
Последние несколько 
лет наша республика за-
нимает самую нижнюю 
позицию в рейтинге за-
кредитованности регио-
нов России. В актуальном 
на данный момент иссле-
довании РИА Новости 
сказано, что в среднем 
каждый экономически 
активный житель Кал-
мыкии задолжал перед 
банками 408,5 тысяч ру-
блей. Ещё год назад этот 
показатель был ниже на 
47 тыс. А для сравнения, 
среднероссийский пока-
затель - 361,1 тыс. рублей 
на одного экономически 
активного человека. 

Георгий Уташев

ожет показаться, что 
разница между на-
шим республикан-
ским и среднерос-

сийским значениями не такая уж 
колоссальная. Однако у закредито-
ванности населения есть несколько 
аспектов. И в исследовании РИА 
Рейтинг этот показатель опреде-
ляется как соотношение годовой 
зарплаты и среднедушевого долга 
экономически активного населе-
ния по банковским кредитам. И 
вот, по подсчётам экспертов, сред-
нему экономически активному жи-
телю Калмыкии, дабы отделаться 
от кредитов, надо отдать более ста 
процентов своего годового дохода 
(если быть точнее – 108,8%), тогда 
как среднероссийскому граждани-
ну – чуть более половины зарабо-
танного за год (54%). И вот в этом 
разрезе положение наших земля-
ков, можно сказать, в два раза пла-
чевнее, чем в среднем у граждан 
по стране.

Минувший год, конечно, был 
сложным и в политическом, и в 
экономическом плане. Рост задол-
женности вырос везде по России, 
но Калмыкия в этом плане отли-
чилась особо – подсчитано, что 
между нами, и наименее закреди-
тованным регионом страны, обо-
значилась более чем девятикратная 
разница. Первое место в рейтинге 
занимает Республика Ингушетия, 
средний житель которой должен 
кредитным организациям 41,8 
тыс. руб., а отношение среднеду-
шевой банковской задолженности 
к годовой зарплате там равняется 
12,2%.

Впрочем, низкая закредитован-
ность населения в этом регионе, 

как объясняют эксперты, вполне 
может быть связана с относитель-
но слабой развитостью банковских 
сервисов в регионе и невысокой 
доступностью кредитов для на-
селения. По этой же причине два 
региона Крымского полуострова 
также в топе рейтинга. Ведь рос-
сийские банки со своими услугами 
до прошлого года остерегались за-
ходить на эту территорию.

Что касается Калмыкии, то, 
между прочим, тренд обозначился 
уже очень давно – всё большее об-
нищание наших земляков сопрово-
ждается и повышением закредито-
ванности. Люди вынуждены брать 
взаймы все больше и больше, отда-
вая все более неподъёмные суммы. 
При этом, естественно, наиболее 
бедные несут самое тяжёлое дол-
говое бремя. Так платёжеспособ-
ность многих заёмщиков падает, и 
они делают попытки перекрывать 
долги по действующим кредитам 
и займам путём заключения новых 
кредитных договоров, а это почти 
гарантированно лишь ухудшает 
положение.

О нашем скорбном положе-
нии разного рода независимые 
эксперты и специализированные 
государственные агентства докла-
дывают регулярно. По идее, сама 

эта информация и статистические 
данные – прежде всего должны 
сигнализировать региональным 
властям о тревожной ситуации в 
республике. Однако в ответ наши 
высокие чиновники, чаще всего, 
лишь ограничиваются бравурными 
заявлениями, пытаясь перенести 
фокус внимания общественности 
на имеющиеся локальные успе-
хи. Между тем высокая закреди-
тованность населения несёт себе 
прямую угрозу для благополучия 
экономики субъекта в целом. 

Год назад в прошлом исследо-
вании РИА Рейтинг уже был пре-
одолён психологический барьер 
– по итогам 2021 года индикатор 
долговой нагрузки в нашем субъ-
екте Федерации составил 103,5%. 
В актуальном исследовании пока-
зано, что за год уровень закреди-
тованности населения республики 
возрос более чем на пять процен-
тов. Между прочим, по итогам 
доковидного 2019 года этот по-
казатель составлял «всего лишь» 
86,2%. Кто бы мог подумать, что 
сегодня мы будем вспоминать то 
время, как последний более-менее 
«нормальный» год?

Как бы то ни было, если и есть 
стабильный курс в какой-то сфере 
экономики республики – так это 

рост закредитованности населе-
ния. Калмыкия, действительно, 
годами остаётся на самом дне дан-
ного рейтинга. И положение это 
стабильно игнорируются руковод-
ством Калмыкии, вне зависимости 
от того, какая конкретно команда 
находится «у руля».

Конечно, последние несколько 
лет подарили нам сразу несколько 
разного рода кризисов, и было бы 
некорректно говорить, что скорб-

ное положение и драматический 
рост закредитованности населе-
ния – целиком и полностью вина 
руководства региона. Однако если 
они и прилагали усилия, то их точ-
но оказалось недостаточно, дабы 
преодолеть «нисходящий тренд». 
Обнищание народа Калмыкии, 
если судить по уровню закредито-
ванности продолжается, причём с 
ускоряющейся год от года скоро-
стью.
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Кто дает в долГ - нищает. Кто берет в долГ - разоряется

«ЭК» провёл 
анализ открытых 
источников, в том 
числе официаль-
ный сайт На-
родного Хурала, 
и нашему взору 
открылась до-
вольно интерес-
ная картина.
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КругоМ должны
Калмыкия – самый закредитованный регион РФ. Снова.



 

Обнародовав ини-
циативу о смешанной 
системе выборов в На-
родный Хурал, глава РК 
Бату Хасиков фактиче-
ски признал тот факт, что 
действующая законода-
тельная власть абсолют-
но неэффективна и не 
отражает интересы жите-
лей Калмыкии. До поиска 
виновных дело пока ещё 
не дошло, но некоторые 
далеко идущие выводы 
напрашиваются сами со-
бой. 

Эренцен бадМаев

сли ещё раз внимательно 
приглядеться к его лозун-
гам от 10 февраля, когда 
он, собственно, и озвучил 

идею, то их смысл кажется довольно 
противоречивым и поверхностным. 
Цитируем:    

«Желание поменять принци-
пы избрания депутатов было дав-
но. И очень важно, что оно совпа-
дает с мнением наших жителей, 
которые хотят, чтобы их пред-
ставляли не только партии, но и 
местные лидеры. Поэтому пред-
ложил перевести выборы депута-
тов Народного Хурала на смешан-
ную систему: 17 депутатов будут 
избираться от одномандатных 
округов, 10 по спискам. Такой под-
ход позволит каждому району, а 
также жителям Элисты голосо-
вать за своего кандидата. У каж-
дого должен быть свой депутат» 
(фрагмент поста на странице в 
соцсетях). 

Неискушённого обывателя та-
кой популистский посыл не может 
не обрадовать. А как же, будет «свой 
депутат из самых-самых, вот и зажи-
вём!» Выглядит такая конструкция 
довольно просто, но как всё сложит-
ся на практике, Хасиков, если су-
дить по его последующим постам в 
соцсетях, пока ещё не пояснил. Как 
будут будущие депутаты представ-
лять свой район в Народном Хурале 
в интересах своих земляков, пока 
неизвестно. Остаётся надеяться, что 
не по принципу «в большой семье 
кое-чем не щёлкай». Когда депутат, 
к примеру, от Лаганского района, 
сможет урвать дополнительную суб-
сидию на ремонт школы, в ущерб 
другим РМО. Подчеркнём, это 
смоделированная ситуация, в жиз-
ни такое вряд ли возможно, потому 
что школы ремонтируют в рамках 
целевых программ, а дополнитель-
ных средств в бюджете республики 
попросту нет. Так что и делить бу-
дет нечего. Так, как «свой депутат» 
сможет представлять интересы род-
ного района, в соответствии с каким 
механизмом? Большинство изби-
рателей, поверив в лозунг о «своём 
в доску депутате», будут всерьёз 
думать, что «свой» должен идти в 
Хурал и «вырвать» деньги для райо-
на. Увлечённый такой идеей народ 
потребует результата здесь и сейчас. 

Если же «выхлопа» не будет, то его 
закидают тапками. Так что спустя 
какое-то время после сентября этого 
года миф о «своём депутате» будет 
развенчан.

Что же касается расплывчатой 
мысли о том, что идея витала «дав-
но», то Хасиков не уточнил, когда 
именно. Здесь опять открывается 
поле для фантазий. Может быть, это 
случилось в 2008-2013 годах, когда 
Бату Сергеевич был депутатом На-
родного Хурала? Тогда почему не 
довёл  полезную мысль до своих 
коллег и руководства республики? 
Если же он просто просидел свой 
срок, то должен разделить ответ-
ственность за нынешнюю неэффек-
тивность калмыцкого парламента. 
И здесь нужна ясность, но об этой 
странице своей биографии Хасиков, 
почему то не любит вспоминать.   

Раз нет конкретного ответа в 
прошлом и будущем, то обратимся 
к настоящему. А что же современ-
ная практика? «ЭК» провёл анализ 
открытых источников, в том числе 
официальный сайт Народного Ху-
рала, и нашему взору открылась 
довольно интересная картина. Ока-
залось, что в нынешнем 6-м созыве 
заседают представители 7-и райо-
нов республики. Шесть районов 
своих депутатов (или уроженцев) 
в высшем органе законодательной 
власти не имеют. Навскидку получа-
ется, что Хасиков был прав, говоря 
о «своих депутатах»? Но не будем 
делать скоропалительных выводов о 
гениальности руководителя Калмы-
кии, обратимся к простым фактам. 

Во-первых, хотелось бы узнать 
мнение жителей 6-ти районов, у 
которых нет «своих» депутатов, 
считают ли они себя чем-то обде-
лёнными? Как такое обстоятельство 
сказывается на уровне жизни? Есть 
ли ощущение, что они упустили 
какие-то экономические выгоды, до-

ставшиеся соседям? Со всей опреде-
лённостью предположим, что ответ 
будет отрицательным. И лучшим 
доказательством того, что данное 
обстоятельство никоим образом не 
сказывается на их жизни,  станет 
тот факт, который не даёт покоя по-
литтехнологам из «белого дома» - 
абсолютное большинство жителей 
Калмыкии не могут назвать фами-
лию хотя бы одного депутата Народ-
ного Хурала. Поэтому у власти пока 
ещё теплится искорка надежды, 
что депутаты станут хотя бы чуть 
более узнаваемыми. Но гарантий 
того, что они не станут депутатами-
невидимками, никто не даст. 

Теперь о районах, которым «по-
счастливилось» иметь своего пред-
ставителя в Хурале. Оглашаем весь 
список. На первое место поставим 
Кетченеровский район за самое 
большое представительство: Вале-
рий Очиров (директор АО ПЗ им. 
А. Чапчаева), Михаил Мутулов (ди-
ректор совхоза «Сарпа») и стоящий 
особняком политик и предприни-
матель Намсыр Манджиев. Первые 
двое относятся к так называемому 
«аграрному лобби».

Черноземельский район пред-
ставляет Валерий Болдырев (дирек-
тор племзавода «Первомайский», к 
тому же Герой Калмыкии), Яшал-
тинский – Яков Герман (тот самый, 
что в начале 2020 года голосовал 
против включения в повестку сессии 
вопроса об осуждении провокации 
Штыгашева), условно Яшкульский 
Геннадий Даванов (здесь располо-
жены его фермерские угодья), и Лаг 
Сангаджиев (районное дорожное 
управление), Целинный – недавно 
пополнившая депутатский корпус 
Галина Квачёва (директор Партизан-
ской школы), Юстинский – Дорджи 
Лиджиев (главный зоотехник СПК 
«Полынный»), Приютненский – Ар-
тём Михайлов (директор школы п. 

Первомайский). Возможно, многие 
из читателей впервые увидели эти 
имена и фамилии, за исключени-
ем Н. Манджиева. Теперь спросим 
жителей «укомплектованных» райо-
нов, насколько качество и уровень 
их жизни превосходит аналогич-
ные показатели других, живущих 
без депутатов районов. Ответ будет 
очевидным. Приютяне и яшкуляне 
также страдают из-за проблем водо-
снабжения, как и ики-бурульцы. А 
юстинцам с черноземельцами, так-
же как и малодербетовцам, не дают 
покоя безработица и отсутствие 
достойных заработков. Видимо, от-
сутствие или наличие «своего де-
путата» проблемы не решают. Дело 
здесь совсем в другом. 

