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Почему специалисты ФГБУ САС 
«Калмыцкая» ратуют за запашку 
соломы в почву в некоторых районах 
Калмыкии? Как так получилось, 
что на гектар по России вносят 45 
кг минеральных удобрений, а в 
Калмыкии – 5,4 кг?
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Общественным жилищным 
инспектором может стать любой 
совершеннолетний гражданин России. 
Правда, это не касается госслужащих 
или имеющих долги за ЖКУ. Человек 
должен быть активным. Налицо все 
признаки настоящего домкома 
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Зухра Буракаева: В последнее время 
говорят о феномене театров малых городов, 
у которых много преимуществ. Каковыми 
блестяще пользуется директор Мензелинского 
театра (Татарстан) Роберт Шаймарданов. 
Ему удалось удержать у себя «акулу» 
национальных театров Валерия Яшкулова
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«До конца зимы еще далеко, мы прошли 
половину отопительного сезона, и, 
слава Богу, ничего не привело к ава-

рийным ситуациям, - начал вчера совещание 
по вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с эксплуатацией внутридо-
мового газового оборудования, Глава РК Алек-
сей Орлов. - Были у нас мелкие прорывы на га-
зопроводах, частичное отключение в районных 
муниципальных образованиях и в городе, но все 
это было без последствий, на месте все реша-
лось быстро и устранялось. Тем не менее, с уче-
том трагических событий, которые произошли в 
некоторых регионах нашей страны, предлагаю 
обсудить эту тему более масштабно».

В совещании приняли участие руководители 
органов исполнительной власти и федеральных 
ведомств, наделенных контролирующими и над-
зорными функциями, представители реготделе-
ния «Общероссийского народного фронта», гла-
вы администраций муниципальных образований.

О состоянии внутридомового газового обору-
дования в домовладениях доложила заместитель 
исполнительного директора - главный инженер 
АО «Газпром газораспределение Элиста» Татьяна 
Нечитайлова. В Калмыкии насчитывается 1145 
многоквартирных домов, 892 из них имеют газо-

проводы общего имущества, в остальных - авто-
номное газовое оборудование. Всего же у газо-
виков по всей республике 87 тысяч абонентов. 
Охват договорами на техническое обслуживание 
газового оборудования с собственниками жилья 
в частном секторе и в многоквартирных домах 
составляет 95,22 процента. Только за прошлый 
год число абонентов выросло на 13 тысяч чело-
век, что составляет 31 процент.

Сейчас работники компании сталкиваются 
с проблемами из-за внесенных за последнее 
время изменений в законодательстве. Если 
раньше периодичность обслуживания газово-
го оборудования общедомового имущества 
составляла не реже одного раза в три года, то 
на сегодня Правительство РФ установило, что 
срок должен составлять не реже одного раза в 
год. Также, чтобы провести стопроцентную про-
верку ВДГО и ВКГО в рамках договора на его 
техобслуживание, газовики должны попасть в 
каждую квартиру, добраться до каждого крана, 
до каждого отключающего устройства, прове-
сти целый набор манипуляций с приборами 
газа, чтобы максимально удостовериться в его 
исправности.

По новым правилам, как сказала докладчик, 
газопроводы общего имущества многоквартир-
ных домов и газовое оборудование в индиви-
дуальном жилом секторе, эксплуатирующиеся 
более 20 лет, должны в обязательном порядке 

подвергаться техническому диагностированию. 
Проведение таких процедур проводится не той 
компанией, с которой заключен договор на те-
хобслуживание, в нашем случае с АО «Газпром 
газораспределение Элиста», а уже с другими 
уполномоченными организациями, причем, на 
платной основе, сказала Нечитайлова. Это еще 
одна проблема – жильцы попросту никого не 
впускают в дом и отказываются платить.

Газовики также сталкиваются с отсутствием 
выбранного способа управления общедомовым 
имуществом многоквартирного дома. Бывает 
еще, что в протоколах собрания собственников 
МКД при непосредственном управлении в боль-
шинстве случаев не избрано уполномоченное 
лицо на подписание договора.

«Из общего количества абонентов, с кото-
рыми заключены договоры, а их, как вы гово-
рите, 87 тысяч, у всех ли газовое оборудование 
находится в удовлетворительном состоянии?», 
– поинтересовался руководитель региона у 
исполнительного директора АО «Газпром газо-
распределение Элиста» Али Сидакова. «В целом 
ВДГО и ВКГО, которое находится на договорном 
обслуживании, в удовлетворительном состоя-
нии, в случае выявляемых в плановом или экс-
тренном, аварийном, порядке неисправностей 
специалисты принимают меры по их устране-
нию», - ответил главный газовик республики.
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КАМПАНИЯ-2019: 
ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

Достижение ряда значимых экономических 
показателей, которые явились результатом ра-
боты предыдущих лет, свидетельствует о стаби-
лизации социально-экономической ситуации 
в республике, а главное - о способности регио-
нальной власти контролировать эту ситуацию и 
развивать регион. В то же время 2019 год – это 
не только период новых возможностей для раз-
вития, но и время новых угроз.
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В минувшую пятницу Глава Калмыкии Алексей Орлов 
принял участие в заседании рабочей группы Государ-
ственного совета РФ по вопросу развития жилья и ком-

фортной городской среды, сообщила пресс-служба Главы РК.
С основным докладом выступил министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир 
Якушев. Министр отметил, что поступило большое количе-
ство предложении от субъектов, в основном они касаются 
строительства жилья, ставок по ипотеке и другого.

Со вступительным словом к участникам заседания об-
ратился помощник Президента РФ, секретарь Госсовета 
РФ Игорь Левитин. Он сообщил, что улучшение жилищных 
условий и формирование городской среды остаются прио-
ритетной задачей для субъектов России.

Участники рабочей группы Госсовета РФ сформирова-
ли основной доклад с учетом поступивших предложений. 
Основной доклад будет далее заслушан на заседании пре-
зидиума Госсовета РФ.

В заседании приняли участие первый замруководи-
теля администрации Президента РФ Сергей Кириенко, 
Уполномоченный при Президенте России по правам пред-
принимателей Борис Титов, замруководителя аппарата 
Правительства РФ Анатолий Кириенко, вице-премьер РФ 
Виталий Мутко, председатель Центробанка РФ Эльвира 
Набиуллина, члены Правительства РФ, главы субъектов РФ, 
представители общественных организаций, деловых кру-
гов и бизнес-сообществ.

Подготовил Александр ЛИДЖИЕВ

В понедельник Агентство политических и экономических коммуникаций 
опубликовало на своем сайте аналитический доклад Виктории Мамоновой 
«Политическая и социально-экономическая ситуация в Калмыкии накануне выборов 
главы республики». Автор считает, что предстоящая избирательная кампания является 
основным фактором повышенного интереса к Калмыкии. По мнению Мамоновой, 
республика относится к субъектам, в которых острые негативные (и вообще 
значительные с точки зрения интеграции в федеральную повестку) информационные 
поводы появляются крайне редко. Значимые для федерального центра критерии 
эффективности работы управленческой команды региона - политическая 
(электоральная) управляемость, а также отсутствие острых проблем в социально-
экономической сфере. Показателями для оценки политической управляемости 
региона остаются степень консолидации региональной элиты и поддержка 
действующей власти на выборах федерального и регионального уровней.

Аналитик Виктория Мамонова о политической ситуации в республике

Предстоящие выборы как основной фактор 
повышенного интереса к Калмыкии

ДВА УВЕДОМЛЕНИЯ - И «СТОЯК» ОТКЛЮЧЕН
У газовиков проблем много, но за все платит население?

ВОЛОНТЕР ПОЕДЕТ 
В «СЕВЕРНУЮ ПАЛЬМИРУ»

ВЧЕРА

Игорь МАНДЖИЕВ

Вчера Глава РК Алексей Орлов встретился со сту-
дентом Элистинского политехнического колледжа 
Угером Монгуш. Во встрече приняли участие пре-

подаватель колледжа Любовь Сомьянова и замминистра 
социального развития, труда и занятости РК Евгения Гор-
деева. Угер стал участником новогодней добровольческой 
акции «Елка желаний». Напомним, накануне Нового года в 
рамках заседания Госсовета, посвященного развитию во-
лонтерства, в холле были установлены елки, на которых ви-
сели конверты с желаниями. Алексей Орлов снял с елки три 
письма волонтеров Калмыкии. С двумя «счастливчиками», 
отметим, руководитель республики уже встретился.

В своем письме студент загадал желание побывать в 
Санкт-Петербурге. На встрече глава региона посоветовал 
Угеру посетить северную столицу страны во время «бе-
лых ночей». 

Угер приехал из Тывы учиться в Калмыкию по совету 
бабушки. Он активный участник волонтерского движения 
в колледже. Сейчас помогает инвалиду, дважды в неделю 
Угер сопровождает его в Республиканскую больницу им. 
Жемчуева на диализ.
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ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ - СТАВКА НА ОТКРЫТОСТЬ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Окончание. Начало на стр. 1

Условно вызовы 2019 года можно разделить на общие 
(непопулярные меры правительства РФ: повышение НДС, по-
вышение пенсионного возраста), с которыми предстоит стол-
кнуться всем субъектам РФ, и специфические, характерные 
для республики. 

Повышение НДС, рост цен на продовольствие и инфляции в це-
лом, пенсионная реформа формируют негативный фон, влияющий 
на отношение граждан не только к федеральной, но и к региональ-
ной и местной власти. Для властей Калмыкии этот фактор особенно 
актуален в контексте предстоящих выборов главы региона.

Ответ на этот вызов - решения властей Калмыкии по повы-
шению зарплаты, ставшие возможными благодаря результатам 
социально-экономического развития региона в 2018 году. По 
заявлению Главы Калмыкии Алексея Орлова, в первом квартале 
2019 года зарплата работников бюджетной сферы вырастет на 20 
процентов. Эта работа ведется в рамках выполнения майских ука-
зов, проблем с выполнением которых у республики нет. По итогам 
2018 года Калмыкия вошла в число регионов, которые смогли вы-
полнить все социальные обязательства перед гражданами.

С 1 января на 5 процентов увеличились оклады представи-
телей 11 категорий работников, наделенных таким правом в 
рамках майских указов. В республике это около 11,5 тыс. чел., 
что составляет 60 процентов от общей численности работни-
ков бюджетной сферы. 

С начала года повышается зарплата и тех категорий бюд-
жетников, которые не упоминаются в указе президента. С 1 
января в республике традиционно индексируются социальные 
выплаты – до 4,3 процента. Для федеральных льготников повы-
шение состоится 1 февраля.

Увеличение среднемесячной заработ-
ной платы наблюдается в Калмыкии в те-
чение последних нескольких лет, что также 
подчеркивает тенденцию положительных 
изменений. Продолжение этой работы 
региональным правительством обеспе-
чивает не только сохранение социальной 
стабильности, но и представляет собой специальную политику, 
направленную на смягчение жестких экономических мер феде-
рального центра. 

Экология – проблема, которая в последнее время довольно 
быстро политизируется. Проблема свалок для республики пред-
ставляет собой угрозу, игнорирование которой может сказаться 
на результатах избирательной кампании 2019 года. В течение 
года остроту набирала проблема свалок в Элисте. Тенденции к 
снижению количества стихийных свалок пока не наблюдается.

Руководство Калмыкии делает ставку на открытость власти 
и максимальное вовлечение общественных объединений и ор-
ганизаций в реализацию контрольных функций. Об этом, напри-
мер, свидетельствует создание общественных приемных главы 
республики во всех районных муниципальных образованиях и 
в Элисте как административном центре, где пройдут выборы в 
Элистинское городское собрание. 

«Языковой» вопрос – острая проблема для национальных 
республик. Федеральный закон о внесении изменений в закон 
об образовании принят в июле 2018 года. Это создало допол-
нительные возможности для развития языков в России, в том 
числе путем создания специального фонда финансирования. 
В Калмыкии при непосредственном участии главы республики 
создан Центр по развитию калмыцкого языка, проходит модер-

низация методики преподавания этого предмета, начальные 
классы занимаются по новым учебникам «Уйнр», над издани-
ем новых учебников для старших классов работает авторская 
группа. Поэтому ситуация в регионе далеко не так остра, как в 
некоторых других республиках, однако усиление контроля за 
проблемой в 2019 году необходимо. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
ФЕНОМЕН КАЛМЫКИИ

Стратегически важное геополитическое положение Калмы-
кии (на ее территории пересекаются стратегические транзитные 
транспортные пути; республика является контактной зоной хри-
стианской, исламской и буддийской цивилизаций) сочетается с до-
вольно ограниченными возможностями региона (нет собственных 
энергетических мощностей и промышленности).

Феномен Калмыкии заключается в том, что, имея не самую 
сильную экономику, республика смогла сдержать санкционный 
удар, который пришелся на 2014-2017 годы, стабилизировать 
социально-экономическое положение и продемонстрировать 
рост по ряду показателей. В период с 2014 по 2017 год наблю-
дается прирост валового регионального продукта Калмыкии: он 
увеличился с 46,7 млрд. руб. до 56,8 млрд. руб. Основными его 
триггерами стали сельское хозяйство, а также транспорт и связь. 

«ПЕРЕЛОМНЫЙ» 2018-Й ГОД

Кстати сказать, переломным для социально-экономического 
развития республики, по мнению автора доклада, которая, в свою 
очередь, ссылается на координатора клуба экспертов Нижнего 

Поволжья Андрея Серенко, стал 2018 год. 
Об этом свидетельствуют три фактора:

- поступления в бюджет республики 
выросли на 26 процентов. То, что прирост 
произошел за счет увеличения индекса 
сельскохозяйственной продукции и нало-
га на прибыль сельхозпредприятий, сви-
детельствует о том, что аграрный сектор 

может развиваться и в условиях кризиса; 
- сокращение государственного долга республики за 2018 

год с 4,5 млрд. руб. до 3,8 млрд. руб; 
- в 2018 году республике в полном объеме удалось выпол-

нить социальные обязательства перед населением республики.
В логике Серенко предпосылками для «перелома» 2018 

года в Калмыкии стал курс на модернизацию региональной 
административно-политической и экономической системы. 

Стабилизация финансовой и в целом экономической ситуации 
в республике сопрягается с повышением эффективности госуправ-
ления, которая выражается прежде всего в сокращении неэффек-
тивных расходов и оптимизации госаппарата. Был введен принцип 
единой бухгалтерии в системе образования и здравоохранения, 
что позволило избавиться от лишней нагрузки на бюджеты.

Эксперты отмечают не только позитивную динамику разви-
тия Калмыкии, «переломность» 2018 года, но и дают позитивный 
прогноз на 2019 год. Как считает Александр Стризое (член клу-
ба экспертов Нижнего Поволжья – Ред.), 2019 год должен стать 
годом закрепления достигнутого и дальнейшего наращивания 
социально-экономического потенциала Калмыкии. А гарантией 
результативности работы в этом направлении должны стать бла-
гоприятные результаты предстоящих выборов главы республики.

Доклад «читал» Александр КОГДАНОВ

В КАЛМЫКИИ - ВЛАСТЬ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Глава Калмыкии Алексей Орлов и министр здра-
воохранения РК Юрий Кикенов в минувшую 
пятницу приняли участие в семинаре-совещании 

с высшими должностными лицами субъектов страны 
по вопросам реализации национального проекта 
«Здравоохранение» и входящих в его состав феде-
ральных проектов.

