет день» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстра-
сенсы для Политбюро» 12+
18:10, 04:10 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
02:25 Х/ф «Парижские тайны» 6+
04:20 «Закон и порядок» 16+
04:50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
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 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+

22:00 Т/с «Чужая стая» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
08:20 Т/с «Рожденная революцией»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоно-
сов. Врата учености»
13:35 Власть факта. «Иезуиты: слово и 
дело»
14:15 Д/ф «Илья Мечников»
15:05 Письма из провинции. Темрюк-
ский район (Краснодарский край)
15:35 Энигма. Ильдар Абдразаков
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Мастера мировой концертной сце-
ны
19:00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве»
19:45 Линия жизни. Анатолий Сагале-
вич
20:40, 01:30 Искатели. «Талисман Мес-
синга»
21:25 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Бумажная луна»

02:20 М/ф для взрослых «Фильм, фильм, 
фильм», «Прежде мы были птицами»

домашний 
06:30, 04:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 01:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19:00 Х/ф «Карта памяти» 12+
03:25 «Давай разведёмся!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:15 Т/с «Искупление» 16+

матч тв 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 09:45, 13:25, 14:20, 15:25, 
19:00, 21:55, 03:30 Новости
07:05, 14:25, 19:05, 22:00, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:50, 13:30, 01:10 Специальный ре-
портаж 12+
10:10 «Что по спорту? Махачкала» 
12+
10:40, 03:35 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины 0+
12:15 «Есть тема!» 12+
13:50 «Лица страны. Лучшее» 12+
15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+
17:30 Матч! Парад 16+
18:00 «Ты в бане!» 12+
18:30 «География спорта. Крым» 
12+

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+
01:30 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск) 0+
05:00 «Магия большого спорта» 12+
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загадка: Что станет больше, если 
его поставить вверх ногами? 



В конце 2022 года от-
мечалось 80-летие осво-
бождения города Элисты 
от немецко-гитлеровских 
захватчиков, которое 
произошло в ночь с 31 
декабря 1942 года на 1 
января 1943 года.

 
бембя фЁдоров

листе присвоен статус 
города воинской до-
блести, бои за столицу 
Калмыкии с частями 

Германской армии и румынски-
ми подразделениями велись 
воинами 28-й Армии: 34-й гвар-
дейской стрелковой дивизией, 
6-й гвардейской танковой брига-
дой 248-й стрелковой дивизии; 
в северных районах Республики 
действовали части 51-й Армии; 
осенью 1942 года на территории 
Калмыкии сражались с врагом 
партизанские отряды; за уча-
сток железной дороги Кизляр-
Астрахань оборонительные бои 
вели бойцы 110-й Калмыцкой 
кавалерийской дивизии, осво-
бождавшие в январе 1943 года 
Западный улус. Первым при 
освобождении Элисты вошёл в 
город Отдельный Калмыцкий 
разведэскадрон 28-й Армии.

С началом Великой Отече-
ственной войны жители Калмы-
кии сразу откликнулись на зов 
Родины: «Всё для фронта – всё 
для Победы над врагом!»; более 
25 тысяч уроженцев Республи-
ки встали на защиту Отечества 
в разных родах войск на всех 
фронтах, в первые месяцы во-
йны был сформирован 189-й 
Калмыцкий полк, который со-
вершал рейды по тылам про-
тивника; весной 1942 года на 
боевые позиции выдвинулась 
110-я Калмыцкая кавалерийская 
дивизия и вела кровопролитные 

оборонительные бои на Донском 
рубеже и Северном Кавказе, а за-
тем наступательные операции в 
декабре 1942 года и январе 1943 
года. Жителями Калмыкии была 
построена железная дорога на 
участке Кизляр-Астрахань, кото-
рая имела стратегическое значе-

ние, по ней шли поставки нефти 
и ленд-лиза.

Четыре с половиной месяца, с 
середины августа по конец дека-
бря 1942 года продолжалась не-
мецкая оккупация города Элисты 
и части Калмыкии, которая со-
провождалась произволом с рас-

стрелами людей, угоном скота, 
нанесением ущерба народному 
хозяйству Республики. Ожесто-
чённые бои с противником шли 
в восточных районах Калмыкии 
под Хулхутой.

Особенно упорные бои с 
немецко-гитлеровскими захват-
чиками велись частями 28-й 
Армии на подступах к Элисте в 
ноябре-декабре 1942 года в райо-
нах Яшкуля и Утты.

В составе 28-й Армии сража-
лись с врагом при освобождении 
Элисты Бавжиков С.У.,  Джимби-
нов Я.С., Воронцов В.И., Бакаев 
Б.Д., Полоусов С.П., Лиджиев 
Ф.Б., Урубжуров А.М. и многие 
другие.