Внимательный читатель уже 
успел заметить, что все вышепере-
численные депутаты, за исключени-
ем Н. Манджиева, являются члена-
ми фракции ВПП «Единая Россия», 
имеющей парламентское большин-
ство (21 мандат из 27). Выходит, 
что именно это большинство несёт 
ответственность за то, что депутатов 
никто не знает, а сам Хурал за по-
следние почти 30 лет превратился в 
«юротдел», обслуживающий лично 
главу РК (К. Илюмжинова, А. Ор-
лова, сейчас с трудом Б. Хасикова) и 
его администрацию. К тому же сами 
«народные избранники» от «Единой 
России» максимально обесцени-
ли статус депутата. Напомним, что 
нынешний созыв по разным при-
чинам покинули аж 8 депутатов от 
«партии власти»: когда замаячили 
выгодные предложения на стороне 
или перспектива уголовного разби-
рательства. А ведь во время предвы-
борной кампании 2018 года какую 
только чушь они не писали в своих 
агитках. Мол, «жизни отдадим за 
процветание родной Калмыкии», 
при этом клялись-божились, колен-
кой в грудь стучали. Небось, сейчас 

самим стыдно за то юродство? 
Отдельно хотелось бы остано-

вится на представителях так на-
зываемого «аграрного лобби» - это 
Валерий Очиров, Михаил Мутулов, 
Яков Герман, Геннадий Даванов, 
Дорджи Лиджиев и Валерий Болды-
рев. Целых 6 депутатов! Интересно, 
знают ли об этом фермеры и вла-
дельцы подсобных хозяйств, ощу-
щают ли на себе заботу и помощь 
от депутатов-аграриев? Смогла ли 
эта «великолепная шестёрка» про-
лоббировать какой-нибудь умный 
закон, существенно облегчающий 
жизнь животноводов? Если таковые 
факты имеются в скудной природе 
Калмыкии, то просим уважаемых 
депутатов их обнародовать на стра-
ницах «ЭК», открыто и по существу. 
Но на этот счёт есть большие со-
мнения, скорее всего, наши очеред-
ные вопросы останутся без ответа. 
А жаль. Депутаты и другие «слуги 
народа» всегда забывают,  что «ЭК» 
читают жители республики – ваши 
избиратели. 

Так чем же, кроме ярлычка 
«аграрное лобби» эти депутаты от-
личаются от своих коллег-молчунов? 
Да ничем особенным, что доказы-
вает опыт. Из официальных СМИ 
можно узнать, что они «крепкие 
хозяйственники», создают рабочие 
места, платят налоги, умеют по-
лучать прибыль. Но согласитесь, к 
законотворческой работе эти опции 
не имеют никакого отношения. К 
тому же никому не известно, каков 
на самом деле политик М. Мутулов, 
какова гражданская позиция того же 
В. Болдырева. Что-то не слышали 
мы мнения последнего по событиям 
сентября 2004 года, осени 2019 года, 
развод фермеров на откаты в «Мра-
морном мясе Калмыкии», провока-
ции Штыгашева.  

Обоих с полным правом можно 
отнести к хуральским «старичкам»: 
Болдырев сидит там с 2003 года (3, 
4, 5, 6 созыв), Мутулов – с 2008 года 
(4, 5, 6 созыв). Так где же практиче-
ские результаты их работы? Ведь в 
своё время К. Илюмжинов приво-
дил их в Хурал, как некие сельхоз 
«иконы». Да и избиратели надея-
лись, что эти руководители смогут 
поделиться опытом с менее успеш-
ными коллегами. Но Болдырев и 
Мутулов так и остались «звёздами» 
поселкового уровня, и не смогли, 
а может быть и не хотели, хотя бы 
частично спроецировать свои нара-
ботки на республиканский уровень. 
Если бы за время их депутатства в 
Калмыкии бы хотя бы 3-4 хозяйства 
вышли бы на уровень «Сарпы» или 
«Первомайского», естественно, при 
их содействии, то подобные вопро-
сы не возникали. А что, помимо гор-
дости за «своих» депутатов, испы-
тывают жители Черноземельского 
или Кетченеровского районов, хотя 
со временем «иконы» заметно по-
тускнели. 

ЭЛИСТИНСКИЙ
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слУГи народа делятся на преданных и предавших

Е

политика

жЕлАнИЕ И ВоЗМожноСТИ: 
ВыБЕрЕМ И ЗАжИВЕМ?



 

мнение
Недавно в новостях 

прозвучало: Республика 
Калмыкия самый закреди-
тованный регион этой не-
счастной страны, т.е. граж-
дане Республики в долгах 
у российских банков. Мы 
самые отчаянные или 
бездумные? Отчего это? 
Как так случилось? Пора 
кричать и топать ногами, 
начиная с трибуны Народ-
ного Хурала РК, и вплоть 
до кухонных разговоров 
наших обывателей, т.к. и 
бюджет Республики все 
глубже закредитовывается 
и попадает в зависимость. 
Как такое может случится? 
Как такое допустили НХ РК 
и правительство во главе 
с Хасиковым? Ведь через 
территорию Республики 
проходит КТК,  на каспий-
ском шельфе добывается 
нефть компаниями, типа 
«Лукойл». Про КТК можно 
отметить одно, а имен-
но, 90% казахской нефти, 
на экспорт прокачива-
ется именно через этот 
консорциум.  А по степи 
пасутся бесчисленные 
стада овец и КРС, и даже 
выращиваются овощи и 
зерно. Нефтегазопродук-
ты, мясо, зерно, овощи и 
другая сельхозпродукция 
востребованы на миро-
вом и российском рынке, 
а мы, почему-то в долгах. 
Теперь представьте коли-
чество этой нефти и цену 
транзита этой нефти… Где 
деньги, Зин?

 борис тодаев

роще всего объяснить 
обычному человеку, ря-
довому гражданину о 
тонкостях устройства 

организма под названием «госу-
дарство» на примере «устройства» 
этого самого гражданина. Так вот, 
голова это «парламент» и одно-
временно «суд» и «прокуратура», 
а все остальное это «силовики», 
«экономика», «промышленность» 
и т.д.  Все это, конечно, условно. 
Работающий человек, как и госу-
дарство, планирует свою жизнь, 
и, трудясь, создает товар, опериру-
ет финансами, продает, покупает, 
защищается от всего и вся. Если 
человек не имеет источника зара-
ботка для своего существования, 
или этот источник скуден, то че-
ловек понимает, что надо менять 
правила жизни, что-то делать... И 
здесь многое, если не все, зависит 
от головы. Давайте обратим свой 
взор на источник заработка нашей 
Республики, т.е. на ее экономику, 
поскольку дела там плохи, если не 
плачевны. Реальный человек взвыл 
бы и отчаялся, ведь кругом долги, 
кредиторы и темнота неопределен-
ности.

Начиная с 1993 года, состояние 
экономики Республики Калмыкия 
неуклонно падает в никуда, и не-
известно где дно. Или дна нет? А 
ведь видимых, явных предпосылок 
для этого падения и деградации 
нет. Девальваций, войн и дефол-

тов не наблюдалось. По крайней 
мере, этих предпосылок не было 
до 23 февраля 2022 года.  Так из 
каких элементов состоит экономи-
ка, на взгляд обычного человека? 
Что составляет ее основу? Пре-
жде всего это источники произ-
водства товаров и услуг, которые 
являются главными источниками-
плательщиками налогов в казну 
Республики. Продукт, т.е. различ-
ные товары производят заводы, 
фабрики, цеха. В условиях Респу-
блики Калмыкия, сюда конечно же 
относится и добыча полезных ис-
копаемых, начиная от песка, гли-
ны, камня ракушечника и закан-
чивая нефтью и газом. Услуги же 
— это торговля, общепит, такси, 
пассажиро-грузоперевозки, парик-
махерские, ремонтные мастерские, 
вроде обувных, швейных и прочее. 
Повторюсь, обо всем этом пишу не 
как профессиональный экономист, 
коим не являюсь, а как обычный 
гражданин, как обыватель и потре-
битель, но ведь я имею право на 
собственное мнение и размышле-
ния, коли профессионалы молчат? 
Итак.

К 1993 году в республике 
была промышленность. Была, 
потому что все это в прошлом. 
Была стройиндустрия. Было соб-
ственное производство керамзита, 
силикатного и красного кирпича, 
ЖБИ, щебня и даже камышито-
вых плит, которые применялись в 
строительстве домов, кошар. Были 
специализированные строитель-
ные организации ( УОР, ДОЦ 12, 
УПТК, УМР). Было два больших 
мясокомбината (Элистинский и 
Аршанский ) и несколько убой-
ных цехов в районах Республики. 
В нынешнем городе Лагань был 
рыбо- и мясоконсерный заводы, 
автозавод на котором собирались 

грузовые автомобили на базе ГАЗ-
53, были большие рыболовецкие 
артели. В Элисте был цех по про-
изводству, переработке бараньего 
чрева (натуральная оболочка для 
производства колбас, сосисок и 
сарделек). Были маслобойные 
цеха по производству раститель-
ного масла в западных районах 
Республики и даже цеха по про-
изводству вин и пива (помните 
«Калмвино»?), цеха по производ-
ству безалкогольной продукции, 
кваса. В 90-е годы было два пред-
приятия по производству креп-
кого алкоголя, а совсем недавно 
выпускал свою продукцию кир-
пичный завод в Малых Дербетах. 
Был завод «Арсчи», была «шер-
стомойка». Был «Калмавтодор» и 
его структурные подразделения в 
районах Республики, у которых 
были мощности по производству 
асфальта, бетона, и главное, была 
дорожная техника, позволявшая 
строить и ремонтировать дороги. 
Была ж\д линия Дивное-Элиста, 
по которой Республика получала 
необходимое сырье с Кавказа, на-
пример щебень и гравий, а также 
другую продукцию и товары.  Но, 
главным достоянием Республики 
было животноводство, растение-
водство, и, конечно же, нефть и 
газ. Животноводство и растение-
водство, как продовольственная 
безопасность, а нефть и газ, как 
стратегическое сырье. Кто и за-
чем все это уничтожил - тема для 
отдельного разговора и разбира-
тельства. А пока давайте взглянем 
на то, что ОСТАЛОСЬ.         

Осталось совсем немного. Не-
много настолько, что нечем нам 
ремонтировать дороги. Для строй-
индустрии нет своих строймате-
риалов, кроме песка. В Республи-
ке негде перерабатывать шкуры и 

шерсть, и поэтому они за бесценок 
уходят за пределы, а шкуры жи-
вотных, фермеры и чабаны про-
сто выбрасывают... Нет ни одной 
калмыцкой нефтяной компании, и 
поэтому все отдано на откуп чужа-
кам. Сфера торговли оккупирована 
пришлыми сетевиками, и местные 
торговые заведения еле выдержи-
вают конкуренцию. Почему это 
произошло? Голова такая?        