Основными докладчиками выступили замруко-
водителя аппарата Правительства РФ Анатолий Ки-
риенко и министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова. В ходе семинара-совещания были рассмо-
трены вопросы организации проектной деятельности 
при реализации нацпроектов на уровне субъектов и 

исполнения решений совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и нацпроектам. Также об-
судили наиболее значимые результаты реализации 
этого нацпроекта. Стоит отметить, что запланирована 
серия таких семинаров-совещаний с высшими долж-
ностными лицами субъектов страны.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» с 2019 года в России будут реализованы 
федеральные проекты «Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», «Программа развития детского 
здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи де-
тям», «Медицинские кадры России», «Национальные 
медицинские центры», «Цифровой контур здравоох-
ранения», «Экспорт медицинских услуг».

«Что касается Калмыкии, то на период с 2019 по 
2024 годы объем финансирования на реализацию 
этих проектов составит около трех миллиардов ру-
блей. На эти средства планируется переоснащение 
региональных сосудистых центров, детских поли-
клиник, поликлинических отделений и медицинских 
организаций, оказывающих медпомощь больным 
с онкологическими заболеваниями; создание и 
замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий для населенных 
пунктов с численностью от 100 до 2000 человек; 

открытие четырех центров амбулаторной онко-
логической помощи, приобретение передвижных 
мобильных комплексов. Также все рабочие места 
медработников оснастим новой оргтехникой с 
проведением высокоскоростного Интернета, будет 
расширяется телемедицинская помощь и многое 
другое», - сказал Ю. Кикенов.

Подготовил Александр ЛИДЖИЕВ

НА ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ -
ОКОЛО ТРЕХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

МНЕНИЯ

Виталий АРЬКОВ

Подготовленный коллегой Викторией Мамоновой и представленный АПЭК аналитический до-
клад о политической и социально-экономической ситуация в Калмыкии накануне выборов 
главы республики рекомендую всем, кто интересуется настоящим положением в регионе. 

Грамотный анализ процессов и емкая квинтэссенция всего уже сказанного экспертами за послед-
нее время о республике.

Обращает на себя внимание изучение работы Главы Калмыкии Алексея Орлова по обеспечению 
стабильности политической системы, общественного спокойствия и этнического/конфессионально-
го равновесия - как, на мой взгляд, наиболее важных факторов, основы поступательного развития 
национальной республики в составе Федерации. Ведь не будь этого, не получили бы мы сегодня ни 
роста очевидного экономики региона, ни заметного улучшения качества жизни его жителей. 

Считаю, Орлову удалось сформировать сильную команду профессионалов в правитель-
стве республики, что позволило обеспечить прорыв сразу по нескольким, прежде казавшими-
ся беспросветными, направлениям. Но даже не это, наверное, главное. Орлов смог, во многом 
своим личным примером, изменить отношение к работе сотрудников муниципальных органов 
власти - тех, кто ближе всех к «земле», кто по своим должностным обязанностям чаще и больше 
общается с населением.

И сегодня я могу смело утверждать, что в Калмыкии - власть с человеческим лицом. С челове-
ческим отношением к проблемам пресловутого «маленького человека» - да и само это понятие 
отходит в прошлое.

Открытость самого Орлова - и через проект «Глава онлайн», и через создание общественных 
приемных во всех РМО, и во многом через регулярные личные встречи с земляками (выезды в 
сельские районы республики по несколько раз в неделю) - встретили интерес жителей Калмыкии. 
А практика личного участия Алексея Маратовича в работе по обращениям, доведения каждого 
вопроса до победного решения - понимание и поддержку с их стороны.

ЗАДАЧИ ВПОЛНЕ ВЫПОЛНИМЫ

В Республике Калмыкия проводится последовательная целенаправленная работа по соз-
данию комфортной инвестиционной среды и стимулированию инвестиций в регионе, но 
нехватка ресурсов, недостаточная инновационная инфраструктура, невысокий уровень 

покупательской способности населения приводит к снижению инвестиционной активности в ре-
гионе. Поэтому генеральной целью республиканских органов власти на предстоящий год будет 
оставаться создание условий для привлечения инвестиций в экономику республики, тем более 
что рост поступлений в республиканский бюджет дает такую возможность.

Благодаря грамотной политике нашего руководства, мы можем говорить об удовлетвори-
тельном финансовом положении большинства сельскохозяйственных предприятий республи-
ки, положительной рентабельности сельскохозяйственного производства в последние годы, 
наличии льготных условий кредитования. Но возможности реализации крупных инвестицион-
ных проектов в аграрном секторе республики ограничены в силу ряда причин. Существенно 
сдерживает спрос на продукцию сельского хозяйства республики отсутствие собственной 
перерабатывающей базы сельскохозяйственного сырья. Спрос на готовую продукцию огра-
ничен близлежащими регионами. В виду неразвитости сбытовой инфраструктуры основными 
каналами реализации продолжают оставаться внутренние рынки. Поэтому еще одной задачей, 
стоящей перед органами власти, является создание агропромышленного кластера, направлен-
ного на производство и переработку мясной продукции, что должно обеспечить реализацию 
стратегических целей социально-экономического развития Республики Калмыкия.

И последнее. Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» 
ставит перед региональными органами власти ряд вызовов, предполагающих структурную и 
функциональную трансформацию, выстраивание эффективных стратегических коммуникаций. 
В итоге будут сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юри-
дически значимый документооборот станет по преимуществу электронным, работа в этом на-
правлении уже активно проводится нашим правительством, совсем недавно создано профильное 
министерство.

Поэтому задачи, стоящие перед властными институтами республики, вполне выполнимы, и, 
думаю, в предстоящем выборном году мы также сможем увидеть ощутимые результаты социаль-
но-экономического развития Калмыкии.

София НЕМГИРОВА, 
завотделом ИКИАТ, член Калмыцкого отделения Российского общества политологов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«КС»-ДОСЬЕ
На сегодня ведется работа по участию Калмыкии в 35 
федеральных проектах в рамках десяти нацпроектов. 

Утверждены паспорта 43 региональных проектов и 
направлены в Департамент проектной деятельности 

Правительства РФ и ответственные федеральные 
органы исполнительной власти.

По информации Минфина РК, на реализацию всех 
регпроектов в рамках нацпроектов и программ в 2019 
году предусмотрены финансовые средства в объеме 

3342,9 млн. руб., в том числе из федбюджета – 2753,5 
млн. руб., ресбюджета – 589,4 млн. руб.

Вчера Глава Калмыкии Алексей Орлов 
встретился с председателем Астраханской 
региональной общественной организации 

«Астраханское областное общество калмыц-
кой культуры «Хальмг» Николаем Эльдяевым и 
представителем Главы РК в Астраханской обла-
сти Виктором Нигдыровым.

В ходе встречи были обсуждены организаци-
онные вопросы по подготовке к проведению в 
Астрахани торжественного мероприятия, посвя-
щенного калмыцкому национальному празднику 
«Цаган Сар». Кроме того, гости рассказали руко-
водителю региона о проведенных обществом 
«Хальмг» и калмыцким землячеством Астрахан-
ской области мероприятиях в 2018 году.

Пресс-служба Главы РК

ВСТРЕЧА С АСТРАХАНСКИМИ 
ЗЕМЛЯКАМИ

ВЧЕРА

По итогам 2018 года 
Калмыкия вошла в число 

регионов, которые смогли 
выполнить все социальные 

обязательства перед 
гражданами.



Александр КОГДАНОВ
Коллаж: Эльвиг МАТВЕЕВ

С 12 по 15 апреля на базе Регионального 
центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ пройдут курсы для общественных ин-

спекторов. Общественным инспектором может 
стать любой совершеннолетний гражданин Рос-
сии, проживающий на территории республики. 
Есть, конечно, и ограничения. По словам Виктора 
Наранова, руководителя центра, инспектором 
не может быть государственный или муници-
пальный служащий. У него не должно быть за-
долженности по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги. К тому же этот человек должен быть 
активным, а здоровье позволяло ему залезть на 
крышу или в подвал.

А теперь расскажем, что это за инспекторы. 
С ноября прошлого года по ноябрь этого года 
реализуется проект «Общественный жилищный 
контроль – моделирование и практика инсти-
тута общественных инспекторов и экспертов 
на территории Волгоградской области и Ре-
спублики Калмыкия» с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского об-
щества. Предоставлен он Фондом президент-
ских грантов. Грантополучателем выступила 
«Международная академия профессионального 
образования», генеральным партнером – Регио-
нальный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ. Вчера В. Наранов и руководитель проекта 
в Калмыкии Бадма Титеев побывали в редакции 
«КС» и подробно объяснили, как проект будет 
реализовываться в республике.

Итак, удостоверение общественного ин-
спектора выдается на два года. Обучение будут 
проводить специалисты Региональной обще-
ственной инспекции (Волгоград). После прохож-
дения курсов сертификаты должны получить не 
менее тридцати инспекторов. Отметим, курсы 
включают в себя интерактивный круглый стол, 
теоретические вопросы организации обще-
ственного контроля в доме своего проживания, 
практическую работу в многоквартирных домах, 
деловую игру «Учимся управлять своим домом». 
Должность, как еще раз отметил В. Наранов, 
общественная, сродни волонтеру. По словам Б. 

Титеева, на этих курсах инспекторам объяснят 
правила пользования теми или иными льготами 
с тем, чтобы общественники потом доводили 
их до сведения плательщиков. Всех, кто желает 
поработать на благо города, защищать интере-
сы своего микрорайона, Наранов приглашает 
на дополнительную консультацию к себе, на ул. 
Дармаева, 21, каб. 13.

«Хотелось бы отметить, что «корочка» ин-
спектора не дает права размахивать ей налево и 

направо в различных министерствах, инспектор 
– своего рода общественный наблюдатель. Он 
должен будет проводить проверки с предста-
вителями МинЖКХ, Госжилнадзора или нами», 
- сказал Виктор Наранов.

На вопрос, а что делать желающим стать об-
щественным жилищным инспектором, не успев-
шим пройти курсы с 12 по 15 апреля, Бадма 
Титеев ответил, что специально для таких «опо-
здавших» будет создан наблюдательный совет, 
в который войдут представители инспекции 
Госжилнадзора, Министерства ЖКХ и энергети-
ки РК, Общественной палаты РК. Деятельность 
комиссии по отбору кандидатов в обществен-
ные жилищные инспекторы будет открытой и 
прозрачной, все будет отображаться на сайте 
«Общественного контроля». Комиссией также 
рассматривается вопрос продления полномочий 
и переаттестации или исключения инспектора 
из штата. Всего, как мы уже написали, обучат не 
менее тридцати инспекторов – по одному в рай-
онах республики, остальные – в Элисте.

Отметим, на минувшей неделе на эту тему 
состоялась рабочая встреча Главы Калмыкии 
Алексея Орлова с Виктором Нарановым. В ходе 
встречи были обсуждены вопросы обществен-
ного контроля в системе ЖКХ республики.

Наранов поблагодарил Главу РК за под-
держку проекта калмыцких общественников по 
созданию института общественных жилищных 
инспекторов. По его словам, когда комиссия рас-
сматривала заявки кандидатов на гранты, учиты-
вали в том числе то, насколько у них налажено 
взаимодействие с местными властями, кто из 
губернаторов реально помогает в общественно 
полезном деле. И в первую очередь была отме-
чена Калмыкия. Эксперты отметили, что личная 
поддержка главой региона инициатив обще-
ственников очень важна, она способствует по-
вышению эффективности их работы и контролю 
в сфере ЖКХ.

«Сегодня институт общественных контролеров 
приобретает массовое движение. Я рад, что мы в 
республике одними из первых в стране формали-
зуем эту работу, - отметил Алексей Орлов. - Жилищ-
но-коммунальное хозяйство – это такая сложная 
тема, с ней человек сталкивается каждый день и, к 
сожалению, не всегда с положительными сторона-
ми, иногда возникают серьезные проблемы на бы-
товом уровне. Гражданский контроль в лице про-
шедших соответствующее обучение общественных 
инспекторов, наверное, будет главным помощни-
ком в решении этих проблемных вопросов».

В частности, продолжил Глава РК, именно бла-
годаря общественникам, их дельным советам в 
минувшем году удалось разрешить остро стояв-
ший вопрос замены устаревшего лифтового обо-
рудования в многоэтажных домах Элисты: «Мы 
ведь решение проблемы расписывали на годы, 
но в итоге удалось в течение одного года заме-
нить несколько десятков лифтов в МКД столицы».

Кстати, на встрече зашла речь о проблемах, 
связанных с ресурсоснабжающими организаци-
ями, а также недобросовестными управляющи-
ми компаниями. Последние – особая тема, эти 
нерадивые УК у всех на слуху – «Коммуналь-
ник», «Восток-сервис» (о чем «КС» неоднократ-
но писала), к ним за последнее время присоеди-
нились «Наш дом» и «Центр», которые также не 
выполняют свои обязательства перед жильцами.
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ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА

Институт общественных инспекторов в скором будущем приобретет массовый характер
ПОРАБОТАЕМ НА БЛАГО ГОРОДА?

В КУРСЕ ДЕЛА

Павел КАЧКАЕВ,
зампредседателя комитета Госдумы РФ 
по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству:

- Личная поддержка губерна-
тором института общественных 
жилищных инспекторов будет 
способствовать повышению эф-
фективности работы сферы ЖКХ. 
Безусловно, есть прямая зависи-
мость между эффективностью ра-

боты общественных инспекторов в сфере ЖКХ и 
тем, поддерживается ли этот институт региональ-

ными властями. Поэтому поддержка со стороны 
руководства регионов важна. В тех регионах, 
где власти поддерживают работу общественных 
инспекторов, эффективность их работы будет 
гораздо выше. Проект по созданию институтов 
общественных инспекторов в сфере ЖКХ только 
набирает обороты. В ряде регионов этот проект 
уже работает. Теперь к нему присоединяется 
Калмыкия. На мой взгляд, это оптимальная фор-
ма сотрудничества. У нас ограниченное коли-
чество жилищных инспекций, а функций очень 
много. Поэтому общественники могут помочь с 
контролем в сфере ЖКХ.

Светлана РАЗВОРОТНЕВА,
исполнительный директор Национального 
общественного центра «ЖКХ контроль»:

- Система общественного 
контроля в сфере ЖКХ актив-
но развивается по стране. По 
итогам года общественники 
принимают более 40 тысяч об-
ращений граждан, проводятся 
консультации, образовательные 

мероприятия, тысячи проверок. Только в 2018 
году общественниками было проверено более 
тысячи домов, построенных по программе пере-

селения. Эту систему нужно развивать. Это хоро-
шая помощь органам власти. Надзорные органы, 
у которых и так много задач, не всегда успевают 
проверить те или иные факты, а общественни-
ки могут проверить обоснованность жалоб, по-
работать с гражданами и так далее. При этом 
очень велика зависимость эффективности ра-
боты общественных инспекторов от поддержки 
руководства регионов. Есть губернаторы, кото-
рые понимают, что власти вместе с обществен-
никами могут сделать гораздо больше. И в этих 
регионах институт общественных инспекторов 
развивается интенсивно.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Бальджир БАРЫКОВА,
председатель Общественной палаты РК:

- Это очень хорошее дело 
– общественные инспекторы, 
подспорье, так сказать, наше-
му МинЖКХ.

Общественная палата ак-
тивно сотрудничает с Викто-
ром Сергеевичем Нарановым. 

Общественный контроль в сфере ЖКХ – это, 
конечно же, привлечение домовых комитетов, 
это их председатели. Это маленькие ячейки, 
но они настолько действенные и существен-
ные, что, как говорится, на них дома и дер-
жатся. Это та взаимосвязь, о которой мы часто 
говорим, между обществом и властью. Это 
наши активные женщины, а не редкость сей-
час и мужчины. Домкомы – первые помощ-
ники, первые общественные контролеры, так 
сказать, потому что они напрямую работают с 
управляющими компаниями, а эффективность 
работы управляющей компанией – это, сами 
понимаете, порядок в подъездах, домах, на 
всех придомовых территориях.