На территории Калмыкии, в 
том числе и в окрестностях Эли-
сты действовали пять партизан-
ских отрядов от 15 до 25 чело-
век, общей численностью около 
100 партизан, в их составе были 
Бадма Адучиев, Гаря Молоканов, 
Були Цюгатиева, Тамара Хахлы-
нова, Владимир Косиев, Юрий 
Клыков и др.

В книге «Очерки истории 
Калмыцкой АССР», II-й том, стр. 
301 (Москва, 1970 г.) повеству-
ется о партизанском движении в 
Калмыкии: «Следует особо учи-
тывать трудности партизанской 
борьбы и подпольной работы в 
Калмыкии. Партизаны действо-
вали не в лесах и не в глубоком 
тылу, а на открытой, хорошо 
просматриваемой местности и в 
прифронтовой зоне, насыщенной 
вражескими войсками. Смелость 
их беспримерна. Они проявили 
исключительную выносливость, 
стойкость и мужество».

При освобождении Элисты 
в южном направлении отваж-
но действовала 6-я гвардейская 
танковая бригада 248-й СД 28-й 
Армии, в составе которой воевал 
гвардии лейтенант Санчир Бав-
жиков.

Командовал частями 28-й Ар-
мии при освобождении Элисты 
от немецких оккупантов генерал-
лейтенант В.Ф. Герасименко.

30 декабря 1942 года поли-
тотдел 34-й гвардейской стрелко-
вой дивизии выпустил листовки: 
«Освободим Элисту от врага! Ро-
дина ждёт от тебя подвига!»

Столица Калмыкии – город 
Элиста была освобождена в ночь 
с 31 декабря 1942 года на 1 ян-
варя 1943 года, знамя над горо-
дом водрузили на здании Дома 
Советов (ныне 1-й корпус КГУ) 
гвардии ст. сержант Михаил 
Кондаков, политрук Калмыцкого 
разведэскадрона Булда Манджи-
ев, гвардии сержант Владимир 
Никоноров.

СОВИНФОРМБЮРО 1 янва-
ря 1943 года сообщило «Южнее 
Сталинграда наши войска овла-
дели городом Элиста».

За короткое время оккупации 

немецко-фашистские захватчики 
нанесли значительный ущерб на-
родному хозяйству Республики, 
так по здравоохранению Калмы-
кии ущерб был нанесён на сумму 
в 14 миллионов рублей. Особен-
но большой урон был нанесён ле-
чебным учреждениям столицы: 
было разрушено здание улусной 
больницы, амбулатория  и ряд ле-
чебных учреждений.

После освобождения Кал-
мыкии в течение нескольких 
месяцев в городе Элисте на базе 
Республиканской больницы и 
других лечебных учреждений 
было развёрнуто около 1000 го-
спитальных коек для лечения ра-
неных воинов.

Об освобождении города 
Элисты – столицы Калмыкии 

опубликованы материалы в раз-
ных книгах: В.П. Скоробогатов 
«28-я в боях за Калмыкию», г. 
Ставрополь, 1968 г., «Очерки 
истории Калмыцкой АССР», 
II-й том, г. Москва, 1970 г., М.Л. 
Кичиков «Во имя победы над 
фашизмом», г. Элиста, 1970 г. и 
других изданиях.

Жители Элисты помнят о 
своих освободителях и героях 
партизанах, в столице Калмы-
кии есть памятник воинам 28-й 
Армии и одноимённая улица, 
именем её командира В.Ф. Ге-
расименко названа одна из улиц 
Элисты, также именами героев 
партизан названы улицы Т.Д. 
Хахлыновой, В.Х. Косиева, Ю.К. 
Клыкова и др., проводятся па-
мятные мероприятия.

На мемориальном комплексе 
у Вечного огня в городе Элисте 
есть строки: «Вечная слава геро-
ям, отдавшим жизни борьбе за 
честь, свободу и независимость 
нашей Родины».

освоБожДеНИе ЭлИсты
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в жизни всеГда есть место подвиГУ, но не всеГда есть место Герою

Э

дата

агитлистовка, 1942г. «трофеи, захваченные у фашистов нашими войсками в районе худука болбра» 
(юго-западнее Утты).

командующий 16-й моторизованной дивизией зигфрид хейн-
рици выходит из дома советов (ныне 1-й корпус кГУ), где распо-
лагался штаб Германских частей в калмыкии, сентябрь 1942 г.

то же место. наши дни. 2023 г.

Гвардии ст. сержант ми-
хаил кондаков водружает зна-
мя на здании дома советов, г. 
Элиста, 01.01.1943 г.



В последнее время 
советское прошлое ста-
новится модным. «Хочу 
обратно в СССР. Как хо-
рошо тогда было – на-
верное, самое лучшее 
время в моей жизни» 
- все чаще и чаще эту 
фразу можно услышать 
не только от ветеранов, 
чья биография, накреп-
ко, связана с советски-
ми временами, но и от 
тех, кому немного за 40.