Недавно прочитал интервью с 
и.о. министра экономики и торгов-
ли РК Н.Ганжигаевой. Осталось 
тягостное впечатление. То, о чем 
говорила уважаемая и.о. министра 
годится для отчета какого-нибудь 
Фонда поддержки или Центра 
по развитию, но Министерство 
ведь должно быть стратегом эко-
номического развития, иначе это 
бла-бла-бла.  Оно должно решать 
макроэкономические задачи, а не 
выдавать микрозаймы или субси-
дии. В интервью ни слова о «не-
фтянке», а ведь проходящая по 
территории РК труба КТК делает 
эту отрасль весьма прибыльной 
и сулящей бюджету Республики 
солидное подспорье? Ни Мини-
стерство экономики, ни «Калмне-
дра» не ставят перед руководством 
Калмыкии проблему вопроса о 
возрождении нефтедобычи кал-
мыцкими компаниями. Ведь еще 
остались специалисты. Нет ни сло-
ва в интервью о судьбе мясокомби-
ната, что недостроенным стоит в 
Кетченеровском районе. Ни слова 
о переработке сельхозсырья, о ры-
бопереработке, о стройиндустрии 
и энергетике. А на вопрос о внеш-
неэкономической деятельности, 
министр приводит примеры буду-
щего сотрудничества с регионами 
РФ, как будто они иностранные 
государства. И еще, коли оно от-
вечает и за торговлю, то почему 

целое министерство не ставит во-
прос перед Правительством РК о 
засилье пришлых сетевиков, вроде 
«Красное&Белое», «Пятерочка», 
«Магнит» и т.д? В Элисте остался 
лишь один более-менее крупный 
торговый игрок «Универсам» на 
8 мкр, а остальные уже на грани 
разорения и закрытия, вроде сети 
магазинов «ВАМ».  Почему не вы-
полняют свои прямые функции Ре-
спубликанский антимонопольный 
комитет, особенно в отношении 
разросшейся, как раковая опухоль, 
сети «Красное&Белое»? Ведь не-
вооруженным глазом видно, что 
они давно перешли черту дозво-
ленного. В одной только Элисте 
магазинов «К&Б»  более 40! По-
чему правительство РК не стави-
ло условием захода «сетевиков» в 
Республику, необходимостью ре-
гистрации этих фирм в калмыцкой 
налоговой зоне? Ведь, кроме того, 
что выводятся огромные деньги, 
не платятся налоги, кроме мизер-
ного подоходного.

В сфере энергетики (я про газ 
и электричество) тоже огромное 
количество вопиющих нарушений 
и нерешенных вопросов, которые 
бьют по бюджету Республики, и 
по карманам граждан. Все знают, 
что калмыцкие тарифы самые вы-
сокие в стране, а доходы граждан 
самые низкие. Как это стыкуется? 
И кредиты, взятые правительством 
Калмыкии, которые висят тяжелы-
ми гирями на ногах Республики 
- это оттуда. От непрозрачности 
газо-электросетей, от того, что ни 
депутаты всех уровней, ни право-
охранители, ни налоговая служба, 
ни комитет по тарифам, не под-
пущены к этим сетям. Поэтому и 
берутся кредиты на латание дыр в 
оплате поставок газа и электриче-
ства. Мне лично непонятен статус 
и деятельность нескольких сол-
нечных электростанций, располо-
женных на территории Калмыкии. 
Для кого производят и куда постав-
ляют энергию? Есть ли выгода от 
их деятельности для бюджета? Мы 
имеем право знать обо всем, что 
происходит на НАШЕЙ земле.                                                     

Так почему в ситуации, когда 
нет дефолтов, девальваций, форс-
мажоров, вроде природных ката-
клизмов, экономика Республики 
в глубоком кризисе? Гражданам 
Калмыкии, и особенно элистин-
цам,  если они хотят улучшений в 
своей жизни и движения Республи-
ки вперед, нужно начать публично 
ставить перед депутатами, перед 
исполнительной властью вопросы. 
И главное — получить ответы и 
конкретные планы действий. Ина-
че, по воле горе-депутатов всех ма-
стей, и горе-правительства РК, мы 
можем оказаться полными банкро-
тами и чужими на своей земле, что 
недопустимо, потому что, этого, 
ИМ, никто не позволит.          
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Бадмаев Валерий Анто-
нович (род. 16.06.1951 г.) – 
общественно-политический 
деятель, известный не толь-
ко в Республике Калмыкия, 
но и за ее пределами - и в 
России, и в мире. Достаточ-
но сказать «Антоныч», и 
можно не называть полно-
стью его ФИО, в Калмыкии 
его знают почти все. Кратко 
хочу напомнить читателям 
о некоторых моментах в по-
литической биографии Ан-
тоныча.

николай шевенов

го политическая дея-
тельность началась в 
конце 80-х годов про-
шлого столетия.  В 

декабре 1989 стал одним из 
участников Народного фронта 
Калмыкии, первой антикомму-
нистической общественной ор-
ганизации в Калмыкии. 7 ноя-
бря 1990 года был одним из тех, 
кто во время ежегодной празд-
ничной демонстрации в честь 
Октябрьской революции вышли 
на эту демонстрацию с траурны-
ми повязками. Это было впервые 
в истории СССР.

В августе 1990 году был од-
ним из участников конференции 
по созданию Калмыцкого отде-
ления Демократической партии 
России в Калмыкии. В 1991 году 
был одним из организаторов 
проведения съезда калмыцкого 
народа, который состоялся 13 
октября 1991 года. В декабре 
того же года принял участие в 
Съезде демократических сил 
регионов России, который был 
организован по инициативе де-
путата Госдумы Сергея Подо-
пригора и его коллег.

В марте 1994 года был од-
ним из инициаторов собрания 
и митинга с требованием от-
ставки Илюмжинова с поста 
Президента Калмыкии в связи с 
его заявлением об отмене Кон-
ституции Калмыкии и отмене 
статуса «Республики». В том же 
году принял участие в создании 
политической оппозиции ре-
жиму Илюмжинова и создании 
Народной партии Калмыкии. 
Руководителем партии был из-
бран депутат Госдумы от Кал-
мыкии Бембя Хулхачиев.    
             11 декабря 1994 года 
вместе со своим единомышлен-
ником Борисом Тодаевым по-
слал в Кремль телеграмму на 
имя президента Б. Ельцина с 
требованием прекратить войну 
в Чеченской Республике, так как 
любая Республика, входящая в 
состав России, имеет право на 
самоопределение, вплоть до вы-
хода из состава РФ.   

Начиная с 1994 года стал 
изредка, но регулярно, публи-
коваться в газете «Советская 
Калмыкия сегодня», которую 
возглавляла Лариса Юдина. Га-
зета публиковала критические 

и политически оппозиционные 
материалы. Газету и ее журнали-
стов и сотрудников очень жестко 
преследовали. Запугивали, из-
бивали, в особенности главного 
редактора Ларису Юдину и ее 
семью.  

В апреле 1998 года Валерий 
Антонович и его единомышлен-
ники  Семен Атеев, Павел Ма-
цаков, так же автор этих строк 
и другие, в офисе газеты «Со-
ветская Калмыкия сегодня», в 
присутствии главного редактора 
газеты Ларисы Юдиной, прове-
ли собрание о создании в Элисте 
местного отделения Общерос-
сийского Общественного движе-
ния «Яблоко». Существовавшее 
до этого отделение «Яблоко» в 
Калмыкии, решением политсо-
вета «Яблоко» было распущено 
по неизвестной  причине.

7 июня 1998 года Лариса 
Юдина была убита, в послед-
ствии убийы были осуждены, но 
заказчики найдены не были. Ва-
лерий Бадмаев вместе с колле-
гами и соратниками принял са-
мое активное участие в акциях, 
направленных на привлечение 
внимания российской и мировой      
общественности к данному фак-
ту.

В конце 1998 года в Кал-
мыкии стала функционировать 
региональное отделение ООД 
«Яблоко», Бадмаев стал членом 
регионального совета и предсе-
дателем Элистинского отделе-
ния. Принял участие в учреди-
тельном съезде общероссийской 
партии «Яблоко». Тесно сотруд-
ничал с Фондом защиты гласно-
сти, который возглавлял и воз-
главляет Алексей Симонов.

Все годы, вплоть до настоя-

щего времени, является актив-
ным участником общественно-
политической жизни Калмыкии 
и России. Исповедует демокра-
тические либеральные ценно-
сти, занимается правозащитной 
деятельностью. 

После выборов Президента 
Калмыкии в 2002 году, которые 
прошли с грубыми нарушения-
ми и фальсификациями, боль-
шинство лидеров различных 
общественных и партийных 
структур Калмыкии приняли 
решение об объединении своих 
усилий в противостоянии тому 
режиму.

Реальное объединение про-
изошло в декабре 2003 года во 
время выборов депутатов Го-
сударственной думы РФ и вы-
боров в Народный Хурал РК. 
Избирательная кампания прохо-
дила с большим использованием 
административного ресурса и 
фальсификаций. Оппозиция ор-
ганизовала целый ряд митингов 
протеста, Дом Правительства 
Калмыкии был блокирован людь-
ми. Продолжалось это три дня и 
закончилось тем, что десять ли-
деров протеста (Бадмаев среди 
них) прошли в зал заседаний На-
родного Хурала и, в присутствии 
прокурора РК, министра ВД, 
председателя Верховного Суда 
РК потребовали отставки тог-
дашнего президента Калмыкии. 
В те дни приезжал полномочный 
представитель Президента Рос-
сии по ЮФО генерал Шаманов, 
успокоил оппозицию, заверив 
что во всем разберется. Не разо-
брался.

В конце декабря 2003 года 
оппозиция провела республи-
канский съезд и более 500 деле-

гатов из всех районов Калмыкии 
избрали единый орган - Испол-
ком Чрезвычайного съезда наро-
да Калмыкии. Первым председа-
телем исполкома был избран В. 
Бамбаев, но затем, летом 2004 
года, председателем избрали 
Бадмаева Валерия Антоновича.

В мае - июне 2004 года оппо-
зиция поддержала политическую 
голодовку, которую проводили 
граждане Калмыкии с требова-
нием отставки Илюмжинова. К 
сожалению, голодовка не дала 
требуемого результата.

10 сентября 2004 года по ини-
циативе Исполкома состоялся 
Второй Чрезвычайный съезд, на 
котором было принято решение 
о проведении республиканского 
бессрочного митинга с требова-
нием отставки президента.

Митинг начался 20 сентября 
и продолжался три дня. Внача-
ле в ней приняли участие око-
ло семи тысяч человек. В ночь 
с 21 на 22 сентября участников 
митинга разогнали с применени-
ем спецсредств силы ОМОН из 
Ставропольского края,  Ростов-
ской, Волгоградской и Астрахан-
ской областей. В избиении лю-
дей приняли участие и местные 
милиционеры (не все), а также 
всякие маргиналы из числа ра-
нее судимых. 

В. Бадмаев был арестован и в 
отношении него возбудили уго-
ловное дело якобы за клевету об 
Илюмжинове. В 2005 году Миро-
вой суд Бадмаева оправдал, Эли-
стинский городской суд, а затем 
Верховный Суд РК (уже в 2006 
г.) оставили приговор (оправда-
ние) в силе.

 С 2007 года Главный ре-
дактор оппозиционной газеты 
«Советская Калмыкия сегодня». 
В ноябре 2010 года люди,  при-
ближенные к властям, попыта-
лись подчинить газету себе. Бад-
маев обратился в Фонд защиты 
гласности, в Союз журналистов 
России и ему порекомендовали 
зарегистрировать новую газе-
ту. Таким образом, газета была 
переименована в «Современную 
Калмыкию» и зарегистрирована 
23 декабря 2010 года.

Весной 2014 года, после при-
соединения Крыма к России, 
Бадмаев поместил в своей газете 
материал украинского профес-
сора, разоблачающий россий-
ские власти. Тираж газеты был 
арестован. Бадмаева поместили 
в ИВС при УМВД г. Элисты, 
но потом отпустили. Позже ему 
даже удалось выиграть суд у 
МВД РК и редакции вернули 
стоимость тиража газеты.

Активный правозащитник 
на общественных началах. Член 
общероссийской общественной 
организации «За права человека» 
(руководитель  Л.А.Пономарев, 

в данный момент вынужден 
эмигрировать). Оказывал по-
мощь избитым заключенным, 
участвовал в уголовных  процес-
сах по незаконному обвинению 
заключенных в убийстве сотруд-
ницы ИК и немало других дел.  
Неоднократно арестовывался и 
привлекался к административ-
ной ответственности за демокра-
тические убеждения и участие в 
протестных акциях. 

Принимал участие в митин-
гах и политических акциях рос-
сийской оппозиции, проводимых 
в Москве. 

Организатор (председатель 
Оргкомитетов и ведущий) трех 
съездов  Чуулhн Ойрат – Кал-
мыцкого народа (2015, 2018, 
2021 г). В 2018 году в отноше-
нии Бадмаева возбудили админи-
стративное дело, оштрафовали 
на 75000 рублей, но Верховный 
Суд РК данное решение отме-
нил. После последнего из них, 
29 мая 2021 года, был арестован 
и подвергнут  штрафу вместе со 
своими молодыми соратниками 
(Саналом Убушиевым и Макси-
мом Цеденовым).