Вот поэтому для них очень важен феде-
ральный проект. Очень важно обладать такими 
специальными знаниями, не просто кричать на 
каждом углу: я - председатель домового коми-
тета. Для этого их и учат, в том числе и неком-
мерческое партнерство «ЖКХ контроль».

Общественникам все-таки доверяют, в том 
числе такие серьезные вопросы, как лицен-
зирование управляющих компаний. Сейчас 
время такое, что без глаз общественников 
никак не обойтись в любой сфере, это и ЖКХ 
контроль, и сфера образования, и здравоохра-
нение. Особенно в социальных сферах.

КОММЕНТАРИИ

ДОМКОМ - ОН 
И В АФРИКЕ ДОМКОМ

К СЛОВУ
Инспектор будет работать на общественных 

началах. Он имеет право только предоставлять 
информацию в региональную организацию 
по общественному контролю, Госжилнадзор, 

Министерство ЖКХ.

КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ
В мае прошлого года в одной из квартир 

первого дома, что в седьмом микрорайоне 
Элисты, ночью прорвало водопровод. 

Хозяева квартиры не знали, что им делать 
– ни диспетчерская «Элиставодоканала», ни 

УК «Коммунальник» трубку не брали. Они 
дозвонились до Виктора Наранова, который 
заставил управляющую компанию поднять 
ночью сантехников и устранить неполадки.
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В стране на гектар пашни вносится 45 кг минудобрений, в Калмыкии – 5,4 кг

Почему специалисты за принудительную запашку соломы?
ОПАСНЫЕ РУБЕЖИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ 

ПОВЕСТКА ДНЯ В ВЕДОМСТВАХ

Герел ДАМБАЕВА

Основной задачей ФГБУ «Станция агрохи-
мической службы «Калмыцкая» является 
государственный мониторинг плодоро-

дия почв земель сельхозназначения республи-
ки на основе агрохимического и эколого-ток-
сикологического обследований. За последние 
десятилетия в почвах республики идет сниже-
ние органического вещества (гумуса), наблюда-
ется тенденция снижения средневзвешенного 
содержания гумуса, особенно на черноземах, 
и мы писали об этой тенденции в декабре в 
аграрном тематическом выпуске, использовав 
данные исследований, проведенных станцией 
на протяжении  последних десятки лет.

Итак, продолжая тему, начнем с тревожной 
цифры: в России ежегодно на каждый гектар 
пашни вносится 45 кг минудобрений, в Кал-
мыкии – 5,4 кг. Стоит ли после этого удивляться 
тому, что за последние годы площадь пашни 
с очень низким содержанием гумуса в нашей 
республике увеличилась на четверть от об-
щей площади пашни? Вот еще цифры: в 80-е 
годы одного только навоза вносили в почву на 
гектар 1,3 тонны, сегодня – в среднем 40 кг. А 
надо вносить по 3-4 тонны на гектар.

Что нужно делать в первую очередь, что-
бы исправить ситуацию? Сельское хозяйство 
Калмыкии подвержено засухе, к примеру, 
прошлый 2018 год. По мнению специалистов, 
учитывая, что в последние годы наши сель-

хозтоваропроизводители не обеспечивали 
должный уход за землями, из-за малейшей 
кратковременной засухи они несут колос-
сальные убытки. Причин тут много, но одной 
из основных как раз и является снижение 
содержания биогенных элементов из-за рас-
точительного использования потенциального 
плодородия почв, в том числе его основного 
компонента – органического вещества. Из 
года в год баланс гумуса почв республики – 
отрицательный, но возможности сделать его 
положительным имеются. Калмыкия имеет до-
статочное количество скота, чтобы обеспечить 
пашни в навозе. Как сообщают нам специа-
листы ФГБУ САС «Калмыцкая», в 2018 году 
стойловый период составил 45 дней, в итоге 
накопилось около 873,5 тыс. тонн навоза. 

Если перевести 1 млн. тонн навоза на мине-
ральные удобрения, то получится 13 тыс. тонн 
действующего вещества (сегодня мы вносим в 
год около 2 тыс. тонн NPK), а если перевести на 
зерно, то мы ежегодно недополучаем от 80 до 
100 тыс. тонн зерна (или около 600 млн. руб.). 
Также для решения этой задачи - пополнения 
почвы органическим веществом - нужны но-
вые подходы, ведь мы вплотную подошли к 
опасному рубежу, за которым последует посте-
пенно ускоряющаяся деградация почв.

И эти подходы, отмечают специалисты стан-
ции, изложены в основном комплексе меропри-
ятий по повышению плодородия и охране почв 
проекта региональной программы плодородия 

почв земель сельхозназначения на 2019-2024 
годы, подготовленного ФГБУ САС «Калмыцкая». 

Хотя в чем новизна, если меры, которые 
специалисты призывают предпринимать по-
всеместно чуть ли не в принудительном по-
рядке, - это не какие суперудобрения. Тот же 
навоз, та же запашка соломы. Но они должны 
рассматриваться, прежде всего, как элемент 
возврата в почву макро-микроэлементов. Что 
касается соломы, то ее запашку в тех районах, 
где это необходимо, нужно вообще узаконить 
нормативным актом и считать это как вне-
сение органических удобрений в пересчете 
на органическое вещество. Для реализации 
регпрограммы необходима господдержка, 
так как по Бюджетному кодексу на выполне-
ние комплексных мероприятий должно быть 
предусмотрено финансирование из различ-
ных источников. Культуртехнические работы 
на федеральных землях, не требующих осу-
шения, работы по срезке кустарников и мел-
колесья предусмотрены за счет федбюджета, 
а внесение органических и минеральных 
удобрений - за счет местных бюджетов или 
средств хозяйств. В межхозяйственной си-
стеме часть объектов находится в федераль-
ной собственности, а объекты внутрихозяй-
ственной мелиоративной сети – на балансе 
хозяйств. Следовательно, и финансирование 
строительства, и реконструкция этих элемен-
тов системы также осуществляются из различ-
ных источников.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и РК напоми-
нает, что африканская чума свиней - особо опасная 

вирусная болезнь, болеют ею дикие и домашние свиньи 
всех пород и возрастов в любое время года.

В России регистрируется с 2008 года. В прошлом году 
обнаружена первая вспышка вируса АЧС в Китае, позже - 
в Польше, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украине, Румынии, 
Венгрии и Чехии. А в Монголии, по данным Международ-
ного эпизоотического бюро, первая вспышка африкан-
ской чумы зафиксирована в январе 2019 года.

Из-за того, что в настоящее время все еще не суще-
ствует эффективного способа лечения от африканской 
чумы свиней,  животных в зараженных районах просто 
убивают. Опасности для жизни и здоровья людей данный 
вирус не представляет. В продуктах, воде и во внешней 
среде вирус АЧС сохраняется месяцами, убивает его 
только нагревание до высоких температур. Болезнь вы-
соколетальная – погибают до 100 процентов заболев-
ших свиней, лечение запрещено, вакцины не существует. 
Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармлива-
ние свиньям не проваренных пищевых отходов домаш-
ней кухни, различных пищеблоков и столовых, боен, а 
также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших 
термообработку.

Единственная мера борьбы с заболеванием - жесткий 
карантин: запрещается продажа на рынках продуктов 
животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в 
течение карантина (30 дней с момента убоя всех свиней 
и проведения комплекса ветеринарно-санитарных меро-
приятий). В последующие шесть месяцев запрещается вы-
воз из очага болезни продуктов растениеводства. Разве-
дение свиней разрешается только через год после снятия 
карантина. За действия (бездействие), повлекшие за собой 
возникновение очагов АЧС и ее распространение, пред-
усмотрена административная и уголовная ответственность. 

Подготовила Вера МАНЖУСОВА

НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ
В ЕВРОПЕ И АЗИИ 

ЗАФИКСИРОВАНЫ ВСПЫШКИ АЧС

ДВА УВЕДОМЛЕНИЯ - 
И «СТОЯК» ОТКЛЮЧЕН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Окончание. Начало на стр. 1

На вопрос насчет неподконтрольных домов и квар-
тир Сидаков ответил, что главная головная боль – это 
безответственные собственники, сознательно уклоня-
ющиеся от заключения договоров или ввиду каких-то 
иных причин до сих пор этого не сделавшие и фактиче-
ски отсутствующие в республике. Из-за этого работники 
газовой службы не могут проникнуть в их пустующие 
квартиры, чтобы проверить находящееся там газовое 
оборудование. Алгоритм действий, который обычно 
применяется по отношению к нерадивым хозяевам 
квартир, - рассылка уведомлений с требованием обе-
спечить допуск, причем, двух подряд, после чего газо-
вики вправе отключить газоснабжение «стояка» до вы-
полнения собственником всех условий. И, как правило, 
это срабатывает. Также, если квартира по подозрению 
соседей является источником утечки газа, во избежание 
возможной аварии допустимо экстренное проникно-
вение специалистов газовой службы в квартиру, на что 
санкцию должны дать УК и Госжилинспекция. В случае с 
пустующим жильем требуется не только это, но и поста-
новление суда. Потом, конечно, проблем с хозяевами не 
оберешься. Поэтому возникает загвоздка – рычаги вро-
де бы есть, но никто из перечисленных органов не берет 
на себя ответственность совершать такие действия.

Главы районов чуть ли не в один голос назвали 
еще одну серьезную проблему, связанную с обеспе-
чением безопасности эксплуатации газового обору-
дования. Это никем и ничем не контролируемая ре-
ализация и использование в бытовых целях газовых 

баллонов. Сколько подключенных к таким баллонам 
плит используется в заведениях общественного пита-
ния, на животноводческих стоянках? Роман Тютюник, 
прокурор РК, обратил внимание на то, что в России до 
настоящего времени нет нормативно-правовой базы 
для решения проблемы. Редакция в этом месте зада-
ется вопросом: а что делать населению негазифициро-
ванных городских жилмассивов и сельских поселений, 
если электричество дорого, и у людей, по сути, альтер-
нативы газбаллонам нет.

Глава Калмыкии заключил, что все присутствую-
щие руководители служб и ведомств, от которых за-
висит выполнение задачи по обеспечению мер без-
опасности при эксплуатации газового оборудования, 
фактически расписываются в своем бессилии принять 
какие-либо эффективные меры к нарушителям зако-
нодательства. И причина, как выяснилось, не только в 
отсутствии нормативного регулирования, но и в неу-
мении или нежелании использовать все имеющие у 
них рычаги, опасаясь подводных камней в правопри-
менительной практике.

Решение проблем должно быть найдено, заявил 
Алексей Орлов. Не дождавшись от непосредственных 
исполнителей конкретных предложений, руководи-
тель республики поручил подключиться к разрешению 
сложившейся ситуации Министерство ЖКХ и энерге-
тики РК, инспекцию Государственного жилищного над-
зора РК и республиканскую прокуратуру. Итогом при-
нятых совместных мер в ближайшее время должно 
стать обеспечение стопроцентного охвата договорами 
на обслуживание ВДГО и ВКГО.

ИТОГИ
ПРЕСТУПНОСТЬ НИЖЕ, ДОВЕРИЕ ВЫШЕ

Игорь МАНДЖИЕВ

В минувший четверг в большом зале пра-
вительства РК прошла итоговая коллегия 
МВД республики. В работе коллегии при-

няли участие премьер РК Игорь Зотов, главный 
федеральный инспектор аппарата полпреда 
Президента РФ в ЮФО по РК Александр Беляев, 
прокурор РК Роман Тютюник. Сергей Никифо-
ров, назначенный на должность министра вну-
тренних дел по РК в декабре 2018 года, отметил 
в своем докладе снижение на 9,2 процента пре-
ступной активности в республике в прошлом 
году, в том числе на 9,4 процента снизилось ко-
личество тяжких и особо тяжких преступлений. 
Уровень преступности в республике составил 
998,1 преступления на 100 тысяч населения 
(этот же показатель в ЮФО - 1270,5, по стране 
- 1355,9). По тяжким и особо тяжким престу-
плениям та же «картина» – 192,4 в Калмыкии, 
249 - по ЮФО и 305,1 - по стране. На этом «хо-
рошие новости» не закончились, Никифоров 
привел цифры, свидетельствующие о снижении 
показателей аварийных ситуаций на дорогах 

республики. Сославшись на результаты опроса 
граждан, министр отметил высокий уровень до-
верия полиции со стороны населения – более 
88 процентов, а уровень удовлетворенности 
граждан качеством оказанных услуг составил, 
по его данным, 96 процентов.

Р. Тютюник в своем докладе рассказал о со-
вместной работе ведомств за прошедший год.  

И. Зотов поблагодарил руководителей МВД и 
прокуратуры за обстоятельные доклады и отме-
тил хорошую работу ведомств на массовых ме-
роприятиях. Важнейшей задачей для правоох-
ранительных органов премьер назвал снижение 
количества преступлений среди несовершен-
нолетних. «Ключом» в решении этой проблемы 
Зотов назвал взаимодействие правоохранитель-
ных органов с правительством республики.

В заключительной части коллегии С. Ники-
форов вручил нагрудные знаки МВД России 
полковнику полиции Илье Кучину, подполков-
нику полиции Павлу Сарангаеву, подполковни-
ку Эрдни Гиндееву, а также почетной грамотой 
МВД России был награжден майор полиции 
Баатр Тугульчиев.

УФСИН В «ПЛЮСЕ»

Игорь МАНДЖИЕВ 

В минувшую пятницу на расширенном за-
седании коллегии УФСИН России по РК 
были подведены итоги деятельности уго-

ловно-исполнительной системы республики за 
прошедший год, а также определены основные 
задачи на 2019 год.

Начальник УФСИН России по РК Михаил 
Сизухин отметил, что основные усилия будут 
направлены на проведение оперативно-про-
филактической работы по предупреждению 
тяжких и особо тяжких преступлений, побе-
гов, групповых эксцессов на стадии их подго-
товки. Как результат – за прошлый год особо 
учитываемых преступлений, в том числе по-
бегов, не допущено.

В сентябре и октябре прошлого года комис-
сией ФСИН России была проведена контроль-

ная проверка состояния оперативно-служебной 
деятельности аппарата и учреждений УФСИН 
по РК, которая дала положительную оценку де-
ятельности управления.

Также была отмечена работа центров трудо-
вой адаптации управления, на основе програм-
мы развития приносящей доход деятельности 
в сельхозпроизводстве, металлообработке, 
производстве мебели, швейном производстве, 
контрагентских услугах и услугах по ремонту 
автотранспорта. Объем выпуска товарной про-
дукции, выполненных работ и оказанных услуг 
составил более 29,6 млн. руб., что больше объ-
ема предыдущего года на 2,8 млн. руб. Объем 
реализованной продукции составил более 16,3 
млн. руб. Прибыль превысила 1,9 млн. руб.

Отметим, в работе коллегии приняли уча-
стие премьер РК Игорь Зотов, руководители 
«силовых» ведомств.

МЕЖДУ ТЕМ

Послушав Татьяну Нечитайлову, мы заглянули в Закон «О защите прав по-
требителей». Так вот, обязанность проведения проверки полностью возло-
жена на поставщика газа, поэтому она должна осуществляться бесплатно. 

Что касается абонентского обслуживания, то граждане должны заключить до-
говор на техобслуживание и ремонт ВДГО со специализированными организа-
циями. Но стоит помнить, что навязывать ТО газового оборудования в квартире 
поставщик газа не имеет права. Указание на это содержится в ст. 16 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите прав потребителей».