нализ интернет-
дневников показыва-
ет: отношение к жиз-

ни в СССР поменялось с резко 
негативного на умеренно по-
зитивное. Ностальгия по соб-
ственному детству порой плав-
но переходит в ностальгию по 
политическому режиму. Со-
ветский Союз стал ассоцииро-
ваться с государственным раз-
витием, размахом, имперской 
мощью, а также со спокойной 
и счастливой жизнью.

Советское прошлое стреми-
тельно обрастает трогатель-
ными легендами и на глазах 
превращается в прекрасный 
миф о золотом веке человече-
ства.

Мне повезло, что мое дет-
ство и юность закончилось 
до того, как правительство 
купило у молодежи свободу 
в обмен на ролики, мобилы, 
фабрики звезд и кока-колу. 
Повседневная жизнь в Со-
ветском Союзе, конечно же, 
не была окрашена в светлые 
тона. Хватало всевозможных 
бытовых неурядиц, производ-
ственных проблем, бюрокра-
тической бестолковщины и 
потребительского дефицита. 
Возможно, поэтому советский 
опыт на заре туманной юности 
закаляло человека несравнимо 
лучше, чем современную мо-
лодежь, которая выросла уже 
после 91-го года. Когда вме-
сто привычного местоимения 
«мы» человек оказался перед 
лицом чудовищной бездны са-
мого себя, собственного чело-
веческого «я». Отсюда расте-
рянность перед временем с его 
экономической жестокостью и 
перед собственным отражени-
ем в зеркале.

С высоты прожитых лет 
сегодня мне легче оценивать 
свои решения и поступки, со-
вершенные в молодости. Не-
которые из них были настоль-
ко авантюрными, что и по сей 

день вызывают улыбку.
Утренние планерки в каби-

нете директора совхоза «Ча-
горта» были тогда привычным 
мероприятием, на котором 
решались текущие производ-
ственные вопросы. Часто они 
превращались в стихийные 
разборки между специалиста-
ми главного и среднего звена 
порой из-за пустяков. Как пра-
вило, все начиналось с руково-
дителя хозяйства, человека, по 
меткому определению сати-
рика, обладающего «кипучей 
бездеятельностью». Он гром-
ко кричал, матерился, стучал 
по столу, но дельного совета 
так и не давал. Я в этом не раз 
убеждался, работая управляю-
щим самой крупной фермы на-
шего совхоза.

Как-то раз зашел разговор 
о заготовке зеленых кормов. 
Вроде бы было готово все: 
хороший урожай кукурузы, в 
полном порядке сельхозтех-
ника и силосные ямы, но нет 
тросов для разгрузки грузо-
вых машин. Поясню их не-
обходимость: тросы одним 
концом привязывались к авто-
мобильной шине, установлен-
ной в передней части кузова, 
а другим цеплялись к трак-
тору. Это простой, но весьма 
эффективный способ быстро 
стягивать зеленую массу в си-
лосную яму. Но выяснилось, 
что тросов нет в районных и 
республиканских базах Сель-
хозтехники. И вот из-за этой 
вроде бы мелочи срываются 
сроки заготовки сочных кор-
мов, простаивает уборочная 
техника и целый автомобиль-
ный парк. Что делать? На этот 
вопрос никто на планерке не 
может дать вразумительный 
ответ. Меня всегда удивляли 
такие моменты, когда надо  

принимать быстрое решение, 
то почему-то не находится 
человек, умеющий проявить 
инициативу и смелость.

Выход можно найти из лю-
бой ситуации – надо только 
проявить смекалку и принять 
нестандартное решение про-
блемы. Я сразу вспомнил, 
что в УМР Калмстрой, где до 
поступления в университет 
успел немного поработать, 
есть цех по изготовлению 
тросов для автокранов. Перед 
тем, как отправиться в Элисту, 
попросил директора перегнать 
необходимую сельхозтехнику 
на нашу ферму. Он все удив-
лялся, мол, бесполезно искать 
тросы в нашей республике. Но 
мне все же удалось их найти. 
Не за здорово живешь, конеч-
но, пришлось выложить почти 
всю зарплату. Помог мне, как 
и надеялся простой рабочий, 
к которому я обратился после 
отказа руководителей УМР. 
По сути, это хищение социа-
листического имущества, но 
которое, кстати, годами ржа-
веет во дворе предприятия. 
Целые бухты с тросами лежат 
без дела, но взять даже кусок 
для нужд хозяйства нельзя 
– нет необходимых актов, ре-
шений, согласований и указа-
ний сверху. Словом, вечный 
бюрократический узел эпохи 
развитого социализма, кото-
рый запросто разрубил про-
стой пролетарий. Через полча-
са я уже ехал на свою ферму 
с восемью готовыми тросами. 
Благодаря, этой поездке мы за-
няли первое место в районе.