Крайнее  преследование Бад-
маева В.А. началось в декабре 
2022 года по возбужденному 
уголовному делу по ст. 280.3 УК 
РФ «Публичные действия, на-
правленные на дискредитацию 
использования ВС РФ в целях 
защиты интересов РФ и ее граж-
дан, поддержания международ-
ного мира и безопасности или 
исполнения госорганами РФ сво-
их полномочий в указанных це-
лях». Уголовное дело было воз-
буждено из-за того, что он якобы 
в течение года дважды нарушил 
ст. 20.3.3. КОАП РФ. А к адми-
нистративной ответственности 
Бадмаева Валерия привлекали за 
два его видеообращения, в кото-
рых он выразил свое отношение 
к так называемому СВО: первое 
видео от 27.02.2022г, второе – от 
02.03.2022г.  Ст. 20.3.3. КОАП 
РФ появилась 04.03.2022г, то 
есть после этих видео. Получает-
ся, нарушена ст. 54 Конституции 
РФ: 1. «Закон, устанавливающий 
или отягчающий ответствен-
ность, обратной силы не имеет».  
2. «Никто не может нести ответ-
ственность за деяние, которое в 
момент его совершения не при-
знавалось правонарушением. 
Если после совершения право-
нарушения ответственность за 
него устранена или смягчена, то 
применяется новый закон».

Подробнее об этом можно 
прочесть в прошлом номере га-
зеты «Элистинский курьер» от 
09 марта 2023 года.

Несмотря на явное наруше-
ние статьи Конституции РФ, уго-
ловное преследование Валерия 
Бадмаева продолжается…

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 марта 2023 г.

таМ, Где Голод, заКоны не Уважаются, Где заКоны не Уважаются, таМ Голод

СВоБоду АнТонычу!

Е

человек и закон



понедельниК
20 Марта

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 «Раневская» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-
тельных» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Обязательно к 
прочтению» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Собрались с мыс-
лями» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Антропология» 
16+
02:20 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Космические 
истории» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 
16+
04:20 Подкаст.Лаб «Триггеры» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
08:40 Т/с «Женская версия. Дедушки-
на внучка» 12+
10:45, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 
Павленкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. «Лужа» и «Чер-
кизон» 16+
18:20 Т/с «Танцы на песке» 12+
22:40 «Статуя на могиле свободы». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Водка» 16+
01:25 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» 16+
02:05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Хозяин» 16+

22:15, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музейная
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Сергей Курёхин»
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф «Тайны моз-
га»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:55, 16:25 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Кинопанора-
ма»
12:20, 02:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:50 Линия жизни. Лика Нифонтова
13:45 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
14:30 «Атланты. В поисках истины»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Сече-
нов»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/с «Восход Османской импе-
рии. Древние пророчества»
23:00 Д/с «Запечатленное время. Бол-
шевская трудовая коммуна»
23:50 «Магистр игры. Возлюбленный 
Пиковой дамы»
02:45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак

доМашний 
06:30, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 04:05 Д/с «Порча» 16+
13:15, 04:30 Д/с «Знахарка» 16+
13:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
15:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Сто дорог» 16+
23:00 Т/с «Поздний срок» 16+
02:30 Х/ф «Маруся» 12+

Матч тв 
06:00 «Спортивный век» 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
07:00, 10:00, 12:20, 18:10, 22:30, 03:55 
Новости
07:05, 15:50, 21:45, 00:35 Все на 
Матч! 12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии. Финалы 16+
11:30, 23:35 «Магия большого спор-
та» 12+
12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Вос-
ток». «Адмирал» (Владивосток) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
14:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против Камару 
Усмана 16+
16:45 «География спорта. Благове-
щенск» 12+
17:15, 03:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
18:15 «Громко» 12+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны 16+
00:05 «Здоровый образ. Хоккей» 12+
01:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария» 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 0+

Судья спрашивает подсу-
димого:

- У вас зарплата пятьде-
сят тридцать рублей в ме-
сяц, а дом себе построили за 
десять миллионов долларов. 
Как вы это объясните? 

- Дайте время подумать... 
- Семь лет хватит? 

- Все мужики козлы! 
- Да, дорогая. Абсолютно 

все. 
- И ты тоже? 
- Я самый большой козел в 

мире! 
- Тогда почему я вышла за-

муж за тебя и живу с тобой 
столько лет? 

- А вот теперь мы плавно 
переходим к теме, что все 
бабы - дуры! 

Среднестатистический 
мужчина улыбается всего 
8 раз за день, а среднеста-
тистическая женщина - 62 
раза. Учёные, исследовавшие 
этот феномен, пришли к вы-
воду, что мужчинам совсем 
не весело.

Когда очередной раз узна-
ёшь, какие законы были при-
няты по требованию народа, 
думается - так этому народу 
и надо!

вторниК
21 Марта

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 «Раневская» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 
16+
00:25 Подкаст.Лаб «Креативные ин-
дустрии» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Фаина Ранев-
ская» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 
пусть читают» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 
16+
04:20 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 
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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Женская версия. Дедушки-
на внучка» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ур-
суляк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Залётные «Звёз-
ды» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Танцы на углях» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Страшно красивый» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» 16+
01:25 «Хроники московского быта. 
Нищие вдовы» 16+
02:05 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
16+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Хозяин» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Тайны моз-
га»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Д/с «Забытое ремесло. Скомо-
рох»
09:05, 16:35 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Хроники Свя-
тослава Рихтера»
12:30 Д/с «Восход Османской импе-
рии. Древние пророчества»
13:15 «Школа будущего. Мир без учи-
теля?»
13:45 Игра в бисер. Генрик Ибсен 
«Пер Гюнт»
14:30 «Атланты. В поисках истины»

15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 Передвижники. Васи-
лий Поленов
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:25 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
17:40, 02:05 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Искусственный от-
бор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Д/с «Восход Османской 
империи. Пепел к пеплу»
23:00 Д/с «Запечатленное 
время. В мире игрушек»

доМашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:50 «Давай разведёмся!» 16+
08:50 «Тест на отцовство» 16+
11:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10, 04:20 Д/с «Порча» 16+
12:40, 04:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:15 Д/с «Верну любимого» 16+
13:50 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14:20 Х/ф «Чужие дети» 16+
19:00 Х/ф «Время жениться» 16+
23:15 Т/с «Поздний срок» 16+
02:50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 13:45 «Спортивный век» 12+
06:30 «Наши иностранцы» 12+
07:00, 08:35, 12:20, 14:15, 22:30, 03:55 
Новости

07:05, 15:50, 21:45, 00:35 Все на Матч! 
12+
08:40, 01:05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Женщины. 
10 км 0+
10:20, 02:00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Мужчины. 
15 км 0+
12:00 Специальный репортаж 12+
12:25 «Есть тема!» 16+
14:20 «Ты в бане!» 12+
14:50, 03:00 Еврофутбол. Обзор 0+
16:45, 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны 16+
23:35 «Магия большого спорта» 12+
00:05 «География спорта. Благове-
щенск» 12+
04:00 Матч! Парад 16+
04:25 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа 16+
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ТелеПРогРАммА



четверГ
23 Марта

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 «Раневская» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Собрались с 
мыслями» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Космические 
истории» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-
тельных» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 
16+
02:20 Подкаст.Лаб «Креативные ин-
дустрии» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 
16+
03:45 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Антропология» 
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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Женская версия. Роман-
тик из СССР» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской волк» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 
Шведова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Бобры» 12+
16:55 «Девяностые. Мобила» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+

18:20 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» 12+
22:40 «10 самых... Необыч-
ные хобби звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Центральное телевиде-
ние» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Джуна» 
16+
01:25 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
02:05 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» 12+
02:45 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» 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 «Хозяин» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Игра. Реванш» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва толстов-
ская
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф «Тайны моз-
га»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев»
12:05 Д/ф «Огюст Монферран»
12:30 Д/с «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи. Чудо объеди-
нения»
13:20 «Школа будущего. Большая 
перемена»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Атланты. В поисках истины»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Чечен-
ский костюм»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»

17:50, 01:30 Шедев-
ры музыки XVIII-XIX 
столетий
19:45 «Главная роль!»
20:05 Открытая книга. 
Ася «Протагонист»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой 
теленок. С таким сча-
стьем - и на экране»
21:30 Энигма. Группа 
Tribu
22:10 Д/с «Цинь Ши-
хуанди, правитель веч-
ной империи. Мавзо-
лей императора»
23:00 Д/с «Запечатлен-
ное время. Крылатый 
друг»
02:15 Д/ф «Венеция. На плаву»

доМашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 03:45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:10, 04:10 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:45 Х/ф «Время жениться» 16+
19:00 Х/ф «Женить нельзя рассо-
рить» 16+
23:15 Х/ф «За каменной стеной» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 13:45 «Спортивный век» 12+
06:30 «Большой хоккей» 12+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 17:50, 
22:30, 03:55 Новости
07:05, 15:50, 21:45, 00:35 Все на 
Матч! 12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 
12+

10:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против Хорхе 
Масвидаля 16+
11:30 «Ты в бане!» 12+
12:25 «Есть тема!» 16+
14:20 «Что по спорту? Тольятти» 
12+
14:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лорен-
цо Хант против Майка Ричмана 16+
17:55 Футбол. Благотворительный 
матч. «Фенербахче» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
20:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины 16+
23:35 «Магия большого спорта» 12+
00:05 «Вид сверху» 12+
01:05 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Нефтяник» 
(Оренбург) 0+
03:00 Баскетбол 3х3. Winline Чем-
пионат России 0+
04:00 Гандбол. Чемпионат России. 
Olimpbet Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) 0+
05:30 «География спорта. Благове-
щенск» 12+

среда
22 Марта

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 «Раневская» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Мелодии моей жиз-
ни» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Кольцо Милорадо-
вича» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Хоккей не футбол» 
16+
03:05 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Женская версия. Ваше время 
и стекло» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Артем Ткачен-
ко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 16+
18:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Танцы в темноте» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Театр 
больших интриг» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Душегубы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Хозяин» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
лицедейская
07:05 «Легенды мирового 
кино» 
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф 
«Тайны мозга»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Цвет времени. Ка-
рандаш
09:00, 16:35 Х/ф «Варьки-
на земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «По-
следняя встреча с Леони-
дом Утесовым»
12:20 Дороги старых ма-
стеров. «Береста-берёста»
12:30 Д/с «Восход Осман-
ской империи. Пепел к 

пеплу»
13:15 «Школа будущего. Школа идёт к 
вам»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Атланты. В поисках истины»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 01:50 Шедевры музыки XVIII-
XIX столетий
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Д/с «Рассекреченная история. Без 
срока давности. Палачи Хатыни»
21:55 Цвет времени. Михаил Врубель
22:10 Д/с «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи. Чудо объединения»
23:00 Д/с «Запечатленное время. По сле-
ду козлотура»
02:45 Цвет времени. Густав Климт «Зо-
лотая Адель» 

доМашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
12:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
13:25, 03:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:00, 03:50 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14:35 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:50 Х/ф «Сто дорог» 16+
19:00 Х/ф «Удержи меня» 16+
23:10 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
00:55 Х/ф «Роковое sms» 12+
04:15 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 «Спортивный век» 12+
06:30 «География спорта. Благовещенск» 
12+
07:00, 08:35, 12:20, 22:30, 03:55 Новости
07:05, 15:50, 18:45, 21:45, 00:35 Все на 
Матч! 12+
08:40, 01:05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Командный спринт 
0+
11:30 «Вид сверху» 12+
12:00 Специальный репортаж 12+
12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». «Ад-
мирал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
14:50 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова 16+
16:45 «Большой хоккей» 12+
17:15 Профессиональный бокс. Нокауты 
16+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
16+
23:35 «Магия большого спорта» 12+
00:05 «Ты в бане!» 12+
03:00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 марта 2023 г.