Мы, население, вправе отказаться от проведения любых дополнительных 
платежей, кроме непосредственно оплаты стоимости потребляемого газа. При 
желании можно подписать контракт на дополнительное платное техобслужи-
вание газового оборудования в квартире.

За что, спрашивается, я платил 500 рублей, когда сотрудники газовой ком-
пании просто осмотрели плиту. Назвали они, правда, это техобслуживанием. А 
оно, как мы помним, прописано в договоре. Вот такой замкнутый круг.

Александр КОГДАНОВ

Я ЗАПЛАТИЛ 500 РУБЛЕЙ
ЗА ТО, ЧТО ГАЗОВИКИ ПОСМОТРЕЛИ НА МОЮ ПЛИТУ



Зоя НАРАНОВА
Коллаж: Эльвиг МАТВЕЕВ

Пятого февраля, в предстоящий вторник, 
в Москве, в киноклубе «СИНЕ ФАН-
ТОМ» (Электротеатр Станиславского) 

состоится премьера фильма «История буд-
дизма: из прошлого в настоящее». 

Премьера проходит в рамках фестиваля 
буддийской культуры и искусства, организо-
ванного российской ассоциацией буддистов 
Алмазного пути традиции Карма Кагью при 
поддержке Московской городской Думы и 

Правительства Москвы. Он приурочен к нача-
лу нового года по восточному календарю, ко-
торый начинает свое исчисление 5 февраля. В 
Калмыкии в этот день празднуют вступление 
в новый природный цикл, не в новогодний, а 
в весенний. Но мы вернемся к фильму «Исто-
рия буддизма: из прошлого в настоящее» 
и немного расскажем об авторе сценария, 
буддологе, кандидате исторических наук, пре-
подавателе Института востоковедения РАН 
Елене Леонтьевой - чтобы фильм, который в 
будущем посмотрят и жители Калмыкии, тра-
диционно принадлежащие к традиции гелу-
гпа, не удивлял их подачей материала. 

Елена Леонтьева по первому образованию 
– математик, закончила факультет теоретиче-
ской математики Львовского университета. 
Именно понятия пространства в теории ма-
тематики привели ее в буддизм. Человек ев-
ропейской культуры, она придерживается тра-
диции кагью, как их учитель Оле Нидал. Елена 
работала переводчиком с польского и англий-
ского языков, литературным редактором. Вто-
рое высшее образование она получила в Меж-
дународном буддийском институте Кармапы 
(Индия), защитилась в аспирантуре Института 
востоковедения РАН, область ее исследования 
– тибетский буддизм традиции кагью. 

В рамках фестиваля в Театре Луны Елена 
показала жителям Москвы и спектакль «Пять 
жизней. Путешествие по океану ума». Он по-

ставлен по роману-исследованию «Буддий-
ские притчи. Пять жизней на пути свободы». 
Действие в романе проходит на протяжении 
2500 лет, начиная с VI века, и завершается в 
конце XX века. Герой, его возлюбленная и двое 
друзей встречаются в пяти своих жизнях, пе-
рерождаясь, следуя буддийской философии. 
Путешествия четырех героев художественного 
повествования вписаны в историю буддизма, 
так как герои в последовательных перерожде-
ниях встречаются с реальными историческими 
деятелями буддийского учения. Читая роман, 
мы знакомимся с историей буддизма, который 
изложен так же, как и в фильме  «История буд-
дизма: из прошлого в настоящее». Таким об-
разом, мы видим, что Елена как ученый писала 
сценарий фильма «История буддизма…» и как 
литератор, совместно с польским кинодрама-
тургом Маженой Поплавской, сценарий пьесы 
«Пять жизней…». Пишут, что спектакль имел 
успех и будет в феврале играться в Санкт-Пе-
тербурге и других городах РФ. Может, и нам 
доведется его увидеть. Кстати, Леонтьева - 
автор детектива «Рай по чужому паспорту» 
и составитель «Путеводителя по буддизму», 
который подарила Национальной библиотеке 
им. А. Амур–Санана, где читала лекцию о буд-
дизме в повседневной жизни.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля 
москвичи увидят фильм о геше Вангьяле - 
Ирины Долгиной.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:25 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается» (6+).
09:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Х/ф. (12+).
14:00 «Наши люди». (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00, 18:25 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50, 02:45, 03:05 «На самом деле» 
(16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «ЛАНЦЕТ». Т/с.  (12+).
23:30 «Большая игра» (12+).
00:30 «Познер» (16+).
01:30 «ВОЙНА И МИР». Т/с.  (16+).
03:50 «Мужское / Женское» (16+).

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50, 18:50 «60 Минут». (12+).
14:40 «Кто против?». (12+).
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21:00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с.  (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
02:00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+) 

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 «ЛЕСНИК». 
Т/с. (16+).
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с. 
(16+).
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 
(16+).
12:00 «Вежливые люди».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. (16+).
23:00 «ШЕЛЕСТ». Т/с. (16+).
00:10 «Поздняков» (16+).
00:25 «ШЕЛЕСТ». Т/с. (16+).
01:30 «ЭТАЖ». Т/с. (18+).
03:50 «Поедем, поедим!» (0+).
04:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с. (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва клубная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». Павел 
Хомский.
08:00 «СИТА И РАМА». Т/с. 
08:45 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с. «Поль Гоген. «Откуда мы 
пришли? Кто мы? Куда мы идем?» 
1897 год». 
09:15 «Верея. Возвращение к себе». 
Д/ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Евгений Габри-
лович. Писатель экрана». Д/ф.
12:20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Эпоха разрядки».
13:15 «Линия жизни». Отар Иосе-
лиани. 
14:15 «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти». Д/ф. 
15:10 «На этой неделе...100 лет 
назад».
15:40 «Агора».
16:45 Вспоминая Алексея Букалова. 
«Крутая лестница». Д/ф.
17:35 Исторические концерты. 
Рудольф Керер. 
18:25 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Наука без границ. «Наш 
второй мозг». Д/ф. 
21:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Робертом Уилсоном.
22:35 «ИДИОТ». Т/с. 5-я серия. (12+).
23:50 Открытая книга. Александр 
Снегирев. «Вера». 
01:00 «Вспомнить всё. Голограмма 

памяти». Д/ф. 
02:50 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».  

07.00 Утро с «Хамданом». 12+
07.30 Сибирь - судьба моя. 12+
07.55 5 минут про…12+
08.05 Загадки ойратского прошлого. 
12+
08.30 Литературная гостиная. 12+
09.00 Утро с «Хамданом». 12+
09.30 Невыдуманные истории. 12+
09.50 Культ-гид. 12+
10.05 «Геше». Д/ф. 12+
10.30 Регион 08. 12+
10.50 Концерт квартета «Доминант». 
12+
12.00 Главное. 12+
12.05 Загадки ойратского прошлого. 
12+
12.15 «Пять причин поехать в…». 
11,12 выпуски. 12+
12.40 Еда кочевника. 12+
13.00 В вихре танца. Хар Ланк. 12+
13.25 Литературная гостиная. 12+
14.00 Главное. 12+
14 05 «Паровозик Тишка». М/ф. 1-7 
серии 0+
14.40 Клуб «Маленькие эйнштей-
ны». 6+
14.50 Открытый урок. 12+
15.15 Регион 08. 12+
15.30 Монолог. 12+
16.00 Главное на калмыцком языке. 
12+
16.05 Спектакль «Дело №389». 12+
17.50 Театральное закулисье. 12+
18.10 Невыдуманные истории. 12+
18.30 Регион 08. 12+
18.50 5 минут про…12+
19.00 Главное. 12+
19.15 Актуальное интервью. 12+
19.20 Седклин кюр. 12+
19.40 Будь здорова, Калмыкия! 12+
20.00 Творческий вечер Сергея 
Барковского «25 лет в роли актера». 
16+
21.00 Регион 08. 12+
22.00 Главное. 12+
22.15 Актуальное интервью. 12+
22.20 В вихре танца. Хар Ланк. 12+
22.45 Регион 08. 12+
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 6 
серия 18+
23.45 «Отражение событий 1917 
года». Д/ф. 10 выпуск 18+
00.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 7 серия 
18+
00.45 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». 
Х/ф. 18+
02.20 «Вор. Закон вне закона». Д/ф. 
10 выпуск 18+
03.00 «Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки». Д/ф. 18+
03.40 Концерт Анны Очкаевой. 12+
05.00 Час РИА. 12+
06.00 Загадки ойратского прошлого 
12+
06.20 Седклин кюр. 12+
06.40 Будь здорова, Калмыкия! 12+

06:00 «Вся правда про ...». Д/ц. (12+).
06:30 «Самые сильные» (12+).
07:00, 08:55, 10:15, 11:15, 13:50, 
15:45, 19:25, 21:55 Новости.
07:05, 11:20, 15:50, 19:30, 00:10 Все 
на Матч! 
09:00 «Биатлон. Поколение Next». 
Специальный репортаж (12+).
09:20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Трансляция из 
Словакии (0+).
10:20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 
Словакии (0+).
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» (0+).
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» (0+).
16:50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция.
19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Дюделанж» 
(Люксембург). Прямая трансляция из 
Испании.
22:05 «Катар. Live». Специальный 
репортаж (12+).
22:25 Тотальный футбол.
22:55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из США.
00:45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф. 
(16+).
02:35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф. 
(16+).
04:30 «КиберАрена» (16+).
05:30 «Культ тура» (16+).

Понедельник, 4 февраля

Сегодня Т V с 4 по 10 февраля
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ИНТЕРЕСНОЕ КИНО

СИНОПСИС
«Фильм снимался больше двенадцати 
лет и объединил более 70 человек – 
кинематографистов, историков, востоковедов, 
культурологов, музыкантов, операторов, 
режиссеров. Действие двухсерийной саги 
начинается в VI веке на Алтае и проходит 
через столетия и земли. В одном фильме 
показана вся история российского буддизма, 
с периодами его развития, забвения 
и возрождения. Съемки проходили в 
Приморье, Монголии, Тыве, Бурятии, 
Калмыкии, Самарской области, Швейцарии, 
Ладакхе, Санкт–Петербурге и Москве. 
Фильм снят по заказу и рекомендован к 
просмотру в учебных заведениях Институтом 
востоковедения РАН».

ИСТОРИЯ БУДДИЗМА 
ОТ ЕЛЕНЫ ЛЕОНТЬЕВОЙ 

В РЕКОМЕНДАЦИИ РАН
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:25 «Сегодня 5 февраля. День начи-
нается» (6+).
09:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
14:00 «Наши люди». (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50, 02:20, 03:05 «На самом деле» 
(16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «ЛАНЦЕТ». Т/с.  (12+).
22:30 «Большая игра» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант»  (16+).
00:00 «ВОЙНА И МИР». Т/с.  (16+).
04:20 Контрольная закупка (6+). 

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время.
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50, 18:50 «60 Минут». (12+).
14:40 «Кто против?». (12+).
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21:00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с.  (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
02:00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 «ЛЕСНИК». 
Т/с. (16+).
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня.
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с. 
(16+).
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. (16+).
12:00 «Вежливые люди».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Т/с. 
(12+).
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Т/с. 
(12+).
21:00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с. (16+).
23:00, 00:10 «ШЕЛЕСТ». Т/с. (16+).
01:15 «Место встречи» (16+).
03:10 Квартирный вопрос (0+).
04:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с. 
(16+).

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва львиная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». Павел 
Хомский.
08:00 «СИТА И РАМА». Т/с. 
08:50 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли.
09:05 «ИДИОТ». Т/с. 5-я серия. (12+).
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. 
Избранное». 1973.
12:15 «Первые в мире». Д/с. «Каркас-
ный дом Лагутенко».
12:30, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
Смыслы».
13:15 «Мы - грамотеи!» 
14:00 «Наш второй мозг». Д/ф. 
15:10 «Эрмитаж». 
15:40 «Белая студия».
16:25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф. 3-я 
серия. (0+).
17:35 Исторические концерты. Лев 
Власенко. 
18:25 Цвет времени. Михаил Врубель.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Наука без границ. «Правда о 
цвете». Д/ф. 
21:50 Искусственный отбор.
22:35 «ИДИОТ». Т/с. 6-я серия. (12+).
23:50 80 лет Рустаму Ибрагимбекову. 
«Кочевник, похожий на льва». Д/ф. 
02:25 Роман в камне. «Португалия. 
Замок слез». Д/ф.

07.00 Утро с «Хамданом». 12+
07.30 Загадки ойратского прошлого. 
07.50 «На встречу с Учителем». Д/ф. 12+
08.25 Культ-гид. 12+
08.40 Беседы о буддизме. 12+
09.00 Утро с «Хамданом». 12+
09.30 Сокровище нации. 12+
09.40 Регион 08. 12+
09.55 Сокровище нации. 12+
10.10 В вихре танца. Ишкимдык. 12+
10.30 Концерт-спектакль «Страна 
Бумба». 12+
11.45 Сокровище нации. 12+
12.00 Главное. 12+
12.05 Загадки ойратского прошлого. 
12+.
12.25 «Ом Мани Падме Хум». Д/ф. 12+
13.30 Праздничный концерт. 12+
14.00 Главное. 12+
14 05 «Маша и Медведь». М/ф. 3 сезон 
53-56 серии 0+
14.35 Ильвтя авдр. 6+
14.50 Дети о детях. 12+
15.10 УВЛИН HOLIDAY. 6+ 
16.00 Главное на калмыцком языке. 12+
16.05 Поделки Айлин. 6+
16.20 «Баирчик и его друзья». М/ф. 3 
серия 6+
16.30 Загадки ойратского прошлого. 
12+
16.50 Сокровище нации. 12+
17.00 Спектакль «Переполох в калмыц-
ком хотоне». 12+
18.30 Праздничный концерт. 12+
19.00 Главное. 12+
19.15 Актуальное интервью. 12+
19.20 Цаган Сар. 12+
19.35 Регион 08. 12+ 
20.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф. 16+
22.00 Главное. 12+
22.15 Актуальное интервью. 12+
22.20 «Иван Духовичный. Не зная 
компромисса». Д/ф. 16+ 
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 7 серия 
23.45 «Отражение событий 1917 года». 
Д/ф. 11 выпуск 18+
00.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 8 серия 18+
00.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
Х/ф. 18+
02.15 «БРАТЬЯ Ч». Х/ф. 18+
04.00 Творческий вечер Сергея Барков-
ского «25 лет в роли актера». 16+
05.00 «Ом Мани Падме Хум». Д/ф. 12+
06.00 Загадки ойратского прошлого. 
06.20 Цаган Сар. 12+
06.35 Регион 08. 12+

06:00 «Вся правда про ...». Д/ц. (12+).
06:30 «Самые сильные» (12+).
07:00, 08:55, 11:20, 15:30, 18:20 
Новости.
07:05, 11:25, 15:35, 18:25, 00:10 Все 
на Матч! 
09:00 Тотальный футбол (12+).
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Лацио» (0+).
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+).
14:05 «Команда мечты» (12+).
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции.
16:05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+).
17:50 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+).
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая 
трансляция.
20:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция из Турции.
22:55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Параллель-
ный слалом. Прямая трансляция из 
США.
00:45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» (0+).
02:45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+).
03:55 «КиберАрена» (16+).
04:25 «Культ тура» (16+).
04:55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из США.

Вторник, 5 февраля

Наш сайт: Калмыкиясегодня.рф

05:00 «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:25 «Сегодня 6 февраля. День начи-
нается» (6+).
09:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
14:00 «Наши люди». (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50, 02:20, 03:05 «На самом деле» 
(16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «ЛАНЦЕТ». Т/с.  (12+).
22:30 «Большая игра» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант»  (16+).
00:00 «ВОЙНА И МИР». Т/с.  (16+).
04:20 Контрольная закупка (6+). 