Примерно такая же ситуа-
ция сложилась и в сенокосную 
пору. Тогдашней болезнью у 
пресс-подборщиков были вя-
зальные крючки. Эти малень-
кие, но очень хрупкие детали 

постоянно ломались и были 
вечным дефицитом. Их, как и 
другие запчасти, поставляли в 
крайне ограниченном количе-
стве. Могу смело утверждать, 
что крючки для вязания бри-
кетов из сена были настоящим 
бичом для всех сельхозпро-
изводителей СССР. Кто уста-
навливал нормы их комплек-
тования и определял лимиты 
не понятно, но нехватка этой 
детали особо остро ощуща-
лась во время прессования 
сена. Особенно обидно было, 
когда в валках гнил богатый 
урожай.

Разумеется, о злополучных 
вязальных крючках речь за-
шла на очередной планерке. 
Забавно было выслушивать 
оправдания специалистов, 
умело перекладывающих свои 
проблемы друг на друга и на 
всевозможные трудности те-
хобслуживания сельхозтехни-
ки СССР.

Мне, молодому управляю-
щему фермой, конечно же, ни-
кто слова не давал. Зато секре-
тарь партийной организации 
нашего совхоза строго выгово-
рил по вопросу заготовки гру-
бых кормов. Мол, есть мнение 
выслушать меня на ближай-
шем заседании партбюро, где 
главным вопросом повестки 
дня будет отчет по заготови-
тельной компании на нашей 
ферме. Возможно, что это был 
грубый розыгрыш с его сторо-
ны, рассчитанный на мое  тре-
петное отношение к партии. 
И в тоже время руководству 
хозяйства, наверное, было ин-
тересно посмотреть, как я вы-
кручусь на этот раз. Словом, 
они меня сами невольно под-
толкнули на криминал.

В то лето у нас на ферме по-
явился цыган Евгений Ершов 

– великий мастер по работе на 
брикетных прессах. Он выпол-
нял по 6-7 норм за смену, как 
это ему удавалось, никто не 
знал. Причем не было замеча-
ний и по качеству сеноквадра-
тов – все согласно стандартам. 
Но вскоре и у него полетели 
крючки, а значит, срывает-
ся заготовка грубых кормов. 
Опять возникает пресловутый 
вопрос: что делать? К тому 
времени я уже перестал обра-
щаться за помощью к нашему 
директору, наперед зная, что 
кроме криков и ругани   ничего 
толкового от него не услышу. 
Да и «сарафанное радио» уже 
разнесло весть, что вязальных 
крючков нигде нет. На мой во-
прос Женька-цыган безапел-
ляционно заявил: выход, мол, 
только один – украсть их у 
ростовских механизаторов. 
Представляете, каково мне это 
слышать? Ведь за такое и парт-
билета можно лишиться. А ку-
пить, как утверждал цыган у 
ростовчан нельзя, ни за какие 
деньги. Бригадиры там люди 
солидные, с большим опытом 
работы, и наверняка, хранят 
небольшой запас этих деталей, 
но берегут их пуще глаза. Од-
ним словом, надо было либо 
рисковать, либо из-за этой 
мелочи оставаться без кормов 
для скота. Конечно, мое со-
гласие на эту операцию – чи-
стейшей воды авантюризм. Но 
молодость со свойственной ей 
горячностью, желание не загу-
бить скошенное сено и занять 
первое место по заготовке, все 
и решило. К тому же я боялся 
отпускать его одного на такое 
опасное дело. Знал, что если 
попадется, то с цыганом цере-
мониться не будут – забьют до 

912 января 2023 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

молодость – недостаток, который быстро проходит

Окончание - стр.10

а

вспоМИНаЯ МолоДые ГоДы
записки савгирова



смерти. Узнав, что «охотить-
ся» за крючками мы будем 
вместе, Женька обрадовался, 
мол, вдвоем легче отбиться. 
Он еще посоветовал мне взять 
деньги на всякий случай: если 
поймают, то можно попытать-
ся откупиться. Но это было 
слабым утешением.

В два часа ночи мы выеха-
ли вглубь Ремонтненского 
района, где в 30 км от нашей 
фермы находился полевой 
стан. Не доезжая около кило-
метра до него, мы заглушили 
машину и дальше поползли 
по-пластунски. Иначе бы нас 
легко заметили на убранных 
полях. Сельхозмашины нахо-
дились за зернотоком, чтобы 
добраться о них -  надо было 
пробраться мимо работниц, 
спящих прямо на кучах пше-
ницы. Буквально в полуме-
трах от ног женщин находи-
лись прессовочные агрегаты, 
с которых мы практически без 
шума стали снимать крючки, 
я едва успевал подавать цы-
гану нужный инструмент, так 
он быстро крутил гайки. Пока 
он «раскурочивал» пресса, 
с меня сошло семь потов от 
страха, я той ночью проклял 
всю систему снабжения Мин-
сельхоза Советского Союза, 
невольно толкающих людей 
на воровство запчастей.