Жена подала на развод, 
когда узнала, что муж ку-
пил два алмазных диска для 
какой-то болгарки

- Чем отличается 
муж-сильный, от мужа-
слабака?

- Слабак - это муж, у 
которого жена отбирает 
зарплату. Сильный - отда-
ет зарплату сам.

мужчина, который со-
вершенно не выговаривает 
букву «р», никак не может 
отпроситься у жены на 
рыбалку

Звонит один приятель 
другому: 

- Ты на рыбалку завтра 
едешь? 

- Подожди, сейчас с же-
ной посоветуюсь. 

- Ну что? Поехали, клев 
будет отличный. 

- Нет, не поеду. Жена раз-
решила водку дома пить .



восКресенье
26 Марта

первый Канал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 16+
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 других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Д/ф «Алексей Петренко. Кто из вас 
без греха?» 12+
15:05 Д/с «Век СССР. Юг» 16+
17:00 «Штурмовики». Специальный ре-
портаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23:45 «На футболе с Денисом Казан-
ским» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «Жизнь замечатель-
ных» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
02:50 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
03:25 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 16+
04:00 Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» 16+

россия 1 
06:10 Х/ф «Счастливый маршрут» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»

09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:15 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 
12+
16:30, 19:00 «Песни от всей души» 12+
17:30 «Синяя Птица и друзья»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Не хлебом единым» 12+

тв-Центр 
05:50 Х/ф «Бобры» 12+
07:20 Х/ф «В ожидании весны» 12+
09:00 «Здоровый смысл» 16+
09:30 Х/ф «Эксклюзив» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро» 16+
16:05 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
18:00 Х/ф «Елена и капитан» 12+
21:30, 00:15 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
12+
04:10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+
05:00 «10 самых... Необычные хобби 
звёзд» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Вижу-знаю» 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 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:15 «Основано на реальных событиях» 
16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия К 
06:30 М/ф «Сестрички-привычки», «Док-
тор Айболит»

08:00 Х/ф «Подранки»
09:30, 01:00 «Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк»
10:10 Х/ф «Десять негритят»
12:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Колчак»
12:50 Игра в бисер. Марк Твен «Приклю-
чения Тома Сойера»
13:35 Д/с «Коллекция. Музей Соломона 
Гуггенхайма»
14:05 Д/ф «Портрет на фоне хора»
14:55 Концерт Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего хора в 
ГКД
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Путь в недра. 
Турбобур Капелюшникова»
17:30 «Пешком...» Москва Китайгород-
ская
18:00 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19:00 Д/с «Рассекреченная история. Аф-
рика и мы»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Объяснение в любви»
22:20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия чер-
ты»
22:50 Венский оркестр Иоганна Штрау-
са. «Музыкальное путешествие по Ав-
стрии»
00:20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад»
01:40 Искатели. «Тайна паровоза У-127»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в сапогах»

доМашний 
06:30 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
08:30 Х/ф «Исчезновение» 16+
10:30 Х/ф «Одиночества. net» 16+
14:45 Х/ф «Женить нельзя рассорить» 

16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:55 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
04:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 «Спортивный век» 12+
06:30 «Что по спорту? Тольятти» 12+
07:00, 08:35, 12:55, 16:00, 22:00, 03:55 
Новости
07:05, 13:00, 16:05, 19:15, 22:05 Все на 
Матч! 12+
08:40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Масс-старт. Мужчины. 
50 км 0+
11:40 Д/ф «Король ринга. Николай Коро-
лёв» 12+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская область) - 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) 0+
23:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы 16+
00:05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
00:35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Масс-старт. Мужчины. 
50 км 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

сУббота
25 Марта

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 Т/с «По законам военного времени 2» 
12+
17:25, 18:20 Д/ф «Михаил Задорнов. От перво-
го лица» 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига 16+
23:50 Х/ф «Гнездо» 18+
01:50 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
02:30 Подкаст.Лаб «Антропология» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Космические истории» 
16+
03:40 Подкаст.Лаб «Собрались с мыслями» 
16+
04:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
04:50 Подкаст.Лаб «Креативные индустрии» 
16+
05:25 Подкаст.Лаб «Триггеры» 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+

13:05 Х/ф «Паром для двоих» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Время надежды» 12+
00:35 Х/ф «Синее озеро» 12+
04:15 Х/ф «Любовь и Роман» 12+

тв-Центр 
05:30 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 «Унесённые праздниками» 12+
08:15 Х/ф «Дуэль королев» 12+
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45, 04:30 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-
житие» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Дьявол кроется в мелочах» 
12+
17:35 Х/ф «Тихая гавань» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Хантер Байден» 
16+
00:10 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
00:50 «Статуя на могиле свободы». Специаль-
ный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. «Лужа» и «Черкизон» 
16+
02:25 «Девяностые. Залётные «Звёзды» 16+
03:10 «Девяностые. Бог простит?» 16+
03:50 «Девяностые. Мобила» 16+
04:45 «Закон и порядок» 16+
05:10 «Прощание. Джуна» 16+

нтв 
05:00 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 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 «Модный vs Народный» 12+
14:20 «Своя игра» 0+
15:20 «Игры разумов» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Страна талантов» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Последний день» 16+
04:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Синюшкин колодец», «По щучье-
му велению», «Котенок по имени Гав»
08:25, 00:05 Х/ф «Тайна золотой горы»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Объяснение в любви»
12:30 Земля людей. «Негидальцы. Сила три-
листника»

13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40 Д/ф «Посланник»
14:15, 01:15 Д/ф «Карибские острова. Архипе-
лаг звуков и красок»
15:05 «Рассказы из русской истории»
16:25 Х/ф «Подранки»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
18:55 Х/ф «Десять негритят»
21:05 Д/ф «Другой Говорухин»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:05 Искатели. «В поисках чудотворной ста-
туи»
02:50 М/ф для взрослых «Великая битва Сло-
на с Китом»

доМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
08:40 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 16+
10:45 «Пять ужинов» 16+
11:00 Т/с «Провинциалка» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:55 Х/ф «Ирония любви» 16+
04:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

Матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Ана-
толий Малыхин против Арджана Бхуллара 
16+
06:30 «Всё о главном» 12+
07:00, 08:35, 12:55, 22:30 Новости
07:05, 13:00, 16:00, 19:15, 22:35 Все на Матч! 
12+
08:40, 00:35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Масс-старт. Женщины. 30 км 
0+
10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-
Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - КПРФ 
(Москва) 0+
13:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Ала-
ния Владикавказ» - «Рубин» (Казань) 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции 0+
20:00 Смешанные единоборства. URAL FC. 
Вячеслав Дацик против Джеронимо Дос Сан-
тоса 16+
23:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Фи-
налы 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Марлон 
Вера против Кори Сэндхагена. Яна Куницкая 
против Холли Холм 16+
04:30 Волейбол на снегу. Кубок России. Финал 
0+

пятниЦа
24 Марта

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» весны в обновленном со-
ставе 12+
23:30 Х/ф «Лучшее впереди» 16+
01:40 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Мелодии моей жиз-
ни» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Обязательно к про-
чтению» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
04:50 Подкаст.Лаб «Хоккей не футбол» 
16+
05:25 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 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 «Прямой эфир» 16+
21:30 «Моя мелодия» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
12+

04:10 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 Х/ф «Танцы в темноте» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-
бомбы» 12+
18:10 Х/ф «Дуэль королев» 12+
19:55 Х/ф «Эксклюзив» 12+
22:00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+
04:00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+
04:45 «Прощание. Валерий Золотухин» 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Хозяин» 16+
22:15 Т/с «Невский. Охота на архитек-
тора» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
02:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:20 Т/с «Последний день» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Станислав-
ского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Коробей-
ник»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Хотите - любите, хо-
тите - нет...»
10:15 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Любови Орловой»
10:35 Х/ф «Мусоргский»
12:30 Д/с «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи. Мавзолей императо-
ра»
13:20 «Школа будущего. Школа без 
звонка»

13:50 Открытая книга. Ася Володина 
«Протагонист»
14:20 Власть факта. «Экономика пират-
ства»
15:05 Письма из провинции. Саранск 
(Республика Мордовия)
15:35 «Энигма. Группа Tribu»
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
17:45 Шедевры музыки XVIII-XIX сто-
летий
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Алексей Ппетренко. Линия жизни
20:50 Х/ф «Агония»
23:35 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «Контросессо» 16+
02:15 М/ф для взрослых «Шут Балаки-
рев», «Притча об артисте (Лицедей)»

доМашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:30, 02:40 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 03:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:10, 04:00 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14:45 Х/ф «Удержи меня» 16+
19:00 Х/ф «Одиночества. net» 16+
23:15 Х/ф «Случайная невеста» 16+

Матч тв 
06:00, 13:45 «Спортивный век» 12+
06:30 «Третий тайм» 12+
07:00, 08:35, 14:15, 17:30, 22:30 Ново-
сти
07:05, 14:40, 18:35, 21:45, 00:35 Все на 

Матч! 12+
08:40, 01:05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. Женщины 
0+
10:15, 02:00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. Мужчины 
0+
12:30 «Есть тема!» 16+
14:20 «Лица страны. Светлана Бажано-
ва» 12+
15:30 Смешанные единоборства. One FC 
16+
17:35 «Вы это видели» 12+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
22:35 Д/ф «Валерий Харламов. На высо-
кой скорости» 12+
23:35 «Магия большого спорта» 12+
00:05 «Что по спорту? Тольятти» 12+
03:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Арджа-
на Бхуллара 16+

7Курьер
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загадка: В каком слове пять «е» и ника-
ких других гласных? 
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патриотизМ, чей бы то ни был, доКазывается не словоМ, а делоМ

записки савгирова

Один олигарх  любил, 
давая задания, говорить 
своим подчиненным: «С 
деньгами это любой ду-
рак сможет сделать. Ты 
попробуй без денег».

То, что рост российской 
экономики обеспечивают 
запредельные цены на 
нефть, давно уже у эко-
номистов не вызывает 
удивления.  Интересно, 
что цена на «черное золо-
то» так долго оставалось 
стабильной, а народ по-
прежнему почему-то  
бедный, при таких бога-
тых ресурсах? И это не 
вопрос народных масс, а 
констатация факта.

 александр савГиров

отя справедливости 
ради следует отметить, 
что самообеспечен-
ность продуктами пи-

тания в республике еще в лихие 
90-е года была достаточно вы-
сокой благодаря деятельности 
объединения «Калммясомолпи-
щепрома». Даже беглый взгляд 
на объемы производимой тогда 
продукции, говорит о многом. 
Хочу в качестве примера приве-
сти ряд цифр по сельскохозяй-
ственной переработке.

Одних только мясных по-
луфабрикатов предприятия на-
шего объединения выпускалось 
около 800 тонн. Колбаса самых 
разных видов и сортов произво-
дилось до 2 тысяч тонн, мясного 
фарша – 120 тонн, всевозмож-
ных копченостей – 290 тонн, 
котлет – 250 тонн, пельменей – 
80 тонн и.т.д.