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время.
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50, 18:50 «60 Минут». (12+).
14:40 «Кто против?». (12+).
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21:00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с.  (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». (12+).
02:00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 «ЛЕСНИК». 
Т/с. (16+).
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня.
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с. 
(16+).
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. (16+).
12:00 «Вежливые люди».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Т/с. (12+).
21:00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с. (16+).
23:00, 00:10 «ШЕЛЕСТ». Т/с. (16+).
01:15 «Место встречи» (16+).
03:10 «Дачный ответ» (0+).
04:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с. 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва живописная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». Павел 
Хомский.
08:00 «СИТА И РАМА». Т/с. 
08:50 Цвет времени. Рене Магритт.
09:05 «ИДИОТ». Т/с. 6-я серия. (12+).
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век. «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)». Д/ф. 
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?» 
13:15 Искусственный отбор.
14:00 «Правда о цвете». Д/ф.  
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Робертом Уилсоном.
16:25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 
Х/ф. 1-я серия. (0+).
17:35 Исторические концерты. Влади-
мир Крайнев. 
18:25 Цвет времени. Тициан.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Наука без границ. «Правда о 
вкусе». Д/ф.  
21:45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:25 Цвет времени. Марк Шагал.
22:35 «ИДИОТ». Т/с. 7-я серия. (12+).
23:50 85 лет со дня рождения Алексея 
Эйбоженко. «Путешествие по времени». 
Д/ф.
02:35 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа».

07.00 Утро с «Хамданом». 12+
07.30 Загадки ойратского прошлого. 12+

08.25 Литературная гостиная. 12+
09.00 Утро с «Хамданом». 12+
09.30 СемьЯ. 12+
09.50 Регион 08. 12+
10.10 В вихре танца. Туула би. Кеедя. 
12+
10.30 Концерт театра танца «Ойраты». 
12+
11.30 Регион 08. 12+
11.45 «Наша марка». Д/ф. 46 выпуск 
12+
12.00 Главное. 12+
12.05 Загадки ойратского прошлого. 
12+
12.20 «Люди РФ». Д/ф. 46 выпуск 12+
12.45 Регион 08. 12+
13.00 5 минут про…12+
13.10 Сибирь-судьба моя. 12+
13.30 Литературная гостиная. 12+ 
14.00 Главное. 12+
14.05 «Маша и Медведь». М/ф. 3 сезон 
57-60 серии 0+
14.35 Дети о детях. 6+
14.55 Открытый урок. 12+
15.35 Регион 08. 12+
16.00 Главное на калмыцком языке. 12+
16.05 Спектакль «Фантазии Фарятьева». 
12+
17.50 Интересные люди. 12+
18.00 «Заповедники России». Д/ф. 9,10 
выпуски 12+
19.00 Главное. 12+
19.15 Актуальное интервью. 12+
19.20 Мини торскн газр. 12+
19.40 Невыдуманные истории. 12+
20.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф. 16+
22.00 Главное. 12+
22.15 Актуальное интервью. 12+
22.20 В вихре танца. Туула би. Кеедя. 
12+
22.40 Регион 08. 12+
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 8 серия 
18+
23.45 «Отражение событий 1917 года». 
Д/ф. 12 выпуск 18+
00.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 9 серия 18+
00.45 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО». Х/ф. 18+ 
02.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
Х/ф. 18+
03.30 «10 месяцев, которые потрясли 
мир». Д/ф. 4 выпуск 18+
04.00 «Иван Духовичный. Не зная 
компромисса». Д/ф. 16+ 
04.40 Раз, два, три. 12+
05.00 Час РИА. 12+
06.00 Загадки ойратского прошлого. 
12+
06.20 Мини торскн газр. 12+
06.40 Невыдуманные истории. 12+

06:00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из США.
06:30 «Вся правда про ...». Д/ц. (12+).
07:00, 08:55, 11:00, 14:15, 15:30, 16:50, 
20:55 Новости.
07:05, 11:05, 15:35, 21:00, 00:40 Все на 
Матч! 
09:00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вер-
дер» (0+).
11:45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из США 
(16+).
13:45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+).
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции.
16:20 «Ген победы» (12+).
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Бурж Баскет» (Фран-
ция). Прямая трансляция.
18:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». Прямая трансляция.
21:40 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+).
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Бавария». Прямая 
трансляция.
01:15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Абердин» - «Рейнджерс» (0+).
03:15 «Команда мечты» (12+).
03:25 «Культ тура» (16+).
03:55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США (0+).
04:55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США.

Среда, 6 февраляГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

На этой неделе вы будете активно претворять 
свои планы в жизнь. Вероятно, у вас возникнут ин-
тересные идеи и неожиданные ответы на вопро-
сы, которые давно беспокоят. Это благоприятный 
период для создания долговременных любовных 
отношений и укрепления брачных уз.

ТЕЛЕЦ

Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отрица-
тельных эмоций и слишком больших физических 
нагрузок. Старайтесь правильно питаться, поболь-
ше спать и почаще бывать на свежем воздухе, в 
компании приятных людей. И не взваливайте на 
себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ

Не предъявляйте повышенных требований к 
партнерам или подчиненным, но и не переклады-
вайте свои обязанности на чужие плечи. С возник-
шими вопросами и непростыми делами вряд ли 
кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На 
личном фронте все сложится благополучно.

РАК

Неделя подходит для того, чтобы разобраться в 
себе и своих чувствах, настроиться на лучшее. Если 
родственники или друзья будут нуждаться в вашей 
помощи, не отвечайте им отказом. Сделайте все от 
вас зависящее, чтобы поддержать словом или де-
лом. Помните, что сделанное добро к нам всегда 
возвращается.

ЛЕВ

Будьте особенно аккуратны в финансовых 
вопросах. Держитесь подальше от людей, предла-
гающих заработать легкие деньги. Неделя может 
преподнести приятные подарки Львам, не связан-
ным семейными узами. Новое знакомство может 
оказаться весьма перспективным.

ДЕВА

Сейчас в вашем окружении могут появиться 
люди с интересными идеями и предложениями. 
Благодаря им вы познакомитесь с неизвестными 
для вас сторонами жизни. Удачно должны пройти 
встречи, переговоры, подписание деловых бумаг. 
Можно решить часть своих проблем благодаря 
друзьям, знакомым или любимому человеку.

ВЕСЫ

Берегите силы и избегайте стрессовых ситуа-
ций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздра-
жительными. Любая мелочь способна вывести вас 
из состояния равновесия. Направьте свою энергию 
в позитивное русло. Больше времени уделяйте де-
лам, которые доставляют удовольствие.

СКОРПИОН

Если на этой неделе у вас не получится догово-
риться с нужным человеком, отложите разговор на 
некоторое время. Начнете упорствовать - получите 
затяжной конфликт. Избегайте серьезных нагрузок.

СТРЕЛЕЦ

Вам потребуется помощь коллег или знакомых, 
и вы обязательно ее получите. Наиболее перспек-
тивными представляются дела, связанные с пере-
говорами и заключением сделок. Также неделя 
благоприятна для всего, что связано с любовью. Не 
исключены новые интересные знакомства.

КОЗЕРОГ

Благоприятный период для профессиональной 
деятельности. Можно заключать сделки и вести 
переговоры. Сейчас вы обладаете свободой дей-
ствий и способны использовать знания по своему 
усмотрению. Не выясняйте отношения с любимым 
человеком - последнее слово будет не за вами.

ВОДОЛЕЙ

Вы будете полны энергии и сможете добиться 
хороших результатов во всем. Не слишком рассчи-
тывайте на обещания со стороны. В отношениях с 
любимым человеком - только приятные сюрпризы. 
У одиноких представителей знака может завязать-
ся новое перспективное знакомство.

РЫБЫ

Возникнет немало рабочих вопросов, с кото-
рыми придется справляться самостоятельно. Не 
горячитесь и не принимайте поспешных решений. 
Вы сможете справиться с любыми проблемами и 
выполнить работу в срок. От крупных покупок пока 
следует воздержаться.



05:00 «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:25 «Сегодня 8 февраля. День 
начинается» (6+).
09:55, 02:20 «Модный приговор» 
(6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00, 15:00 Новости (с субти-
трами).
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+).
14:00 «Наши люди». (16+).
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 
(16+).
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 
(16+).
18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18:50 «Человек и закон». (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «ЛАНЦЕТ». Т/с.  (12+).
23:30 «Вечерний Ургант»  (16+).
00:25 «ЕВА». Х/ф. (18+).
05:00 Контрольная закупка (6+).

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50, 18:50 «60 Минут». (12+).
14:40 «Кто против?». (12+).
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21:00 «Юморина». (16+).
23:20 «Выход в люди». (12+).
00:40 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф.  (12+).
04:00 «СВАТЫ». Т/с. (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 «ЛЕС-
НИК». Т/с. (16+).
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с. (16+).
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 
(16+).
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Жди меня» (12+).
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Т/с. (12+).
21:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с. (16+).
23:50 «ЧП. Расследование» (16+).
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
01:55 «Место встречи» (16+).
03:50 «Поедем, поедим!» (0+).
04:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с. (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва царская.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова.
08:00 «СИТА И РАМА». Т/с. 
08:50 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер.
09:05 «ИДИОТ». Т/с. 8-я серия. 
(12+).
10:15 «Наблюдатель».
11:10 95 лет со дня рождения 
Леонида Пчелкина. «КРАЖА». Х/ф. 
(12+).
13:40, 02:15 Мировые сокровища. 
«Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей».
14:00 «Какова природа креативно-
сти». Д/ф.  
15:10 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский (Ярослав-
ская область). 
15:40 Черные дыры. Белые пятна.
16:25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА». Х/ф. 3-я серия. (0+).
17:35 Исторические концерты. 
Михаил Плетнев. 
18:25 Мировые сокровища. 
«Реймсский собор. Вера, величие 
и красота».
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов».
20:35 «Линия жизни». Лев 
Зелёный. 
21:30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...». 
Х/ф. 
23:20 «2 Верник 2».
00:05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-
МИН». Х/ф. (16+).
02:35 «Легенда о Сальери». Мульт-

фильмы для взрослых.  

07.00 Утро с «Хамданом». 12+
07.30 Загадки ойратского прошлого. 
07.40 Сибирь - судьба моя. 12+
08.05 Литературная гостиная. 12+
08.35 Регион 08. 12+
09.00 Утро с «Хамданом». 12+
09.30 Невыдуманные истории. 12+
09.50 Культ-гид. 12+
10.05 5 минут про…12+
10.10 Театральное закулисье. 12+
10.25 В вихре танца. Берячуд. 12+
10.40 Концерт выпускников кол-
леджа искусств им. П.О. Чонкушова. 
12.00 Главное. 12+
12.05 Загадки ойратского про-
шлого. 12+
12.25 «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир». Д/ф. 5 серия. 12+
13.15 Культ-гид. 12+
13.30 Литературная гостиная. 12+
14.00 Главное. 12+
14.05 «Маша и Медведь». М/ф. 3 
сезон 65-67 серии 0+
14.30 Дети о детях. 6+
14.50 Клуб «Маленькие эйнштейны».
15.00 Серебряного века отраже-
ние. 12+
15.35 Регион 08. 12+
16.00 Главное на калмыцком 
языке. 12+
16.05 Спектакль «Браво, Лаурен-
сия!» 12+ 
18.00 «С миру по нитке». Д/ф. 27,28 
выпуски 12+
19.00 Главное. 12+
19.15 Актуальное интервью. 12+
19.20 Музыкальный белг. 12+
19.40 Инцидент. 16+
20.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф. 16+
22.00 Главное. 12+
22.15 Актуальное интервью. 12+
22.20 Инцидент. 16+
22.40 Музыкальный белг. 12+
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 10 
серия 18+
23.50 Интересные люди. 12+
00.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 11 серия 
00.45 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ». Х/ф. 18+ 
02.20 «Великая война не оконче-
на». Д/ф. 5 выпуск 18+
03.00 «Вся правда». Д/ф. 7,8 
выпуски 18+
05.00 Час РИА. 12+
06.00 Загадки ойратского про-
шлого. 12+
06.20 В вихре танца. Берячуд. 12+
06.35 Регион 08. 12+

06:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. Прямая 
трансляция из США.
06:20, 08:05, 10:10, 12:15, 13:50, 
15:35, 17:30, 22:15 Новости.
06:25, 12:20, 17:35, 00:25 Все на 
Матч! 
08:10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады (0+).
10:15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+).
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая трансля-
ция из Швеции.
13:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США (16+).
15:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Эмполи» (0+).
18:05 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швеции.
19:05 Все на футбол! Афиша (12+).
19:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Рома». Прямая транс-
ляция.
01:00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Германии (0+).
01:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+).
03:30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Хафпайп. Трансляция 
из США (0+).
04:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Могул. Прямая трансляция из США.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:25 «Сегодня 7 февраля. День 
начинается» (6+).
09:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
14:00 «Наши люди». (16+).
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское / 
Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50, 01:25 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «ЛАНЦЕТ». Т/с.  (12+).
22:30 «Жаркие. Зимние. Твои». 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+).
23:45 «ВОЙНА И МИР». Т/с.  (16+).
04:15 Контрольная закупка (6+). 

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50, 18:50 «60 Минут». (12+).
14:40 «Кто против?». (12+).
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21:00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с.  (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
02:00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+) 

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 «ЛЕСНИК». 
Т/с. (16+).
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с. 
(16+).
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 
(16+).
12:00 «Вежливые люди».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». Т/с. (12+).
21:00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с. (16+).
23:00, 00:10 «ШЕЛЕСТ». Т/с. (16+).
01:15 «Место встречи» (16+).
03:15 «НашПотребНадзор» (16+).
04:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с. (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва водная.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». Нина 
Архипова.
08:00 «СИТА И РАМА». Т/с. 
08:50 Цвет времени. Эль Греко.
09:05 «ИДИОТ». Т/с. 7-я серия. 
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 ХХ век. «Мелодии 
Бориса Мокроусова». Ведущие Вера 
Васильева и Николай Рыбников. 
1981.
12:20 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла».
12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия Эдуарда 
Багрицкого».
13:15 «Абсолютный слух». 
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра.
14:05 «Правда о вкусе». Д/ф.  
15:10 Моя любовь - Россия! «Древо 
жизни». 
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 
Х/ф. 2-я серия. (0+).
17:35 Исторические концерты. 
Николай Петров. 
19:45 Главная роль.
20:05 «Рассекреченная история». 
Д/с. «Бумажная битва титанов».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Наука без границ. «Какова 
природа креативности». Д/ф.  
21:45 «Энигма. Риккардо Мути».
22:25 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.
22:35 «ИДИОТ». Т/с. 8-я серия. (12+).

23:50 Черные дыры. Белые пятна.
02:25 «Дом искусств». Д/ф. 