Правда, сегодня меня раз-
бирает смех, когда вспоминаю 
этот случай. Помню, когда мы 
с Женькой после успешной 
операции «Крючки», ползли 

назад к машине, то в голове, 
почему то крутились  слова 
из кинофильма «Неуловимые 
мстители». Когда в одной 
из сцен фильма Яшка-цыган 
развязано, поет: «… на семь 
замков запирай вороного, вы-
краду вместе с замками…» 
Услышав приглушенный сме-
шок, мой подельник, так ис-
пугался, что быстро подполз 
ко мне, боязливо шепча на 
ухо: «Александр Очирович, 
что случилось?»

Как же мы смеялись, когда 
ехали домой. Наш гомериче-
ский смех, помноженный на 
нервное возбуждение, был, 
так оглушителен, что, навер-
ное, распугал всю окрестную 
живность.

Сено мы запрессовали во-
время, заняли первое место, 
но прежней радости это мне 
не доставило – мешало чув-
ство вины.

Горький опыт с вязальными 
крючками мне вновь вспомнился 
во время прессования соломы на 
Кубани во время зимовки 1986-
87 годов.  Я, помня об извечной 
проблеме этих запчастей, так 
«достал» наших снабженцев, 
что Николай Данилович Чистя-
ков, руководитель «Сельхозтех-
ники» при встрече со мной обя-
зательно вытаскивал из кармана 
своего дорого пальто из шерсти 
ламы, целую горсть крючков 
со словами: «Я их всегда ношу 
с собой и лично выдаю каждой 
бригаде прессовщиков». 

Продолжение следует.

александр савГиров
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Уважаемая Редакция!
Обращаюсь к Вам с просьбой, чтобы мое 

письмо дошло до правительства Калмыкии и 
главы Республики, через газету «Элистинский 
курьер».

Я, Сугакова Раиса Николаевна, 9 ноября 
1935 года рождения, проработала в Калмыкии 
34 года, при общем стаже 34 года и 5 месяцев. 
Из них около 4-х лет проработала в к/з “Побе-
да” Яшалтинского района агрономом бригады, 
10 лет и 10 месяцев в к/з “Новый Мир” Яшал-
тинского района агрономом бригады и глав-
ным агрономом, и 19 лет 4 месяца в Управле-
нии сельского хозяйства Яшалтинского района 
главным экономистом. 

Имею 26 поощрений и наград за добросо-
вестный труд, в том числе являюсь Заслужен-
ным агрономом Калмыкии, Ударник комму-
нистического труда, награждена Медалью за 
добросовестный труд, имею две серебряные 
медали ВДНХ, несколько раз была участницей 
ВДНХ, награждена Почетной грамотой Прези-
дента Верховного Совета Калмыцкой АССР и 
много других поощрений (список прилагаю). И 

все это я заработала в Калмыкии, но при всем 
этом не являюсь Ветераном труда Калмыкии. А 
те, которые проработали 10 лет в Калмыкии, не 
имея никаких поощрений, а остальные 25 лет 
работали в других областях России, отдавая 
свой труд чужому краю, являются ветеранами 
труда Калмыкии. Так за что же тем другим при-
сваивали звание Ветерана труда Калмыкии? 
Просто за общий стаж в 35 лет? И поэтому они 
являются Ветеранами труда Калмыкии?

Я же, являюсь Ветераном труда России, од-
нако не имею 35 лет стажа, а вот в Калмыкии 
выходит не заработала Ветерана труда, при 
стаже 34 года в республике. Просто обидно за 
такой правительственный указ, платят деньги 
за то, что люди проработали в других регионах 
России. Конечно, не в деньгах дело, просто по-
нять не могу, что я ничего не заработала в Кал-
мыкии, проработав более тридцати лет и имея 
десятки поощрений за добросовестный труд.

с уважением к вам
пенсионерка 

сугакова раиса николаевна

почта «Эк»

вспоМИНаЯ 
записки савгирова

МолоДые ГоДы
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боГач не владеет своею собственностью, а собственность владеет им

МаЛо оТдыха
Служба исследований hh.ru, крупнейшей в России 

онлайн-платформы по поиску работы и сотрудни-
ков, провела опрос среди сотрудников и соискателей 
из Калмыкии и выяснила, достаточно ли им сейчас 
выходных и праздничных дней. 55% работающих жи-
телей республики считают, что сейчас официаль-
ных выходных и праздничных дней вполне достаточ-
но. Однако почти треть опрошенных сотрудников 
степного региона (27%) уверены, что выходных дней 
и праздников мало и должно быть больше. Обратно-
го мнения в Республике Калмыкия придерживаются 
лишь 6% опрошенных – они считают, что праздни-
ков и выходных и так слишком много и должно быть 
меньше. Остальные 12% опрошенных сотрудников 
говорят, что им все равно, так как они работают по 
сменному графику.