В последнее время все чаще 
приходится говорить о своих 
друзьях и знакомых в прошед-
шем времени. К примеру,  не 
стало Бориса Урубжуровича 
Ильянова, заместителя предсе-
дателя правительства РК в 90-х 
годах. В то время меня попроси-
ли оказать помощь Темирлану 
Гасанову, недавно назначенному 
министром промышленности. 
Свою работу он решил начать с 
ремонта своего кабинета, в ко-
тором, кстати, раньше работали 
председатели Верховного Сове-
та Республики. Пригласив, меня 
и Ильянова он стал рассказывать 
о том, каким будет кабинет по-
сле переделки. Мы кивали в знак 
согласия, но ничего не стали де-
лать. Словом, затянули с ремон-
том, как оказалось не зря – Га-
санов уехал в Москву и больше 
в Калмыкию не вернулся. После 
этого я встречался с Ильяновым 
не один раз. Более всего мне за-
помнилась его помощь при про-
кладке водопровода от гормол-
завода до мясокомбината. Дело 
в том, что из-за недостатка воды 
для нашего перерабатывающего 
предприятия мы были вынужде-
ны отправлять наше мясо на пе-

реработку в Астрахань, Ставро-
поль и Волгоград. Вся проблема 
была в том, что линия водопро-
вода шла к нам через силикат-
ный завод, который потреблял 
огромное количество воды и тем 
самым держал на голодном пай-
ке наш мясокомбинат. И с этим 
ничего нельзя было поделать, 
так как нужда в кирпиче тогда 
была очень острой. Директор 
мясокомбината Александр Лед-
жинов, как и его предшествен-
ники, постоянно жаловался, что 
из-за нехватки воды простаива-
ют производственные мощно-
сти предприятия. В тоже время 
на гормолзавод вода поступала 
по трубе диаметром в 600 мил-
лиметров, что было более чем 
достаточно. У меня моменталь-
но возник план: подключить к 
этой трубе наш мясокомбинат. 
Для этого мы решили бросить 
временную нить водопровода от 
гормолзавода через степь до мя-
сокомбината. С этой идеей я об-
ратился к  Ильянову, который не 
только дал добро, но и разрешил 
использовать трубы из резерва 
Калмснаба. Водопровод  про-
вели в рекордно короткие сроки, 
и мясокомбинат заработал в три 
смены. Это позволило увели-

чить поставки мясопродуктов 
в Союзный и республиканские 
фонды. А в 1992 году мы впер-
вые в России заняли первое ме-
сто по поставкам мяса. Вот, что 
значит вовремя сообразить на-
счет воды.

Массовый забой овцепого-
ловья увеличился еще и за счет 
зубного брака овец, когда из-за 
старости они не могут щипать 
траву. Конечно, мясо этих жи-
вотных не могло быть кондици-
онным, то есть отвечать опреде-
ленным стандартам качества, но 
по категории «тощак» устраи-
вали покупателей, особенно это 
мясо пришлось по вкусу жите-
лям Ленинградской области. 
Следует отметить, что тогда мы 
перерабатывали около 150 тонн 
мяса в сутки. 

Мы оказали организацион-
ную и практическую помощь 
в строительстве мясоперера-
батывающих предприятий, 
не входящих в состав нашего 
объединения. Один из таких 
объектов – Цаган-Аманский 
мясокомбинат. Я понимал, что 
без поддержки наших специа-
листов вряд ли можно быстро 
запустить производство ново-
го предприятия. Да и чувство 

патриотизма сыграло далеко не 
последнюю роль в деле сотруд-
ничества. В порядке шефской 
помощи мы принимали участие 
в проектировании, снабжении и 
налаживании технологических 
линий. Часть оборудования мы 
безвозмездно передали колле-
гам из наших фондов. В част-
ности, помогли специальными 
плитами для промышленного 
холодильника, вмещающего 10 
тонн мяса.

С нашей помощью был вве-
ден в строй колбасный цех в 
совхозе «Степной». Там рань-
ше только производился забой 
скота, и возили охлажденное 
мясо на элистинский мясоком-
бинат. Это было накладно из-за 
плохих дорог и транспортных 
расходов. Словом, как сейчас 
принято оправдываться: во 
всем виновата плохая логисти-
ка. Консультативную помощь 
степновцам оказали Юрий 
Яманович Бадмаев и Николай 
Эдяевич Эрдняев, специалисты 
нашего объединения.

Основными поставщиком 
молочной продукции в те вре-
мена были: элистинский гор-
молзавод, Городовиковский, 
Сарпинский, Яшалтинский 

маслозаводы, а также молоч-
ный цех Каспийского мясоком-
бината. Эти предприятия пере-
рабатывали около 11 тысячи 
тонн фляжного и фасованного 
двухпроцентного молока. Кис-
ломолочной продукции (кефир, 
варенец, ряженка) выпускалось 
свыше 800 тонн. Причем, молоч-
ные продукты имели не только 
различную процентность жир-
ности, но и определенную ем-
кость и фасовку. В ассортименте 
были также творог, заменитель 
цельного молока, обогащенная 
сыворотка и другие виды про-
дукции.

Сейчас же на прилавках на-
ших магазинов «Кубанская бу-
ренка», «Веселый молочник» и 
ряд других молочных продук-
тов, завезенных из соседних 
регионов. Аграрный рынок Кал-
мыкии, похоже, окончательно 
смирился с потерей производ-
ства собственного молока.

Особо хочется остановиться 
на пищевой промышленности, 
так как в этой отрасли в начале 
90-х годов наметился опреде-
ленный прорыв. Но для начала 
надо бы озвучить и данные по 
главному продукту на столе – 
хлебу.

9490 тонн выпекалось тогда 
хлебобулочных изделий, 1250 
тонн сдобы, мучных кондитер-
ских изделий – 850 тонн, бара-
нок – 350 тонн, пряников – 670 
тонн.

Мне с самого начала при-
шлось большое внимание уде-
лять нашему пищепрому. Ак-
цент был сделан на техническое 
оснащение, порой за счет при-
былей «мясных предприятий». 
Много средств потребовала  
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реконструкция оборудования 
элистинского пищекомбината, 
где открыли цеха по выпуску 
кваса и пива. Для этого при-
гласили из Москвы знаменито-
го пивовара, под руководством 
которого мы начали монтаж 
новейшего оборудования, кста-
ти, использующее, сейчас, на 
пивзаводах «Балтика». Но ведь 
мы первыми планировали по-
ставить современные линии 
по производству этого пенного 
напитка, и уже деньги были вы-
делены федеральным центром. 
Кстати, выпускали мы и вино-
градное вино в количестве 280 
тысяч декалитров, газирован-
ную воду – 260 тысяч декали-
тров и безалкогольных напитков 
– 270 тысяч декалитров. Увы, 
новое руководство республики 
отмахнулось от новых техноло-
гий, и теперь пиво и квас к нам 
привозят из других регионов.

Когда денег нет, остается 
думать. В начале 90-х годов ми-
нувшего столетия использова-
ние всех интеллектуальных ре-
сурсов было главным условием 
выживания в новых рыночных 
отношениях.

Вот один из простых при-
меров, как можно решить в 
Калмыкии проблему питьевой 
воды. Объясню суть проекта: 
в районе села Приютное нахо-
дится месторождение с боль-
шим запасом минеральной 
воды. В свое время ее отпра-
вили на анализ в Пятигорский 
институт бальнеологических 
исследований. Оттуда пришло 
заключение, что химический 
состав воды имеет полезные 
свойства и близок по своим 
параметрам к миргородской, 
лечебные свойства которой не 
вызывают сомнений. Уже была 
достигнута договоренность с 
главным геологом «Калмнеф-
тегазразведки» Василием Бем-
беевым о разработке этого ис-
точника.

Жаль, что не успели реа-
лизовать данный проект, кото-
рый позволил бы нам снабжать 
природной столовой водой ле-
чебные учреждения и жителей 
республики. Теперь же из-за 
недальновидности наших руко-
водителей мы вынуждены поку-
пать минералку из Карачаево-
Черкесии. Известно, что литр 
воды «Кубай» или «Пилигрим» 
стоит больше, чем литр молока.

Говоря об упущенных воз-
можностях экономического про-
рыва, не могу не вспомнить еще 
один многообещающий проект. 
Это комбинат детского питания, 
который мы запланировали по-
строить в Городовиковске. С 
вводом в строй этого объекта 
мы бы, а не краснодарцы, по-
ставляли бы по всей России 
консервы с детским питанием. 
И под этот комбинат Москва 
выделяла огромные средства.

Хорошей возможностью 
пробить дополнительные день-
ги для республики появилось 
после того, как меня выбрали 
членом Совета директоров рос-
сийского мясомолпрома. Благо-
даря этому я стал лоббировать 
в 91-92 годах программу тех-
нического переоборудования и 
введения передовых техноло-
гий для 15 перерабатывающих 
предприятий республики. Это 
и строительство новых объек-
тов, о которых я уже говорил, и 
реконструкция старых. До сих 
пор горжусь, что сумел вклю-
чить эту программу в план эко-
номического развития РФ. Это, 
в первую очередь, выделение 
кредитной линии под два про-
цента годовых. Для сравнения 
– коммерческие кредиты тогда 
доходили до 260%. Наша про-
грамма была рассчитана на 10 
лет. Договоренность была про-
стой и понятной – выполняем 
все условия по одному проек-
ту, реализацию, которой про-
веряют в Москве, и сразу же 
получаем следующий транш.

В мае 1993 года через «Рос-
сельхозбанк», которым руково-
дил С.П. Павлов, нам были пере-
числены первые 600 миллионов 
рублей. Новое руководство РК 
открыто заявило мне, что будут 
распоряжаться данным креди-
том по своему усмотрению.

В Москве быстро узнали о 
том, что кредит используется 
не по назначению и весь транш 
был немедленно отозван.

Не случайно, что уже покой-
ный И.Н. Эльвартынов и другие 
ветераны в свое время все ин-
тересовались этой кредитной 
историей, и никак не могли по-
лучить ответ на вопрос: «Поче-
му республика не использовала 
такой редкий шанс для модерни-
зации сельхозтехнологий через 
льготную кредитную линию, 
представленную в те времена 
федеральными властями?»

Я уверен, что финансирова-
ние той программы помогло бы 
нам двигаться вперед семимиль-
ными шагами в экономическом 
развитии.  Современная техно-
логия глубокой переработки по-
зволила бы нам стать лидером 
среди сельхозтоваропроизводи-
телей России. И это не мани-
ловщина, а реальные экономи-
ческие расчеты, согласованные 
в различных федеральных ми-

нистерствах и ведомствах. Два 
года мне пришлось в разных 
кабинетах доказывать целесоо-
бразность оснащения передо-
выми технологиями все 15 пе-
рерабатывающих предприятий 
АПК республики.

Преступно упускать уникаль-
ную возможность для улучше-
ния социально-экономической 
ситуации в республике. Глупо 
транжирить деньги на празд-
ники и спортивные состязания, 
зная, что они предназначены 
для сельхозпредприятий. Стыд-
но покупать молоко из других 
регионов, живя в самой аграр-
ной республике России.

Я даже от расстройства тогда 
заболел. Обидно сознавать, что 
деньги, полученные в результа-
те твоего напряженного труда, 
так легкомысленно и бездарно 
пущены на ветер. Власти не оце-
нили по достоинству, какая пре-
красная возможность появилась 
для всех граждан Калмыкии. 
Еще раз повторюсь: преступно, 
глупо и стыдно - именно такими 
эпитетами можно охарактеризо-
вать действия властей с креди-
тами в 1993 году.

Жаль, что в нашей респу-
блике не было системы потреб-
кооперации. Эта организация у 
нас не существовала де-юре, ее 
роль де-факто заменяли даге-
станские заготовители. Они уже 
давно поделили между собой 
сельские районы и животно-
водческие стоянки. Постоянно 
колесят по нашей степи грузо-
вики, заполненные мясом, овчи-

нами, кожами и шерстью. И все 
это вывозится на Кавказ, не по-
полняя республиканскую казну. 
Нет никакого учета и контроля 
вывозимой сельхозпродукции. 
Впрочем, это касается и наше-
го племенного скота. Недавно 
смотрел телерепортаж, где го-
ворилось о том, что в Дагестане 
сейчас насчитывается около 3,5 
миллионов овец. Когда камера 
показала крупным планом ота-
ру, то сразу стало заметно, что 
это калмыцкие овцы. Их всегда 
можно отличить по особому фе-
нотипу, они попали туда вместе 
с чабанами, работающие в Кал-
мыкии. Правда, я сомневаюсь, 
что наши животные приживут-
ся там надолго. Разреженный 
воздух, прохождение по каме-
нистым тропам и непривыч-
ный травостой высокогорных 
пастбищ на них все равно плохо 
скажется.

Сегодня, когда несостоятель-
ность социально-экономической 
жизни в республике стало ясна 
всем, нет даже идеи и проекта по 
изменению сложившиеся ситуа-
ции. Попытка создать «Мясной 
пояс России» на базе Калмы-
кии, озвученная экс-главой РК, 
так и осталось просто благим 
пожеланием. А между тем шанс 
достойного развития экономики 
республики у нашего руковод-
ства, конечно же, был. Имея 5,5 
миллионов овец и свыше 600 
тысяч голов КРС в перестроеч-
ные времена можно было мно-
гого добиться. Только используя 
преимущества круглогодичного 

пастбищного животноводства, 
плюс уникальные особенности 
калмыцкого скота уже можно 
было сохранить от разрухи всю 
сельскохозяйственную отрасль 
республики. Эх, ведь мы были 
в шаге от резкого прорыва в эко-
номике нашей республики. Но, 
Увы! Не получилось тогда, мо-
жет сейчас будет лучше?