07.00 Утро с «Хамданом». 12+
07.30 Загадки ойратского прошлого. 
12+
07.55 Дорога в Сибирь. Путевые 
заметки. 12+
08.20 Литературная гостиная. 12+
08.55 5 минут про…12+
09.00 Утро с «Хамданом». 12+
09.30 Невыдуманные истории. 12+
09.50 Культ-гид. 12+
10.05 СемьЯ. 12+
10.30 В вихре танца. Дербетовский 
товшур. 12+
10.50 Концерт Государственного 
калмыцкого ансамбля песни и танца 
«Тюльпан». 12+
11.40 Загадки ойратского прошлого. 
12.00 Главное. 12+
12.05 Загадки ойратского прошлого. 
12.20 «Наша марка». Д/ф. 46 выпуск 
12+
12.35 Формула жизни академика 
Эрдниева. 12+
13.05 Сибирь - судьба моя. 12+
13.35 Литературная гостиная. 12+
14.00 Главное. 12+
14.05 «Маша и Медведь». М/ф. 3 
сезон 61-64 серии 0+
14.35 «Заповедники России». Д/ф. 
9,10 выпуски 12+
15.35 «Люди РФ». Д/ф. 46 выпуск 
12+
16.00 Главное на калмыцком языке. 
16.05 Спектакль «Сотворившая 
чудо». 12+
18.00 «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир». Д/ф. 5 серия. 12+
18.50 5 минут про…12+
19.00 Главное. 12+
19.15 Актуальное интервью. 12+
19.20 Театральное закулисье. 12+
19.40 Дети о детях. 12+
20.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф. 16+
22.00 Главное. 12+
22.15 Актуальное интервью. 12+
22.20 В вихре танца. Дербетовский 
товшур. 12+
22.40 Культ-гид. 12+
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 9 
серия 18+
23.45 «Отражение событий 1917 
года». Д/ф. 13 выпуск 18+
00.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 10 серия 
00.45 «ВИСКИ С МОЛОКОМ». Х/ф. 
02.35 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО». Х/ф. 18+ 
03.50 О спорт - ты жизнь! 12+
04.00 Концерт оркестра КалмГУ . 12+
05.00 Час РИА. 12+
06.00 Загадки ойратского прошлого. 
06.25 Театральное закулисье. 12+
06.40 Дети о детях. 12+

06:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция 
из США.
06:45 «Команда мечты» (12+).
07:05, 08:55, 13:05, 15:55, 18:40 
Новости.
07:10, 13:10, 16:00, 01:50 Все на 
Матч! 
09:00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета (0+).
11:00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек (0+).
12:05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+).
13:55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - «Согндал» (Новрве-
гия). Прямая трансляция из Испании.
17:00 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф. 
(12+).
18:10 «Тает лёд»  (12+).
18:45 Все на хоккей!
19:20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Ярославля.
21:55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+).
23:50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
02:25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+).
02:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) - «Хим-
ки» (Россия) (0+).
04:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. Прямая 
трансляция из США.

Четверг, 7 февраля

Наш сайт: Калмыкиясегодня.рф

Пятница, 8 февраля

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧЛЕНАМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ И КАЛМЫКИИ!

Членам Союза журналистов России и Калмыкии необходимо персонально 
пройти перерегистрацию, встать на учет, оплатить членские взносы и по-

лучить региональный вкладыш на 2019 год (без действующего вкладыша 
удостоверение считается недействительным).

Справки по телефонам:  8 (84722) 4 04 65, 4 03 12 
Адрес: г. Элиста, ул. Ленина, 243, каб. 407

Тел. 8 909 395 98 69

5 ФЕВРАЛЯ           

Цаган Сар
Уважаемые жители Республики Калмыкия!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Цаган Сар!
Цаган Сар – особый праздник для калмыцкого народа, символизиру-

ющий приход долгожданной весны, пробуждение природы и обновление 
всего живого, чистоту помыслов, надежду и добрые ожидания, духовное 
единение людей.

Праздник Белого месяца тесно связан с древними традициями калмыц-
кого народа и на протяжении многих веков является неотъемлемой частью 
самобытной культуры и обычаев наших предков. 

Бережно сохраняя наши национальные обычаи, мы передаем молодому 
поколению уникальную культуру своего народа и ценности, которые во все 
времена служат духовным и нравственным ориентиром для нашего народа.

Пусть этот светлый день принесет вам и вашим близким счастье, удачу 
в достижении намеченных целей, семейное благополучие и  праздничное 
настроение.

Поздравляю вас с приходом весны и желаю крепкого здоровья, счастья, 
удачи, мира и добра, радости и процветания!

Алексей ОРЛОВ,
Глава Республики Калмыкия

Уважаемые жители Республики Калмыкия!
Поздравляю вас со светлым праздником Цаган Сар!
Пришествие после суровых зимних дней праздника Цаган Сар знамену-

ет собой начало долгожданной весны, приносит тепло и радость, обновле-
ние природы и исполнение надежд и ожиданий.

Это не просто календарный праздник, символизирующий окончание 
зимы и обновление природы. Это культурное, духовное событие, объеди-
няющее своим праздничным настроением всех жителей нашей многона-
циональной республики, Крепкие узы дружбы, историческая общность и 
единая судьба связывают наши народы, вместе идущие по пути созидания 
достойного будущего.

Белый цвет у всех монголоязычных народов означает святость и чистоту. 
Так пусть же дни светлого праздника принесут в каждый дом, каждую семью 
радость и счастье.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
 Игорь ЗОТОВ,

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия

Уважаемые жители Республики Калмыкия! Дорогие друзья!
От имени Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия и от 

себя лично поздравляю вас с национальным праздником «Цаган Сар»!
Все без исключения народные праздники в нашей стране наполнены 

традициями, ритуалами, обрядами. И Цаган Сар не стал исключением. Он 
полон символов, подарков, ярких моментов. 

Только соблюдая обычаи наших мудрых предков, развивая и преумно-
жая их, уважительно относясь к нашей общей истории, мы сохраним само-
бытное многообразие культур, языков народов России.

Убежден, что творческий потенциал и энергия, созидательный опыт и 
патриотизм калмыцкого народа, всех жителей Калмыкии станут надеж-
ной опорой дальнейшего экономического и социокультурного развития 
республики. 

В этот праздничный, весенний день от души желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и согласия!

Анатолий КОЗАЧКО,
Председатель Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие мои земляки!
Цаһан сарин байр сән-сәәхн болтха!

Примите самые искренние и теплые поздравления с любимым и почита-
емым  праздником калмыцкого народа - Цаган Сар! 

Праздник Белого месяца с одной стороны тесно связан с древними 
традициями и на протяжении веков является неотъемлемой частью нашей 
истории и культуры, а с другой стороны он уже прочно вернулся в нашу 
повседневную жизнь, и мы искренне отмечаем его так же, как это делали 
наши предки!

Цаган Сар символизирует наступление весны, обновление природы и 
человека, открытость, надежду и добрые ожидания. В этот день мы прощаем 
обиды, говорим теплые слова благодарности старшим, дарим подарки, же-
лаем счастья и добра.

Праздник Цаган Сар позволяет нам в каждой семье и во всей республике 
сохранять наши национальные обычаи и передавать молодому поколению 
уникальную культуру и ценности, которые во все времена служат духовным 
и нравственным ориентиром для нашего народа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и 
добра, радости и процветания!

Пусть этот весенний праздник принесет в каждый дом, в каждую семью 
любовь, счастье и благополучие!

Цаһаһан сәәнәр давултн!
Марина МУКАБЕНОВА,

депутат Госдумы ФС РФ



05:40 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 
Х/ф.  (12+).
06:00 Новости.
06:10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 
Х/ф.  (12+).
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»  (0+).
09:00 Умницы и умники (12+).
09:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Больше солнца, меньше 
грусти» (12+).
11:20, 23:00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф. (12+).
12:15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф. (12+).
13:15 «Живая жизнь» (12+).
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
17:45 «Эксклюзив» (16+).
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21:00 «Время».
00:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!». 
Х/ф. (16+).
02:30 «Модный приговор» (6+).
03:30 «Мужское / Женское» (16+).
04:25 «Давай поженимся!» (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. (12+).
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.  (12+).
16:00 «Пригласите на свадьбу!». 
(12+).
17:30 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Один в один. Народный 
сезон». (12+).
23:15 «ВЕРА». Х/ф.  (12+).
03:20 «Выход в люди». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+).
05:35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф. 
(12+).
07:25 Смотр (0+).
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Зарядись удачей!» (12+).
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00, 03:15 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 «Брэйн ринг» (12+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Татьяна 
Васильева (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:40 «Звезды сошлись» (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 «Международная пилорама» 
(18+).
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «ЛЮБЭ» (16+).
01:30 «Фоменко. Фейк» (16+).
02:15 «Андропов. Между Дзержин-
ским и Дон Кихотом» (12+).
04:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с. (16+).

06:30 Библейский сюжет.
07:05 «Кентервильское привидение». 
«Каникулы Бонифация». Мульт-
фильмы.
07:50 «СИТА И РАМА». Т/с. 
09:20 «Судьбы скрещенья». Д/с. 
«Ярослав Николаев. Мария Петрова». 
09:50 Телескоп.
10:15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.  (6+).
11:55 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Володин. 
12:35 «Холод Антарктиды». Д/ф. 
13:20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...». 
Х/ф. 
14:45 «Энигма. Риккардо Мути».
15:25 «Мути дирижирует Верди». 
Д/ф.
17:10 Репортажи из будущего. «Се-
мья. Быть или не быть?» Д/ф. 
17:50 «МАРГАРИТКИ». Х/ф.
19:15 К 100-летию со дня рождения 
Даниила Гранина. «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть несчастным». 
21:00 «Агора».
22:00 «Мифы и монстры». Д/с.  

«Война». 
22:45 Клуб 37.
23:45 «КРАЖА». Х/ф. (12+).
02:10 «Холод Антарктиды». Д/ф. 

07.00 Седклин кюр. 12+
07.20 Монолог. 12+
07.50 Раз, два, три. 12+
08.20 Загадки ойратского прошлого. 
08.45 В вихре танца. Хар Ланк. 12+
09.10 Интересные люди. 12+
09.20 Соотечественники. 12+
09.40 Невыдуманные истории. 12+
10.00 Поделки Айлин. 6+
10.25 Клуб «Маленькие эйнштейны». 
10.35 СемьЯ. 12+
11.00 Формула калмыцкой красоты. 
11.15 Будь здорова, Калмыкия! 12+
11.35 «Медицинская правда». 27 
выпуск. 12+ 
12.00 «Кухня по обмену». 33 выпуск. 
12.25 Еда кочевника. 12+
12.45 Регион 08. 12+
13.00 «С миру по нитке». Д/ф. 27,28 
выпуски 12+
13.50 Илвтя авдр. 6+
14.00 «Машкины Страшилки». М/ф. 
3-6 серии. 0+
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ». Х/ф. 6+
16.00 Открытые первенства Элисты и 
РК по танцевальному спорту. Ч-1 12+
17.00 Регион 08. 12+
17.15 «Генералы». Д/ф. 2 серия 12+
18.30 Итоги. Главное. 12+
19.00 Поделки Айлин. 6+
19.25 Загадки ойратского прошлого.
19.45 Формула калмыцкой красоты. 
20.00 «Пять причин поехать в…». 
13,14 выпуск 12+
20.20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». Х/ф. 
22.00 Монолог. 12+
22.30 Итоги. Главное. 12+
23.00 «АСТРОЛОГ». Т/с. 1,2 серии 18+
23.50 Интересные люди. 12+
00.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
Т/с. 9 серия 18+
00.40 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф. 18+
02.30 «Вся правда». Д/ф. 7,8 выпуски 
03.20 «Великая война не окончена». 
Д/ф. 5 выпуск 18+ 
04.00 Концерт «Музыкальная акаде-
мия». 12+ 
05.30 Невыдуманные истории. 12+
05.50 Загадки ойратского прошлого.
06.10 «Медицинская правда». 27 
выпуск. 12+ 
06.35 «Кухня по обмену». 33 выпуск. 

06:00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Могул. 
Прямая трансляция из США.
06:30 «ШАОЛИНЬ». Х/ф. (16+).
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Байер» (0+).
11:00, 13:15 Новости.
11:10 Все на футбол! Афиша (12+).
11:40 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж (12+).
12:10 «Катарские будни». Д/ф. (12+).
13:20, 19:55, 00:05 Все на Матч! 
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Швеции.
15:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
17:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция.
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция.
22:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады.
00:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Канады.
02:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Прямая трансляция 
из Великобритании.
03:00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+).
03:30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Италии (0+).
03:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из США (0+).
04:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансляция 
из США.

https://vk.com/kalmykiasegodnya
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05:10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 
Х/ф.  (12+).
06:00 Новости.
06:10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 
Х/ф.  (12+).
07:30 «Смешарики. ПИН-код»  (0+).
07:45 «Часовой»  (12+).
08:15 «Здоровье» (16+).
09:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+).
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 
(16+).
13:00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 
5-летию Открытия сочинской Олим-
пиады (12+).
14:15 «Три аккорда»  (16+).
16:15 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (16+).
17:15 «МУЖИКИ!..». Х/ф. (12+).
19:15 «Главная роль»  (12+).
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века (12+).
23:45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 
Х/ф.  (16+).
02:15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ». Х/ф.  (16+).
03:50 «Давай поженимся!» (16+).

04:35 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
06:35 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:25 «Далёкие близкие». (12+).
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
16:00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». Х/ф.  
(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
00:30 «Корона под молотом». Фильм 
Аркадия Мамонтова. (12+).
01:55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ». Х/ф.  (12+)

04:50 «Звезды сошлись» (16+).
06:20 «Центральное телевидение» 
(16+).
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы (0+).
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 «ПЁС». Т/с. (16+).
23:25 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф. (16+).
02:00 «ШИК». Х/ф. (12+).
04:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с. (16+).

06:30 «Сказка о царе Салтане». 
Мультфильм.
07:30 «СИТА И РАМА». Т/с. 
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 «Мы - грамотеи!» 
10:55 «ОТАРОВА ВДОВА». Х/ф. 
12:15 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский (Ярославская 
область). 
12:45, 01:15 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13:30 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с. «Ян Вермеер. «Астро-
ном». 1668 год». 
14:00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». Х/ф.  
(0+).
16:25 «Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы». Д/ф. 
17:10 «Пешком...». Особняки 
Морозовых. 
17:40 «Ближний круг Игоря Ясуло-
вича».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. (6+).
21:45 «Белая студия».
22:25 «ЕЛЕНА». Х/ф. (18+).
00:15 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне.

01:55 «Искатели». «Атлантида 
Черного моря».
02:40 «Метель». Мультфильм для 
взрослых.

07.00 Мини торскн газр. 12+
07.20 Монолог. 12+
07.50 Регион 08. 12+
08.50 Раз, два, три. 12+
09.10 Соотечественники. 12+
09.40 Невыдуманные истории. 12+
10.00 Поделки Айлин. 6+
10.20 Дети о детях. 6+
10.40 СемьЯ. 12+
11.00 Формула калмыцкой красоты. 
12+
11.15 Будь здорова, Калмыкия! 12+
11.35 «Медицинская правда». 28 
выпуск. 12+ 
12.00 «Кухня по обмену». 34 выпуск. 
12+
12.25 Цаган Сар. 12+
12.40 «Пять причин поехать в…». 
13,14 выпуски. 12+
13.00 Праздничный концерт. 12+
13.30 Регион 08. 12+
14.00 «Машкины Страшилки». М/ф. 
7-10 серии. 0+
14.25 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 
Х/ф. 6+
15.40 Открытые первенства Элисты и 
РК по танцевальному спорту. Ч-2 12+
16.50 Культ-гид. 12+
17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ». Х/ф. 6+ 
18.40 Загадки ойратского прошлого. 
12+
19.00 Сибирь - судьба моя. 12+
19.20 Еда кочевника. 12+
19.40 Цаган Сар. 12+
19.55 5 минут про…12+
20.00 «Пять причин поехать 
в…».15,16 выпуски. 12+
20.25 Концерт группы «Несчастный 
случай». 16+
22.05 Монолог. 12+
22.35 Раз, два, три. 12+
23.00 «АСТРОЛОГ». Т/с. 3,4 серии 18+
23.50 Интересные люди. 12+
00.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
Т/с. 10 серия 18+
00.40 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 
Х/ф. 18+
02.20 «Николай Трофимов. Я человек 
маленький». Д/ф. 18+
03.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТЬСЯ». 
Х/ф. 16+
04.35 «Генералы». Д/ф. 2 серия 12+
05.20 Интересные люди. 12+
05.30 Невыдуманные истории. 12+
05.50 Еда кочевника. 12+
06.10 «Медицинская правда». 28 
выпуск. 12+ 
06.35 «Кухня по обмену». 34 выпуск. 

06:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансляция 
из США.
06:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+).
08:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Канады (0+).
09:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Канады 
(0+).
11:25, 16:25, 22:10 Новости.
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал» (0+).
13:25, 16:30, 23:00, 01:10 Все на 
Матч! 
13:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.
17:05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция.
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». Прямая 
трансляция.
20:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Канады.
22:20 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+).
23:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады.
01:40 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Италии (0+).
02:10 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Скоростной 
спуск. Трансляция из Швеции (0+).
03:10 «КиберАрена» (16+).
03:40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
05:40 «Десятка!» (16+).

Воскресенье, 10 февраляСуббота, 9 февраля

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ

Галина МОРОЗОВА

Сегодня в РИА «Калмыкия» администратор Центрально-
го хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Йон-
тен-гелюнг и заместитель главы администрации Элисты 

Галина Васькина в преддверии праздника Цаган-сар поде-
лились программой празднования.

Как рассказал журналистам региональных СМИ Йонтен-ге-
люнг, третьего февраля будут проведены две сессии ритуала 
«Кангсо» - обращения к защитникам. А пятого февраля в мо-
лельном зале хурула будет проведен ритуал «Цогт Окн Теңгрин 
шинин бальң өргх йосн» (подношение торма Окн Теңгр). После 
ритуала гостей угостят чаем и борцогами. В 15 часов начнется 
учение шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче по сочине-
нию Гьялце Тхокме Сангпо «37 практик бодхисаттвы».

«Как мы знаем, Цаган сар длится месяц и особенно важны 
первые пятнадцать дней. И по традиции мы отмечаем боль-
шим молитвенным фестивалем «Ик йөрәл», который пройдет 
с 16 по 19 февраля. Йөрәл в разных ситуациях имеет один 
смысл – благопожелание, есть специальные молитвы, кото-
рые благоприятно читать в эти дни», - отметил Йонтен-гелюнг.

Г. Васькина рассказала, что пятого февраля на террито-
рии культурного комплекса «Пагода Семи дней» развернет-
ся большое празднество.

КАК ВСТРЕТЯТ ВЕСНУ 
В КАЛМЫКИИ

Зоя НАРАНОВА 

В субботу, в 14 часов, в Москве, в центре «Открытый мир» 
(метро «Тульская», улица Павловская, дом 18), почет-
ный представитель Его Святейшества Далай–ламы XIV 

в России, Монголии и странах СНГ, шаджин–лама Калмыкии 
Тэло Тулку Ринпоче в канун Цаган Сар (Сагаалгаан - в Буря-
тии и Забайкалье, Шагаа - в Туве) проведет встречу с молоде-
жью, исповедующей буддизм. В программе встречи - лекция 
ринпоче «Из сокровищницы буддийской мудрости». Также 
будет проведен праздничный молебен о благополучии и 
процветании всех живых существ в новом году.

ЛЕКЦИЯ РИНПОЧЕ 
В КАНУН ЦАГАН САР

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Галина МОРОЗОВА

В минувшую пятницу в пресс-центре РИА «Калмыкия» 
руководитель инспекции Государственного жилищного 
надзора РК Владимир Хошаев рассказал об итогах ра-

боты за 2018 год и планах на текущий год. «За 2018 год в ин-
спекцию Госжилнадзора РК поступило 1188 жалоб в сфере 
ЖКХ от жителей республики. По всем заявлениям проведено 
597 проверок, четыре из которых были плановыми. Было 
выявлено 683 нарушения: 198 нарушений в сфере техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, 427 в пользовании 
жилыми помещениями, три жалобы из-за некачественного 
предоставления коммунальных услуг и 32 касательно по-
рядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные 
услуги. По этим нарушениям предъявлено штрафов на сумму 
467400 рублей», - отметил В. Хошаев. 

С августа 2018 года инспекция Госжилнадзора РК вновь 
определена уполномоченным органом по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами 
на территории республики. Ведомством была проведе-
на работа по формированию лицензионной комиссии и 
подготовке проекта. Как отметил руководитель инспекции 
госжилнадзора, в планах – улучшить работу по осущест-
влению лицензионного контроля и предоставлять услуги 
по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами: «В Калмыкии ра-
ботают 26 управляющих компаний, 17 из которых управляют 
многоквартирными домами, 24 ТСЖ и одна - жилищно-стро-
ительным кооперативом. В этом году ведомством был прове-
ден мониторинг реестра лицензий управляющих компаний 
на предмет отсутствия в течение шести месяцев сведений 
о многоквартирных домах, деятельность по управлению ко-
торыми осуществляют УК. По результатам мониторинга вы-
явлено девять предприятий с отсутствующими сведениями. 
В этом году инспекция аннулирует их лицензии». Отметим, 
«КС» писала об этом еще в декабре прошлого года, когда 
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и транспорта администрации Элисты Дорджи 
Ильджирингов сетовал «КС» на то, что в лицензионной ко-
миссии нет представителей  администрации города. 

Также республиканский госжилнадзор проведет плано-
вые проверки в отношении администраций Яшкульского, Ла-
ганского, Комсомольского, Цаганаманского СМО на предмет 
соблюдения требований жилищного законодательства.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЯ

Итог: штрафы почти на полмиллиона рублей



https://vk.com/kalmykiasegodnya
https://www.facebook.com/kalm.today 1330 января 2019 года   СРЕДА   № 3 (611) Наш сайт: Калмыкиясегодня.рф

В Калмыкии будет снижена плата за вывоз ТКО 
для частного сектора в сельской местности. 
Такое решение принято главой Калмыкии 

после совещания с участием регоператора. Тариф 
для населения снизится с 81 до 54 руб. «Я думаю, 
это будет серьезной поддержкой нашего сельского 
населения», – сказал Орлов.

Он также сообщил, что не будет повышен та-
риф на вывоз мусора для городов и районов. Он 
останется на прежнем уровне и будет ниже, чем в 
соседних регионах. При этом выпадающие доходы 
регоператора будут компенсироваться из респу-
бликанского бюджета.

Верным такой подход на старте «мусорной ре-
формы» считает депутат Госдумы Ольга Тимофеева. 
«Мы понимаем, что сейчас основная часть сельских 
жителей – это пенсионеры. Тариф может стать су-
щественным бременем для селян. И если у региона 
есть возможность взять дополнительные расходы 
на себя, а не усложнять жизнь граждан, то это пра-
вильный шаг. Но нужно понимать, что мусор не бы-
вает бесплатным. Если мы не хотим жить на свалке, 
нам придется что-то за это платить. Но нам принци-
пиально знать, за что мы платим, куда едет мусор, 
как он перерабатывается. Что касается разницы, 
когда понижается тариф для сельских территорий, 
то это правильный пример сегодня, когда реформа 
запускается. Нельзя бросать реформу на самотек. 
Все должно контролироваться властью. При этом 
нужно привить людям культуру, а не чтобы в огоро-
де мусор закапывали, не вывозили на нелегальные 
полигоны», – сказала Тимофеева «Клубу Регионов».

Председатель комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере ЖКХ Андрей Широков пояснил, 
что говорить об увеличении тарифов на вывоз 
мусора не всегда корректно. По его словам, ранее 
средства на утилизацию ТКО «были спрятаны в 
содержании общего имущества, и собственники 
не понимали, какие средства тратятся на эти цели». 
В то же время Широков считает оправданным 
решение главы Калмыкии по снижению тарифов: 
«В Калмыкии взвесили возможности собственни-
ков жилья и прикинули, что они могут потянуть, а 
что вызовет агрессивную реакцию. И, понимая эти 
процессы и процессы реальной экономики ТКО, 
власти пошли на такой шаг. На мой взгляд, в ре-
гионе к вопросу тарифов подошли здраво и взяли 
часть расходов на себя. Это говорит о понимании 
губернатором происходящих в регионе процессов 
и реального положения дел. То есть власти Калмы-
кии опираются не только на статистику, как бывает 
в других территориях. При этом надо понимать, что 
большая часть регионов России дотационные, и, 
для того чтобы производить какие-то финансовые 
операции, необходимо согласовать по цепочке 
вплоть до Минфина. И те регионы, которые видят 

ситуацию, ее анализируют и умеют договориться, 
выстраивают такие правила игры, как в Калмыкии».

Глава комитета Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предприни-
мательства по реформированию отрасли обра-
щения с отходами Полина Вергун отметила, что 
достигнутые в Калмыкии договоренности по та-
рифам на ТКО будут выгодны как населению, так 
и регоператору: «Каждый субъект самостоятельно 
определяет, насколько обременителен тариф для 
населения исходя из экономической ситуации в 
регионе, платежеспособности граждан. Во многих 
районах республики до проведения реформы ус-
луга по вывозу отходов вообще не оказывалась, и 
такой статьи расходов у сельчан не было. Субси-
дирование тарифа позволит снизить финансовую 
нагрузку и, как следствие, социальную напряжен-
ность прежде всего для жителей именно сельских 
территорий. Разницу между экономически обо-
снованным тарифом и платой жителей планиру-
ется компенсировать из регионального бюджета. 
Это позволит региональному оператору в первые 
годы эффективно решать вопросы, связанные 
с реформой сферы обращения с отходами, для 
граждан такой переход на новую систему станет 
более плавным».

Политическое значение принимаемых в Кал-

мыкии решений по «мусорной реформе» отметил 
политолог Александр Стризое: «Проблема вывоза 
мусора приобрела политический характер в силу 
двух причин. Во-первых, президент России при-
нял решение о создании всероссийского центра, 
координирующего деятельность регоператоров 
по вывозу мусора. А все, что попадает в поле зре-
ния президента, политизируется. Во-вторых, сама 
по себе проблема санации является одной из 
острых. Она приобрела политический характер, 
потому что является фактором, мотивирующим 
протестные настроения. Политические партии пы-
таются играть на этом поле. А, пока политические 
партии больше декларирует, проблема сохраняет-
ся. И в этой ситуации важную роль приобретают 
действия региональной власти. Глава Калмыкии 
в последние годы всегда действует на опереже-
ние, реагируя раньше, чем какая-либо проблема 
обострится. И соглашение главы Калмыкии с 
регоператором блокирует усиление протестных 
настроений в республике. Кроме того, это реше-
ние показывает пример переговорного процесса 
власти и бизнес-структуры».

Добавим, что новые платежные документы со 
сниженным тарифом на мусор население в сель-
ской местности Калмыкии получит уже в феврале.

http://m.club-rf.ru/08/detail/2915

О снижении тарифов на вывоз мусора для частного сектора в сельской местности заявил глава 
Калмыкии Алексей Орлов. Он также договорился, что стоимость вывоза ТКО в городах и районах 
не будет повышаться, а сохранится на прежнем уровне. Выпадающие доходы регоператора будут 

компенсироваться из бюджета региона. Эксперты отмечают актуальность принятого главой Калмыкии 
решения. По их словам, с одной стороны, он защитил население от дополнительных расходов, с 

другой – нашел компромисс с регоператором. Политологи отмечают, что решение Орлова блокирует 
для оппозиции возможность спекулировать на теме «мусорной реформы».

КЛУБ ЭКСПЕРТОВ

ГЛАВА КАЛМЫКИИ ДОБИЛСЯ 
СНИЖЕНИЯ ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ ТКО

В Калмыкии управление по развитию электронного 
правительства преобразовано в министерство цифро-
вого развития региона. Такое решение принято главой 

Калмыкии Алексеем Орловым, подписавшим указ «О совер-
шенствовании органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия».

Среди задач нового ведомства – реализация нацио-
нального проекта «Цифровая экономика», который утвер-
жден правительством РФ. В частности, в пять раз планирует-
ся увеличить объемы подключения госучреждений, а также 
школ и больниц к широкополосной связи. Программой так-
же предусмотрена разработка программного обеспечения 
для создания «цифрового государства».

Заместитель директора Национального центра циф-
ровой экономики МГУ Алексей Андреев отметил важность 
работы не только федеральных, но и региональных властей 
для реализации нацпроекта «Цифровая экономика». При 
этом, по его словам, цифровизация положительно скажется 
на экономическом развитии субъектов РФ и качестве жиз-
ни населения: «В мире есть тенденция, что чем больше в 
стране насыщено развитие цифровых технологий, тем выше 
продолжительность жизни. Цифровизация способствует и 
экономическому росту. Ее влияние будет только расти. Циф-
ровая трансформация является мощным драйвером для 
развития регионов. И то, что в Калмыкии намерены идти 
по этому пути, является правильным решением. Кроме того, 
развитие цифровой инфраструктуры в регионе может иметь 
значение для потенциальных инвесторов. При должном раз-
витии цифровой инфраструктуры инвестор может прийти 
даже в самую, казалось бы, сложную для развития эконо-
мики территорию. В то же время цифровая инфраструктура 
также должна быть заточена на поиск инвесторов».

По словам Андреева, цифровизация также будет спо-
собствовать развитию других сфер жизнедеятельности: 
«Развитие цифровых технологий, особенно дистанционное 
взаимодействие, будет способствовать повышению челове-
ческого капитала, например, в сфере образования. Специа-
листы из других регионов могут дистанционно проводить 
мероприятия, обрабатывать комплексы больших данных и 
вырабатывать системы поддержки принятия управленче-
ских решений».

Добавим, что министром цифрового развития Калмы-
кии назначен Константин Патрушев.
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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ УКРЕПЛЯЕТ 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ КАЛМЫКИИ

По словам специалистов, увеличению зар-
плат в Калмыкии способствовал рост нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет ре-

спублики. Напомним, что с 1 января в республике 
на 5% выросла зарплата работников бюджетной 
сферы всех категорий. При этом, по прогнозам 
главы Калмыкии Алексея Орлова, в первом квар-
тале 2019г. регион выйдет на 20% повышения 
зарплаты бюджетникам. «Со второго полугодия, 
судя по темпам развития экономики в нашей ре-
спублике, мы выйдем на очередные 20%», – до-
бавил Орлов.

В то же время с января текущего года в Кал-
мыкии увеличился МРОТ.

Повышение оплаты труда в Калмыкии прои-
зошло в результате роста доходов бюджета ре-
спублики. По предварительным данным, в 2018г. 
в бюджет региона мобилизовано налоговых и не-
налоговых доходов на 8,3 млрд руб. Это на 18,5% 
больше по сравнению с 2017г.

Этому способствовала серьезная работа 
органов региональной власти и местного само-
управления. Эксперты отмечают, что росту опла-
ты труда в Калмыкии способствует динамичное 
развитие сельского хозяйства. Среди перспек-
тивных точек роста экономики республики 
специалисты выделяют развитие «зеленой» 
энергетики, а также транспортно-логистической 
инфраструктуры. В частности, речь идет о нефте-
газотранспортной системе, с помощью которой 
добываемую на шельфе Каспийского моря 
нефть транспортируют на береговой терминал в 

Калмыкии, а затем в систему Каспийского тру-
бопроводного консорциума.