Чаще всего за увеличение количества праздничных 
и выходных дней выступают представители профес-
сиональных сфер «Наука, образование» (45%), «Юри-
сты» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, 
PR» (41%). За сокращение числа официальных выход-
ных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий 
персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производ-
ство, сельское хозяйство» (6%). 

РИА «Калмыкия»

Согласно производственному календарю, в 2023 году 
будет 118 выходных/праздничных дней. То есть примерно 
треть года. Можно ли списать желание людей отдыхать 
больше дней в году на банальную лень? Нет, это было 
бы не очень справедливо. Время жизни – высшая цен-
ность человека. Собственно, в современной социально-
экономической системе человек продаёт свой труд и своё 
время за заработную плату. И если работник чувствует, 
что вознаграждение за труд плохо соотносится с тем, 
сколько своего времени он отдаёт работе, то возникает 
неудовлетворённость.

Однако проблема глубже, чем простое недовольство 
зарплатой. Согласно многим исследованиям, значитель-
ная часть наёмных сотрудников сегодня не воспринимает 
свой труд как что-то значимое, как свой вклад в пополне-
ние общественного богатства. Для таких работников труд 
превращается в повинность, в нечто неизбежное, вынуж-
денное. Человек приходит на рабочее место только для 
того, чтобы заработать себе на жизнь, которая фактиче-
ски находится за пределами этого рабочего места. Клас-
сики марксизма называли такую ситуацию отчуждением 
труда. Это ведет к утрате общественно полезного смысла 
деятельности человека.

Между тем одной из важнейших аспектов челове-
ческий природы была и остаётся потребность участия 
в свободном, творческом труде, потребность в самореа-
лизации и признании значимости человека. Естественно, 
одной возможностью самореализации человек сыт не 
будет, так что одновременно тут требуется и достойная 
оплата труда. И вот от такой работы человек не бежит, не 
желает сокращения рабочих дней. 

БыТь СредНИМ
В Калмыкии среднемесячная номинальная зара-

ботная плата в январе-октябре 2022 года составила 
34 792 рубля и выросла по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года на 8,6%. Такие данные опубликовал 
Росстат. Самые высокие зарплаты в РФ получают 
в Чукотском АО (136 311), Ямало-Ненецком АО (129 
360), Москве (117 417), Магаданской области (113 240), 
Ненецком АО (103 365), Сахалинской области (101 261) 
и Камчатском крае (100 851). Самые низкие зарплаты 
оказалась в Карачаево-Черкесии (34 366), Дагестане 
(33 850), Кабардино-Балкарии (33 316), Чечне (32 607) 
и Ингушетии (31 976). Средняя зарплата в России в 
январе-октябре 2022 года составила 61877 рублей, что 
на 12,7% больше аналогичного периода прошлого года. 
В ЮФО самые высокие средние зарплаты отмечены 
в Краснодарском крае (46 786), Астраханской области 
(44982) и Ростовской области (43242), самые низкие 
зафиксированы в Адыгее (38 646) и Калмыкии (34 792). 
В целом по ЮФО средняя зарплата составила 43 651.

Калмыкия-онлайн.ру
Кстати, о достойной оплате труда. Трудно найти бо-

лее раздражающую нашего человека статистику, как об-
народование «средней зарплаты по региону». Согласно 
официальным данным, без малого 35 тыс. рублей по-
лучает средний житель Калмыкии. И это звучит, как из-
девательство. Большая часть жителей республики в этот 
момент желает стать «средними».

Как известно, при расчёте средней зарплаты по реги-
ону берут и тонкую прослойку специалистов с высоким 
окладом, руководящий персонал, и большую часть низ-
кооплачиваемых работников. При таком подходе средний 
заработок никак нельзя назвать объективным показате-
лем, так как он искусственно завышается за счет высоких 
зарплат руководителей.

Тем не менее, даже этот необъективный показатель 
может кое-что нам рассказать. Согласно данным Росста-
та, за десять месяцев прошлого года рост средней зарпла-
ты составил 8,6%. При этом тот же Росстат докладывал, 
что за тот же период в Калмыкии инфляция составила 
11,4%. Без малого три процента – на столько в среднем 
обеднели наши земляки за обозначенный период. Даже 
если опираться на такой необъективный показатель, как 
средняя заработная плата, можно предположить, что за 
десять месяцев самого сложного года в истории новой 
России реальные доходы наших земляков вновь упали.

Кризисы и тяжёлые испытания больнее всего бьют по 
наиболее слабым в эконмическом плане. Есть такая не-
сколько грубая поговорка: «Пока толстый сохнет, худой 
сдохнет». Запас прочности у депрессивных регионов, 
естественно, ниже, чем у благополучных. Можно сколь-
ко угодно докладывать о росте средних зарплат, суровую 
реальность этими цифрами не изменить.