О продовольственной без-
опасности страны сегодня не 
говорит только ленивый. На-
деяться, что в будущем цены 
упадут, не приходится.

В Америке один кило-
грамм мяса КРС, выращенных 
на откормочных площадках сто-
ит более десяти долларов. А ки-
лограмм мяса бычков абердин-
ангусской породы, вольно 
пасущихся в прериях, обойдет-
ся покупателю в 150 баксов и 
выше. Потому что монокормле-
ние и разнотравье естественных 
пастбищ заметно ощущаются на 
вкусовых качествах говядины и 
цене. Вот и кушай, что тебе по 
карману! Поэтому уже стано-
вится привычным картина, ког-
да из Элисты отправляются це-
лые  колонны авто с прицепами, 
наполненные мясом калмыцкой 
говядины и баранины. И марш-
рут подобных поездок неогра-
ничен: от Москвы до северных 
морей! 

Наше мраморное мясо давно 
раскрученный бренд. Недаром 
одна порция калмыцкой говя-
дины стоит так много в самых 
дорогих  ресторанах мира. Вся 
уникальность этой продукции в 
том, что выращивается она в на-
шей степи. И об этом надо пом-
нить, и стараться сберечь эту 
замечательную породу скота. 
Ведь это главное богатство для 
степняков. Вполне возможно, 
что в будущем экспорт именно 
этого мяса станет для Калмы-
кии основной статьей дохода.

Эпоха дешевого натурально-
го продовольствия кончилась. 
Эксперты утверждают, что ско-
ро качество еды станет главным 
показателем статуса человека в 
обществе.

Мы БылИ В шАгЕ 
оТ ЭКоноМИчЕСКого 
ПрорыВА

Начало - стр.8

Когда к выпуску готовился этот номер, мы получили печальное из-
вестие: 11 марта на 71году скоропостижно скончался Александр Очи-
рович Савгиров. Его хорошо знали в нашей республике, многие годы он 
посвятил сельскохозяйственной деятельности, возглавляя партийную и 
хозяйственную работу во многих предприятиях Агропрома Калмыкии. 
Известен он как благотворитель и меценат, передавший свой офис для 
начальной школы в Элисте. Благодаря нему в Калмыкии установлены па-
мятники Аюке-хану и Б.Б.Городовикову. Читатели нашей газеты хорошо 
знали Александра Очировича, как автора рубрики «Записки САВГИРО-
ВА». В своих публикациях он через призму собственного «Я» пытался 
дать оценку, как собственным поступкам, так и тем событиям, участ-
ником которых ему довелось быть. Савгиров рассказывал о самых драма-
тических периодах в истории калмыцкого народа. Депортация, военное 
прошлое калмыков, будни АПК времен СССР, «лихие 90-е» - вот далеко 

неполный перечень тем, предложенный нашим автором.
Мы приносим свои искренние соболезнования  родным и близким, друзьям и знакомым Александра 

Очировича.
Светлая память о настоящем патриоте Калмыкии навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив редакции «Элистинский курьер»
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казус

ВоЕВАл лИ ВрАч Б.А.КАдушЕВ?
Многим до сих пор памятен не-

приятный случай в Элисте, про-
изошедший 28 декабря 2022 года 
у памятника ИСХОД И ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ с Ветераном Труда Та-
гиром Баерхаевым, участником 
строительства железной дороги 
Кизляр-Астрахань в 1941-1943 гг. 
в ВОВ, почётным гражданином 
РК.

 
павел дорджиев

одным внуком Тагира Горяеви-
ча является известный у нас в 
Калмыкии врач-травматолог 
Санчир Горяев, он старший 

сын его дочери, а младшего внука как раз 
зовут Тагиром.

Но речь в данной статье пойдёт о 
другом враче, о Кадушеве Бембе Аду-
чиевиче, который как и Тагир Баерха-
ев является ветераном, но уже Великой 
Отечественной войны, а в предвоенные 
годы был Главным врачом Республикан-
ской больницы в Элисте.

Б.А. Кадушев уроженец Маныч-
ского улуса Калмыцкой степи, из Ики-
Чоносовского аймака, в царское вре-
мя учился в Калмыцком училище в 
г.Астрахани. Вместе с ним в этом учеб-
ном заведении учились многие калмыки, 
ставшие в последующем известными в 
Республике юристами, прокурорами и 
судьями, врачами и фельдшерами, воен-
ными, журналистами и т.д.

В первые годы советской власти Б.А. 
Кадушев получил высшее медицинское 
образование, стал доктором, уважаемым 
человеком в Калмыкии, в этот трудный 
период шло становление здравоохране-
ния в Калмыкии.

В 1928 году Б.А. Кадушев был Глав-
ным врачом Республиканской больницы 

в Элисте, об этом написано в книге, из-
данной в 2002 году к 100-летнему юби-
лею больницы «Республиканская боль-
ница им. П.П. Жемчуева. 1902 – 2002. 
ИСТОРИЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.» на стр. 
91, а также в других документальных 
книгах, посвящённых истории медици-
ны Калмыкии и уроженцам степного 
края, ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Недавно в стенах БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. Жемчуева» 
был установлен стенд, посвящённый ме-
дикам этой больницы: участникам ВОВ 
и труженикам тыла.

Так вот, у многих людей возникли во-
просы: «Воевал ли врач Б.А. Кадушев?» 

и «Почему слово «труженики» написано 
с орфографической ошибкой?».

 К сведению, Б.А. Кадушев в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 был полковником медицин-
ской службы, главным терапевтом ар-
мии, спас много жизней воинов Красной 
Армии, защитников Отечества от гитле-
ровских захватчиков; в довоенные годы, 
как уже писалось он был, как и Пётр 

Жемчуев, и другие известные в нашей 
Республике доктора, главным врачом Ре-
спубликанской больницы г. Элисты.

Александр Калаев, как главный врач 
Республиканской больницы им. П.П. 
Жемчуева несёт ответственность за та-
кие ошибки. От чего же у главы адми-
нистрации Республиканской больницы 
такая безответственность по отношению 
к великому и могучему русскому языку, а 

также к памяти врачей – ветеранов Вели-
кой Отечественной войны? Ведь Бембя 
Кадушев воевал на фронтах ВОВ также 
как и другие главные врачи Республи-
канской больницы: Пётр Жемчуев, Па-
вел Баякаев, Леонид Наминов, Николай 
Шарманжинов; а его взяли и забыли…

Вот теперь, настало время Калаеву 
А.А., как главному врачу ответить чита-
телям народной газеты за такие просчё-
ты. Всем понятно, что основная деятель-
ность больницы – это спасённые жизни 
пациентов, но и память о ветеранах здра-
воохранения Калмыкии не должна стра-
дать от чьих-то просчётов.

Слабым оправданием от Калаева 
А.А. будет то, что рядом со стендом о 
медиках ВОВ, в медицинском учрежде-
нии установлен в декабре 2022 года к 
120-летнему юбилею стенд с главными 
врачами Республиканской больницы, на 
котором есть Кадушев Б.А.

 Вот так, бездушное отношение к ве-
теранам Великой Отечественной войны 
и уважаемому старшему поколению, с 
лицемерным показушием, связало между 
собой Бембю Кадушева и Тагира Баер-
хаева, а также следует помнить и о пре-
небрежительном отношении к русскому 
языку со стороны администрации Респу-
бликанской больницы.

р

на стенде о ветеранах вов республиканской больницы им. п.п. жемчуева 
забыли бембю адучиевича Кадушева, полковника медицинской службы, вете-
рана вов, главного врача этой больницы в 1928 году, а слово «труженики» на-
писали с ошибкой.

полковник медицинской службы 
бембю адучиевича Кадушев.

Калаев а.а. – главный врач республиканской больницы им. п.п. жемчуева, сидит в 1-м ряду 1-й слева, на праздно-
вании 120-летнего юбилея больницы, 29 декабря 2022 года



11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 марта 2023 г.

безнаКазанность для престУпниКа КаК оваЦия для аКтёра

Игры цИфр
По данным управления федеральной службы го-

сударственной статистики по Астраханской обла-
сти и Калмыкии по разделу «обрабатывающие про-
изводства» индекс производства составил 139,0%. 
Увеличение производства наблюдается в следующих 
отраслях: «Производство одежды» - 577,9%; «Про-
изводство электрического оборудования» - 161,3%; 
«Производство кокса и нефтепродуктов» - 134,4%; 
«Производство пищевых продуктов» - 131,9%; «Про-
изводство кожи и изделий из кожи» - 106,1%.

«Да, мы небольшой регион, исторически сельско-
хозяйственный. Но наши земляки, наши тружени-
ки стремятся развиваться в разных сферах. Произ-
водство одежды, мясных полуфабрикатов, молочной 
продукции, мебели, сувенирной продукции — вот 
неполный список направлений, которые осваивают 
жители Калмыкии», - отметил глава региона Бату 
Хасиков.

мК.RU-Калмыкия

Если воспринимать статистику в лоб, то вполне мо-
жет показаться, что прошлый год для республики стал 
прорывным в плане развития промпроизводства. В про-
центном отношении прирост кажется впечатляющим. 
Впрочем, выводы делать рано. В первую очередь стоит 
вспомнить о том, что в статистике есть такое понятие как 
«эффект низкой базы». Такие явления возникают, когда 
впечатляющие темпы роста того или иного индикатора 
объясняются его крайне низким стартовым показателем. 
К примеру, если у вас есть одно яблоко, получив ещё 
четыре, ваше яблочное благосостояние покажет колос-
сальный 400%-ный рост.

Однако детальнее о ситуации с развитием обрабаты-
вающего производства республики можно будет погово-
рить, когда Росстат опубликует ежегодник «Калмыкия в 
цифрах». Это обычно происходит в мае.

Между тем статистические данные часто становят-
ся предметом игр, популистских и пропагандистских 
высказываний. Так, совсем недавно, как мы помним, в 
начале года нам радостно сообщали, что официальный 
уровень инфляции в Калмыкии в январе был самым низ-
ким по ЮФО. Однако уже по итогам февраля рост по-
требительских цен в Калмыкии, «в связи с удорожанием 
продуктов питания - на 2,4%», стал самым большим сре-
ди регионов России. Вряд ли теперь высокие чиновники 
станут этим кичиться, скорее всего, выждут. И когда по 
тем или иным причинам рост цен покажет краткосроч-
ный спад, вновь на знамя собственного пиара будет под-
нят вопрос «низкой» инфляции.

Впрочем, холодильник не обманешь. Тем более, что 
еда – это базовая потребность, экономить на ней доволь-
но трудно, а удорожание продуктов питания в первую 
очередь бьёт по наименее обеспеченным гражданам, ко-
торые и без того вынуждены покупать самые дешёвые 
продовольственные товары. 

ЧТо Там у СШа
Базирующийся в Калифорнии банк Silicon Valley 

Bank признали банкротом, что стало вторым круп-
нейшим банкротством в истории США после закры-
тия банка Washington Mutual в 2008 г., пишет The 
Associated Press.

Silicon Valley Bank входил в число 16 крупнейших 
банков страны и специализировался на работе со 
стартапами. В числе пострадавших в результате 
краха калифорнийского банка оказался в том числе 
провайдер интернет-телевидения Roku: по данным 
издания, около 26% его средств ($487 млн) были раз-
мещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.

В рамках ареста банковские регуляторы Калифор-
нии и Федеральная корпорация страхования вкла-
дов (FDIC) передали активы банка вновь созданному 
учреждению — Банку страхования вкладов Санта-
Клары. Выплаты застрахованных депозитов начнут-
ся в понедельник, отмечает AP. После этого регуля-
торы намерены распродать остальные активы банка 
для спасения средств других вкладчиков. 

Ведомости
Сегодня в российском информационном поле у «пин-

досов» всё чаще меняется статус с «потенциального про-
тивника» на просто «врага». Во всяком случае, именно в 
таком ключе работает официальная пропаганда. Можно 
было бы позубоскалить по поводу крупнейшего банков-
ского краха. Однако «плохо» для американцев вовсе не 
значит «хорошо» для россиян. Яркий пример нам может 
дать мировая история: зимой 1913 – летом 1914 в Нью-
Йорке начался финансовый кризис, а затем случилась 
Первая мировая (она же в советской историографии — 
Первая мировая империалистическая война). 

Помимо миллионов жертв на полях сражений, в гор-
ниле той войны сгорели три млрд. (84 млрд. по новому 
курсу) долларов американских долговых обязательств 
перед Европой. Именно тогда США впервые в своей 
истории стали государством-кредитором, а не должни-
ком. После случилась «Великая депрессия», и хоть на-
чалась она в США, но одними только штатами не огра-
ничилась. 

Ну а в наши дни доллар, как мировая резервная ва-
люта, влияет на благосостояние всех стран, которые 
активно используют «зелёные бумажки» для обслужи-
вания международных расчётов по внешнеторговым 
операциям. Стабильность валюты США в своё время 
декларировалась как основной аргумент в пользу полу-
чения долларом этого заветного статуса. Так что в этот 
раз Федеральная резервная система США отреагирова-
ла на угрозу биржевой паники максимально оперативно. 
Был произведён «экстренный ремонт». Однако на во-
прос можно посмотреть через призму марксисткой по-
литэкономии, которая объясняет, что капитализм, когда 
его внутренние противоречия доходят до точки кипения, 
разрешает их с помощью кризисов и войн.

Сто лет назад биржевая паника, в конце концов, по-
родила в том числе и Великую социалистическую рево-
люцию. В этом смысле, тот давешний кризис оставил 
грядущим поколениям, готовую инструкцию по борьбе 
со всеми следующими кризисами. 

СеТИ жуЛИКов
7 марта в полицию поступил ряд заявлений от жи-

телей Элисты, которые сообщили о фактах покуше-
ния на мошенничество. Во всех случаях телефонный 
разговор начинался одинаково - «Ваш родственник 
попал в ДТП!». В первом случае элистинец пояснил, 
что звонившая представилась его дочерью, попавшей 
в ДТП, и которой необходимо перевести денежные 
средства.

Во втором - местному жителю злоумышленники 
говорили о причастности его дочери в ДТП и необхо-
димости оказания помощи другой пострадавшей. Тре-
тий и четвёртый случаи были аналогичны вышеука-
занной схеме. Как сообщили в региональном мВД, все 
граждане проявили бдительность, прервав разговор с 
собеседником, и проверив достоверность информации 
- позвонив своим близким.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.
www.elista.org 
Конечно, радует, что кто-то из наших земляков смог 

избежать ловушки мошенников. Однако МВД по РК со-
общило, что примерно в те же дни некие жулики всё же 
провернули эту же схему с двумя доверчивыми пенсио-
нерками – им также сообщили о том, что по вине их до-
черей якобы случились ДТП, и, дескать, пострадавшие 
готовы пойти на примирение за круглую сумму. И вот, 
одна жертва отдала 370 тыс., вторая – 80 тыс., а деньги 
в каждом случае забирал либо «курьер», либо «води-
тель».

Сценарии почти идентичны, возможно, занимались 
преступлениями одни и те же лица, хотя, не исключено 
и совпадение – в конечном счёте это самая классическая 
схема «развода» граждан. Подобные вымогательства су-
ществовали и в доинтернетную эпоху. Впрочем, баналь-
ность мошенничества не означает, что эта комбинация 
уходит в прошлое. Настоящий мошенник – инженер 
человеческих душ и, одновременно, актёр. Они умело 
играют на людских инстинктах и страхах. Так что, реа-
лизуя «развод», они стараются не дать жертве времени 
на раздумья, подстёгивают панику. 

Между тем, как сообщают правоохранители, мошен-
ники оперативно реагируют на вызовы времени, коррек-
тируют сценарии в соответствии с информационной по-
весткой. Например, когда в стране объявили частичную 
мобилизацию, почти сразу в сети стали предлагать якобы 
слитые базы данных тех, кто подлежит призыву, под это 
дело распространялись ссылки на вредоносные сайты и 
скачивание вирусных ПО. А из относительно недавнего 
– участились случаи, когда жулики звонят гражданам и 
пугают их тем, что от имени жертвы совершаются де-
нежные переводы и поддержка ВСУ. Дескать, за такое 
можно получить до 15 лет заключения. А далее следует 
стандартное предложение перевести финансовые сред-
ства на «безопасный счёт». Затем деньги, естественно, 
похищаются.

Земляки, будьте бдительны! Ознакомьтесь сами с 
принципами «работы» мошенников, с наиболее попу-
лярными схемами «разводов», а главное – предупредите 
пожилых родственников.

Комментировал санал хардаев

от четверГа до четверГа



аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 35 лет. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая и 
целеустремленная. Познакомится с 
парнем до 40 лет, серьезным, рабо-
тающим и целеустремленным. 

аб. 1102. Калмычка. 69 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать ня-
нечкой. Без материальных проблем. 
Интересная, жизнерадостная, не 
скандальная. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, для обще-
ния, встреч без обязательств  и воз-
можно серьезных отношений. 

аб. 1124. Русская. 56 лет, 160/51. 
Вдова. Проживает с дочерью в своем 
доме в пригороде Элисты. Работает, 
без особых материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Познакомится для встреч 
без обязательств с работающим 
мужчиной до 70 лет, при взаимной 
симпатии возможен брак. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 1141. Русская. 33 года. 167/55. 
Разведена. Проживает с двумя деть-
ми в своем доме. Работает в муни-
ципальной организации. С высшим 
образованием. Красивая, стройная, 
хорошего воспитания и без вредных 
привычек, верующая. Хозяйственная, 
в свободное время занимается до-
мом, любит и умеет готовить. В доме 
всегда порядок и уют. Познакомится 
с русским мужчиной, добрым, вни-
мательным, надежным, работающим 
и главное, чтобы любил детей. При 
взаимной симпатии возможен брак и 
рождение совместного ребенка. 

аб. 1153. Калмычка. 45 лет. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает на 
гос. службе. Материальных проблем 

не имеет. Стройная, по характеру 
спокойная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 лет 
для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.

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 отдельно. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, не 
пьющим, работающим для общения 
и встреч без обязательств.

аб. 1202. Русская, 48 лет. 165/60. 
Вдова. Проживает с отцом в своем 
доме. Работает воспитателем в дет-
ском саду. Приятной внешности, по 
характеру добрая, заботливая, ис-
кренняя и с чувством юмора. Акку-
ратная, любит чистоту и уют. В доме 
всегда порядок. Хорошо готовит. 
Сама без вредных привычек. Позна-
комится с русским мужчиной до 65 
лет, для серьезных отношений.

аб. 1203. Калмычка. 65 лет. 
155/54. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Дети взрослые, опреде-
лены и живут в другом регионе. На 
пенсии, но материальных проблем 
не испытывает. Стройная, приятной 
внешности, без вредных привычек 
и доброжелательная по характеру. 
Познакомится для дружбы общения 
и встреч с калмыком до 70 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак.

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

аб. 2008. Калмычка 65 лет, 
155/54. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. Дети 
взрослые, определены и живут от-
дельно. Стройная, легкая в общении, 
познакомится только для встреч без 
обязательств с мужчиной близкого 
возраста. 

аб. 2011. Калмычка. 63 года. 
155/85. Вдова. Проживает одна в 

своем доме в пригороде Элисты. 
По фигуре полная, но по характе-
ру добрая, заботливая. На пенсии, 
но продолжает работать в торговле. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Познакомится для общения  с 
калмыком до 70 лет, простым по ха-
рактеру, добрым и если есть вредные 
привычки то в меру. Желательно из 
сельской местности. 

аб. 815. Калмык. 43 года. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспективы, 
Есть своя квартира в Элисте, ма-
шина. По характеру спокойный с ч/
юмора, энергичный, деятельный. 
Познакомится для создания семьи с 
интересной и симпатичной  девуш-
кой до 40 лет. Можно с ребенком. 

аб. 825. Русский. 60 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Позна-
комится с русской женщиной до 60 
лет, способной создать в доме уют 
и порядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 946. Калмык. 63 года. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судьбой. 
К спиртному, курению  равнодушен. 
Материальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с женщиной близкого возрас-
та, не склонной к полноте.

аб. 959. Калмык. 50 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем вах-
товым методом в другом регионе. 
Бывший спортсмен, ведет здоровый 
образ жизни. По характеру простой, 
не скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной до 
55 лет, не склонной к полноте и без 
вредных привычек, для создания се-
мьи. 

аб. 974. Калмык. 65 лет. 170/75. 
Вдовец. Проживает один в своем 

доме. На пенсии, но продолжает ра-
ботать мастером в муниципальной 
организации. Не курит, выпивает 
изредка. Трудолюбивый, по дому 
мастер на все руки. По характеру 
спокойный, не скандальный и не 
жадный. Познакомится для серьез-
ных отношений с калмычкой до 65 
лет, желательно из сельской мест-
ности. 

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

аб. 984. Калмык. 57 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, работа 
со стабильный и неплохим доходом 
в коммерческой фирме. В свободное 
время много читает, также из хобби 
хорошие фильмы, занимается спор-
том. Интеллигентный, интересный 
в общении, без вредных привычек. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с калмычкой до 57 лет.

аб. 1005. Калмык. 59 лет. 167/75. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Сам рабо-
тает врачом и материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/машина. 
По характеру спокойный, добрый, 
не скандальный. Изредка курит, к 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 58 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 1018. Русский. 73 года. 
178/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в пригороде Элисты. На 
пенсии но продолжает работать, без 
материальных проблем. Есть взрос-
лые дети, которые живут в другом 
регионе. По характеру спокойный, 
вредных привычек в меру. По дому 
мастер на все руки. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для 
общения, встреч и возможно серьез-
ных отношений. Желательно соглас-
ной на переезд.

аб. 1026. Калмык. 70 лет. 160/64. 
Разведен. Проживает с сыном в сво-
ем доме. С высшим образованием, 
имеет хорошую пенсию, но продол-
жает работать. Ведет здоровый образ 
жизни; не пьет не курит. По харак-
теру спокойный, рассудительный с 
чувством юмора. Без материальных 
проблем, не жадный и порядочный. 

Познакомится с женщиной до 70 лет 
для общения и встреч. 

аб. 1044. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в центре Элисты. Есть взрос-
лая дочь, которая живет и работает 
в другом регионе. Спокойный по 
характеру, скромный, не жадный, к 
спиртному равнодушен. Физически 
крепкий, ничем не болеет. По дому 
мастер на все руки.  Познакомится 
для общения, встреч с калмычкой 
близкого возраста. При взаимной 
симпатии возможен брак. 

Дорогие женщины, мы знаем, 
что многие из вас не хотят знако-
миться для создания семьи, а хотят 
просто общаться. И в нашей базе 
данных есть достаточно одиноких 
мужчин, которые также хотят 
только общаться и  встречаться. 
И если вы одиноки, 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

Продаю земельный участок 
на 10мкр., Цена 750тыс. р. 
(8-937-890-97-99

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

дАВАйТЕ ПоЗнАКоМИМСя
16 марта 2023 г.12

загадка: Что делают кофейные 
зёрна перед смертью? 
ответ: Молятся

для любителей горячего пара и крепкого жара открыта

наша баня!
График работы: с 9.00 до 20.00, без 

перерыва. Среда – санитарный день.
стоимость посещения – 400 руб. 
для репрессированных граждан  (при 

предъявлении удостоверения) – 200 руб. 
Так же в продаже имеются абонементы 

стоимостью 1200 руб. 
ждем вас по адресу: г.Элиста, 

ул.джангара,1. тел: 3-98-24.
Реклама

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г. Элиста. 7 соток, 
дом 73 кв/м, 2 этажа. Бассейн 
для воды, баня, летний душ, 
гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81