ЗаНачКа оЛИгарха
Российский миллиардер Роман Абрамович имеет 

несколько незадекларированных активов. Речь идет в 
том числе как минимум о десяти яхтах и лодках биз-
несмена, которые зарегистрированы через офшорные 
компании и трастовые фонды. Об этом сообщает 

Forbes со ссылкой на данные Центра по расследова-
нию коррупции и организованной преступности. По-
мимо этих активов известно о наличии у миллиарде-
ра шести яхт общей стоимостью не менее $1 млрд, 
отмечает издание.

По данным Forbes, восемь лодок Романа Абрамови-
ча используется для обслуживания мегаяхты Eclipse 
стоимостью $427 млн. Сейчас она находится в турец-
ком Бодруме. Самой ценной из незадекларированных 
яхт издание называет Kewpie, стоимость которой 
оценивается примерно в $3 млн. Судно зарегистриро-
вано на Бермудских островах и находится во Франции. 
Также сообщается о наличии у миллиардера катера 
Umbra A. Его приблизительная стоимость — $1 млн. 

Коммерсантъ
А вот и пример «толстого», которому, наверное, «вы-

сохнуть» теперь уж не удастся никогда. Что наш обыва-
тель может спрятать? Заначку от жены или недопитую 
бутылку. А у миллиардера спрятанной оказалась неболь-
шая флотилия. Таким образом и без того внушительный 
парк яхт стал совсем уж монструозным. Хотя, эти ново-
обнаруженные лодки по сравнению с «флагманами» оли-
гарха можно назвать вспомогательным малым флотом.

Так вот о «флагманах». Возьмём хотя бы названную в 
новости мегаяхту Eclipse. Данное судно было построено 
в 2010 году, сегодня она считается одним из самых доро-
гих, технологически продвинутых и впечатляющих яхт 
всех времен. Eclipse имеет длину 162 метра рассчитана на 
30 гостей и 93 члена экипажа. На борту есть все призна-
ки роскошной жизни и сверхпотребления - тренажерный 
зал, спа-салон, кинотеатр, несколько лифтов, камины, ре-
сторан, парикмахерская, а также собственная подводная 
лодка и два вертолета (то есть в военной терминологии 
яхту можно смело называть вертолётоносцем) и многое 
другое. Строительство яхты обошлось по разным оцен-
кам от 600 млн до 1 млрд долларов. Она хорошо защи-
щена от посторонних: лазеры против папарацци, брони-
рованное покрытие и пуленепробиваемое стекло против 
выстрелов, а также система защиты от баллистических 
ракет, если дела пойдут совсем плохо. И это только она 
лодка из личного флота Абрамовича. 

А есть ещё одна мегаяхта - 140-метровая Solaris, оста-
точная стоимость которой оценивается в 475 млн. долла-
ров. И если сложить остаточные стоимости двух судов 
- Eclipse и Solaris, получится 902 млн. долларов. Для 
сравнения можно взять российский гвардейский ракет-
ный крейсер, флагман Черноморского флота «Москва», 
погибший в Чёрном море в прошлом году. По разным 
оценкам остаточная стоимость утонувшего военного 
судна составляла 750 млн долларов. По оценкам воен-
ных экспертов, ракетный крейсер «Москва» был одним 
из наиболее мощных судов ВМФ России. Но, как мы ви-
дим, сверхбогатые россияне могут себе позволить сопо-
ставимые по стоимости корабли. 

комментировал санал хардаев

от четверГа до четверГа



аб. 901. Русская. 64 года. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем. 
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для общения и се-
рьезных отношений с мужчиной 
до 75 лет.

аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 994. Русская. 67 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. На пенсии, в свободное вре-
мя занимается внучкой и хозяй-
ством. Без материальных проблем. 
Приятной внешности, веселая по 
характеру. В доме всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с мужчиной до 75 лет. 
Физически крепким и в меру пью-
щим. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1043. Калмычка. 35 лет. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и целеу-
стремленным. 

аб. 1053. Калмычка. 68 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и возмож-
но создания семьи.

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. 1126. Русская. 67 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. 1143. Русская 55 лет. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Работает на двух работах, 
материальных проблем не име-
ет, как говорится, никем и ничем 
не обремененная.  Симпатичная, 
стройная и веселая по характеру. 
В свободное время занимается 
домом, в котором всегда чистота 
и уют. Познакомится с надежным 

мужчиной до 65 лет для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1161. Русская. 68 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Проживает одна в 
своем доме. Симпатичной внешно-
сти, улыбчивая, с юмором. Добрая 
и спокойная по характеру, хорошая 

хозяйка, любит тишину и домаш-
ний уют, прекрасно готовит. По-
знакомится с русским мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1165. Калмычка. 64 года. 
165/68. Вдова. Проживает одна в 
своем доме, в пригороде Элисты. 
Работает в торговле, материальных 
проблем не имеет. Дети взрослые, 
работают, живут от-
дельно. Познакомится с 
мужчиной до 65 лет, не 
пьющим, работающим 
для общения и встреч 
без обязательств.

аб. 1201. Русская. 
53 года. 165/66. Раз-
ведена, проживает с 
мамой в своем доме. 
Дети взрослые, само-
стоятельные, живут и 
работают в другом ре-
гионе. Приятной внеш-
ности, по характеру до-
брая, жизнерадостная. 
Работает в области ме-
дицины, материальных 
проблем не имеет. По-
знакомится с русским 
мужчиной до 63 лет, 
для создания семьи.

аб. 1207. Калмычка. 57 лет. 
161/55. Разведена. Проживает одна 
в своей комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Приятной 
внешности, стройная, веселая по 
характеру. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста, работаю-
щим, в меру пьющим и добрым по 
характеру.

Аб. 818. Калмык 48 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-

нимается небольшим  бизнесом. 
Материально и жильем обеспечен, 
есть свой дом, машина. Сильный 
духом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познакомит-
ся с калмычкой до 45 лет, можно с 
ребенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 829. Русский. 74 года. 
177/80. Вдовец. Прожива-
ет в райцентре республи-
ки. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически 
крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По ха-
рактеру спокойный, не 
скандальный, доброжела-
тельный. Познакомится с 
женщиной до 73 лет, до-
брой по характеру. Для об-
щения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 853. Калмык. 60 
лет. 175/76. Разведен. Про-
живает в сельской мест-
ности. «держит» фермер-
ское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, 
есть свой дом и а/машина. 
Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый муж-
чина. При желании может 

купить жилье в Элисте. Познако-
мится с простой и доброй  калмыч-
кой, стройного телосложения до 60 
лет. Можно с детьми.

аб. 878. Калмык, 55 лет. 
174/72. Вдовец. В данный момент 
проживает и работает в Москве. 
Работа хорошо оплачиваема и нет 
проблем с жильем. В Элисте есть 
своя квартира. Есть взрослая дочь, 
которая определена (есть квартира, 

работа) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в рабо-
те. Без материальных проблем. По-
знакомится с женщиной  до 55 лет, 
для серьезных отношений. 

аб. 946. Калмык. 62 года. 
160/62. Разведен. Проживает с 
внуком в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает работать охранником. 

Серьезный, порядочный, с ин-
тересной судьбой. К спиртному, 
курению  равнодушен. Матери-
альных проблем не имеет. Позна-
комится для серьезных отношений 
с женщиной близкого возраста, не 
склонной к полноте.

аб. 961. Русский мужчина. 62 
года. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпивает 
изредка, курит, в свободное время 
занимается домашним хозяйством. 
По характеру добрый, спокойный, 
с юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной до 65 лет, домашней, 
доброй по характеру и согласной 
на совместное проживание в его 
доме.

аб. 966. Калмык. 66 лет. 167/70. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Не пьет не ку-
рит. На пенсии, но продолжает ра-
ботать электриком. Материальных 
проблем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой до 70 лет, для 
встреч и если появится взаимная 
симпатия и желание то возможно и 
создания семьи. 

аб. 969. Калмык. 54 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается до-
машним хозяйством. Познакомит-
ся со стройной женщиной  до 55 
лет. Простой по характеру, доброй 
и жизнерадостной.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образованием, 
работает в гос. учреждении. Инте-
ресный, воспитанный, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
встреч со стройной женщиной до 
65 лет. При необходимости готов 
помогать материально. 

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. 

Дорогие женщины, мы 
знаем, что многие из вас не 
хотят знакомиться для соз-
дания семьи, а хотят просто 
общаться. И в нашей базе дан-
ных есть достаточно одино-
ких мужчин, которые также 
хотят только общаться и  
встречаться. И если вы одино-
ки, обращайтесь. И возможно  
это ваш ШАНС, найти  для 
себя просто друга.

слУжба знакомств 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. т. 8-9615409523
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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 цве-
та. Качество и надежность 
гарантируем. 
(8-961-548-04-78

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

Давайте позНакоМИМсЯ
12 января 2023 г.12

Одесса. Один сосед говорит 
другому:

- лева, я восхищен ваши-
ми чувствами! Вы с Софой 
вместе живете уже 30 лет и, 
тем не менее, гуляя по городу, 
всегда держитесь за руку!

- Сема, если я ее отпущу, 
она обязательно что-нибудь 
купит.

Продаю жилой вагончик. 
Цена 50 т.р.
(8-937-891-19-45 

Ремонт и настройка ги-
тар. Провожу обточку ла-
дов, регулировка верхнего и 
нижнего порожков. Довожу 
инструмент до нормального 
состояния. Недорого.
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8-917-685-04-50

Грузоперевозки: 
Элиста. рк и рф.

квартирные 
и офисные переезды, 

услуги грузчиков. 

8-937-891-98-88