Перспективным для экономики Калмыкии 
развитие данного направления считает доктор 
экономических наук, ведущий научный сотрудник 
Центра экономики недропользования нефти и 
газа ИНГГ СО РАН Ирина Филимонова: «Положи-
тельный эффект от нефтегазового комплекса Кал-
мыкия получит не только от поддержания и роста 
собственной добычи углеводородного сырья, но 
и от развития трубопроводной и портовой ин-
фраструктуры, включая транзитное направление. 
Это прежде всего расширение объемов прокачки 
по магистральному трубопроводу Каспийского 
трубопроводного консорциума и строительство 
портовой и железнодорожной инфраструктуры 
для транзита нефти из Калмыкии и соседних ре-
гионов России. При оценке влияния инвестиций в 
нефтедобычу и транспортировку углеводородов 
на экономику Калмыкии следует учитывать не 
только прямые эффекты (налоги и число занятых 
в отрасли), но мультипликативный эффект, кото-
рый нефтегазовый комплекс способен дать дру-
гим отраслям региона».

При этом Филимонова добавила, что Калмы-
кия располагает потенциалом углеводородов в 
объеме около 23 млн тонн извлекаемых запасов и 
почти 60 млн тонн ресурсов: «Основные перспек-
тивы развития нефтедобычи в регионе связаны с 
подержанием добычи на месторождениях, нахо-
дящихся на завершающейся стадии разработки, 
и вовлечением в освоение мелких и мельчайших 

месторождений. В соответствии с «Энергетиче-
ской стратегией Республики Калмыкия» прогноз-
ный уровень добычи нефти в республике может 
составить 5–7 млн тонн. Формирование новых 
центров нефтегазодобычи в Калмыкии, в том чис-
ле локального значения, безусловно, будет спо-
собствовать комплексному развитию территорий 
и росту численности населения».

Эксперт также заявила, что Калмыкия относит-
ся к одному из наиболее благоприятных регионов 
России для строительства солнечных электростан-
ций. «Развитие же солнечной генерации решает в 
основном вопросы обеспечения энергией труд-
нодоступных районов, которые не располагают 
достаточной сырьевой базой или в которых суще-
ствуют проблемы с обеспечением углеводород-
ным сырьем. Кроме того, солнечная энергетика 
решает задачи экологического характера. Поэ-
тому, безусловно, при наличии инвестиционных 
ресурсов развивать дополнительные источники 
генерации энергии в регионе необходимо. Разви-
тие солнечной энергетики в Калмыкии позволит 
решить ряд стратегически важных для региона 
задач по обеспечению прежде всего населения 
энергией», – сказала Филимонова.

Добавим, что, по мнению проректора Калмыц-
кого госуниверситета, доктора экономических 
наук Эльзы Мантаевой, увеличения бюджетных 
доходов в Калмыкии также удалось добиться за 
счет конструктивной работы главы республики с 
федеральным центром.
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Эксперты ожидают положительного эффекта для 
экономики Калмыкии от роста собственной добычи 
углеводородного сырья, а также от развития трубопроводной и 
портовой инфраструктуры. «При оценке влияния инвестиций в 
нефтедобычу и транспортировку углеводородов на экономику 
Калмыкии следует учитывать не только прямые эффекты 
(налоги и число занятых в отрасли), но мультипликативный 
эффект, который нефтегазовый комплекс способен дать 
другим отраслям региона», – сказала доктор экономических 
наук Ирина Филимонова. Ранее специалисты назвали 
транспортно-логистическую инфраструктуру одной из точек 
роста экономики республики. По их словам, развитие этого 
направления способствует повышению доходов бюджета, что, 
в свою очередь, ведет к увеличению зарплат в регионе.

НЕФТЕГАЗОТРАСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
МОЖЕТ СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ ТОЧЕК РОСТА КАЛМЫКИИ

По инициативе главы Калмыкии Алексея 
Орлова управление по развитию электронного 
правительства преобразовано в министерство 

цифрового развития региона. Задача нового 
ведомства – реализация национального проекта 

«Цифровая экономика». Замдиректора Национального 
центра цифровой экономики МГУ Алексей Андреев 
считает, что цифровизация положительно скажется 
на экономическом развитии Калмыкии и качестве 

жизни населения. «Цифровая трансформация 
является мощным драйвером для развития регионов. 

Кроме того, развитие цифровой инфраструктуры в 
регионе может иметь значение для потенциальных 

инвесторов», – сказал Андреев.



Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ, 
народный поэт Калмыкии 

М.В. Хонинов родился 1 января 1919 года в 
селе Цаган–Нур Малодербетовского рай-
она. Он был младшим сыном в многодет-

ной семье батрака Хонина Ногановича Ванькаева. 
Любовь к искусству проявилась у него рано. В ав-
тобиографии М. Хонинов писал: «Мне помогли при-
йти в литературу моя собственная душа, желание 
воспользоваться дарами, которыми меня наделили 
мать и отец. Кроме того, мне постоянно помогало 
искусство. Для меня литература стала сестрой, а ис-
кусство – братом. И я им служу, как младший брат».

До войны он окончил Калмыцкий техникум 
искусств в Астрахани, затем Высшие литературные 
курсы и Литературный институт им. А.М. Горького.

Михаил Хонинов, как и его старший брат Лиджи, 
играл в спектаклях классического и современного 
репертуара на сцене Калмыцкого драматического 
театра в Элисте с 1936 по 1939 гг. Одновременно 
он работал диктором Калмыцкого радиовещания. 
Вернулся он к своей второй профессии после си-
бирской ссылки.

По признанию самого писателя, стихи начал 
писать с 12 лет. Литературный дебют состоялся в 
1935 году в республиканской газете «Улан хальмг» 
публикацией стихотворения «Адуч» («Табунщик»).

В Красную Армию М. Хонинов был призван из Эли-

сты 14 октября 1939 г. Служба артиста в Забайкаль-
ском военном округе отмечена своими этапами – от 
рядового до младшего лейтенанта. В армии он про-
должал писать стихи, публикуя в калмыцкой печати.

Начало Великой Отечественной войны млад-
ший лейтенант Хонинов встретил в воинском 
эшелоне во время дислокации дивизии на Запад. 
Вступил в бой с немецко-фашистскими захватчи-
ками, командуя стрелковым взводом 646-го полка 
152 стрелковой дивизии, 10 июля 1941 года на 
Смоленщине, в районе города Демидов (Западный 
фронт). Сражался сначала на смоленской земле, а 
после выхода из окружения – в лесах Белоруссии. 
Командир роты 15-го партизанского полка, он был 
известен на Минщине и Могилевщине как леген-
дарный Миша Черный, за поимку которого враги 
обещали денежное вознаграждение, а его роту на-
зывали «дикой дивизией».

Послевоенная судьба писателя была опреде-
лена депортацией калмыцкого народа в период 
сталинских репрессий (1944-1957). О непростых 
чувствах и мыслях «друга степей» поведало пись-
мо «Прощай, родная степь!» от 21 сентября 1944 
г., в котором он пытался разобраться в трагедии 
своего народа. По убеждению М. Матусовского, М. 
Хонинов «заслуженно стал героем и действующим 
лицом многих стихотворений, документальных и 
художественных книг. Документальная повесть А. 
С. Демидова «В атаку поднимался первым» (1967) 

в самом названии определила формулу военной, 
гражданской и творческой позиции поэта-воина». 

Вернувшись из ссылки, М. Хонинов работал 
диктором Калмыцкого радиовещания, директором 
Калмыцкого государственного драматического теа-
тра, литконсультантом Союза писателей Калмыкии, 
много сделав для возрождения калмыцкого искус-
ства. «Одна твоя биография – если вдуматься, глу-
боко все осмыслить, связать с судьбой своего на-
рода – в тысячу раз грандиознее многих мировых 
произведений», – писал другу в 1967 г. белорусский 
поэт Максим Танк.

Первая поэтическая книга М. Хонинова под на-
званием «Байрин дуд» («Песни радости») 
вышла в 1960 году. 

Национальное своеобразие творчества 
М. Хонинова обусловлено его знанием 
истории, культуры своего народа. 

И. Солдатенко отметил, что «поэзия М. 
Хонинова оптимистична, полна глубоких 
раздумий о жизни, об истоках героическо-
го в человеке». В творчестве писателя во-
енная тема занимает одно из главных мест. 
Для него героическая традиция предков 
(«Верблюжьи всадники в Париже», пер. Н. 
Поливина) продолжена в период Великой 
Отечественной войны. Об этом его роман 
«Помнишь, земля смоленская…», доку-
ментальные повести «Миша Черный – это 
я!» и «Сражение продолжается», повесть 
в стихах «Нина Рак – белоруска», поэмы 
«Не стреляйте в родину мою», «На берегу 
Ольсы», «Колокола Хатыни» и др., стихи и 
песни. По мнению М. Матусовского, «партизанские 
стихи Михаила Хонинова можно отнести к лучшим 
образцам нашей боевой армейской поэзии. <…> 
Для меня стихи Михаила Хонинова больше, чем 
просто литература, – в них наглядно видно, как 

поэзия и жизнь порой сливаются воедино, и где – 
«кончается искусство и дышат почва и судьба». 

Творчество М. Хонинова, он автор пятидесяти 
книг, многогранно. Его сатирическое перо разило 
в стихах и прозе на протяжении всего творческо-
го пути: двустишия, четверостишия, восьмистишия, 
басни, фельетоны. Детской аудитории адресованы 
замечательные сказки и стихи. Его произведения 
переведены на языки других народов.

«У него было то, что мы особенно ценим в поэте, 
– неожиданность. Неожиданность образов, метафор, 
сравнений. К тем его хорошим качествам надо еще 
добавить его страстный темперамент. А это очень 

важно для поэта. Для него поэзия была всей жиз-
нью», – отметил Герой Калмыкии, народный поэт 
Калмыкии Семен Липкин. Сам поэт выразил уверен-
ность в том, что его поэзию, «как эстафету, / Степные 
ветры понесут по свету» (пер. Н. Кондаковой).

- Руслан Всеволодович восхи-
щает меня – в свои 85 не теряет 
вкуса к жизни. Он модернист, экс-
периментатор по натуре. Закончил 
институт в 60-е годы, когда открыл-
ся нам Запад. Он стиляга. Постоян-
но экспериментирует и открывает 
новые возможности творческой 
реализации в инсталляциях, фигу-
ративной живописи. Он вдохновля-
ется смежными видами искусств и 
вещностью мира, отсюда произрас-
тают его арт–объекты. Эти арт-объ-
екты для меня интересны и зага-
дочны - не живопись, а трехмерное 
искусство. На выставке «Отраже-
ние 2.0» он представил работу 
«Артефакты переходного перио-
да». Там рядами были выложены 
коробочки серебристого цвета, 
цвета металла, в них лежали раз-
ные мелкие предметы. И это можно 
долго рассматривать, вспоминать 
тот период разрушения, угадывать 
посыл художника, придумывать са-
мому смыслы. Сейчас, по-моему, он 
единственный художник в нашей 
среде, который создает арт-объ-
екты. Инсталляция «Карты, деньги, 
два ствола» - это коллаж из пред-
метов. Часто в его коллаже именно 
сочетание несочетаемого создает 
искусство, которое будит вообра-
жение, мысль. У него научный склад 
ума. Ведь он долгие годы препода-
вал в архитектурном институте.

Он поездил по стране, был во 
Франции с художниками Котино-
вым и Пуриновым. Анже и виды 
этой местности до сих пор живут 
в его живописи, он там сделал 
много этюдов. Вообще, в его твор-
ческой лаборатории возвраще-
ние к написанному и созданному 
можно считать стилем. Когда мы 
готовили каталог выставки «От-
ражение 2.0», то Николай Бошев 
фотографировал его работы, а 
затем, когда мы стали окончатель-
но выбирать работы для катало-
га, то оказалось, что некоторые 
сфотографированные работы для 
выставки уже переписаны. Он по-
стоянно в поисках, и уже написан-
ное не отражало ход его мыслей, 
и он посчитал нужным дописать 
или даже переписать. Произошло 
это в течение месяца. Калейдо-
скоп впечатлений экспрессивно и 
сиюминутно фиксируется худож-
ником. Мы с ним познакомились 
в 1988 году, когда работали в 
калмыцком художественном фон-
де. Сошлись на любви к русскому 
авангарду – Малевич, Родченко, 
Кандинский. Кстати, у него есть 
работа «В мастерской», в этой 
картине написан художник Юрий 
Давыдов, но никто меня не узнает, 
сам я не узнаю себя. Но так видит 
меня Руслан Всеволодович. И мне 
интересен и важен его взгляд.
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«ДАТСКАЯ» СТРАНИЦА

«У НЕГО ТО, ЧТО МЫ ОСОБЕННО ЦЕНИМ В ПОЭТЕ – НЕОЖИДАННОСТЬ.
НЕОЖИДАННОСТЬ ОБРАЗОВ, МЕТАФОР, СРАВНЕНИЙ…»

Начались юбилейные мероприятия к 100-летию со дня рождения калмыцкого поэта, писателя–
фронтовика Михаила Ванькаевича Хонинова. Первое юбилейное мероприятие – вечер памяти - 
состоялось 25 января в Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана. Восьмого февраля в городе 
Березино Минской области Республики Белоруссия состоится церемония открытия мемориальной 
доски на улице имени белорусского партизана, почетного гражданина города Михаила Хонинова. 15 
февраля пройдут торжества в СОШ №2 имени М. Хонинова поселка Большой Царын Октябрьского 
района. Во второй половине марта юбилей поэта будут отмечать в КалмГУ им. Б.Б. Городовикова. 
Весной юбилейные мероприятия пройдут на родине поэта, где ему установлен памятник.

Зоя НАРАНОВА 

13 января член Союза художников РФ, заслуженный художник РК Руслан Тимошенко отпраздновал 85 лет. Он активно 
работает и уже приготовил работы для выставки «Современное искусство Калмыкии», которая будет вскоре проходить 
в Астрахани. Конечно, творчество Тимошенко не только современно по факту жизни, но суперсовременно по стилю и 
направлениям. В июне прошлого года в этом убедились – и поразились в очередной раз - его поклонники и посетители 
Национального музея им. Н. Пальмова, пришедшие на открытие выставки «Отражение 2.0». О своем старшем товарище 
для «КС» рассказал художник Юрий Давыдов:

АРТ-ОБЪЕКТЫ РУСЛАНА ТИМОШЕНКО

«КС»-ДОСЬЕ
Руслан Всеволодович Тимошенко родился 13 января 1934 года в станице Григорополисской Ставропольского края. Окончил Владикавказское 
художественное училище, затем учился и окончил художественно-графическое отделение МГЗПИ в Москве. Тринадцать лет преподавал в архитектурном 
вузе в городе Целинограде в Казахстане.Стажировался в Московском архитектурном институте по курсу «Колористика» (1976-1977 гг.). В 1990 г. 
вступил в Союз художников СССР. В 1988 г. участвовал во Всероссийской выставке «Космос на службе мира и науки» в Калининграде, в 1989 г. - во II 
Республиканской художественной выставке в Москве. В период «перестройки», работая художником-оформителем в калмыцких мастерских, Р. Тимошенко 
основал «Клуб авангардистов» совместно с Ю. Давыдовым, С. Котиновым и В. Пуриновым. Первая выставка-перфоманс состоялась в с. Малые Дербеты 
и была посвящена В. Хлебникову. Затем, в период 1991 по 2003 гг., было устроено восемь выставок «Клуба авангардистов» в Элисте, а также одна в 
Ставрополе. Готовясь в 2003 году к поездке во Францию, Р. Тимошенко, С. Котинов и С. Пуринов провели выставку «Мимолетные встречи» в Элисте. Затем — 
в городе Анже (Франция). В 2004 г. устроил выставку «Фартлек» («Бег с ускорением»). Принимает участие во всех республиканских выставках.
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Зухра БУРАКАЕВА,
писатель, кинодраматург, лауреат 
Государственной республиканской 
молодежной премии им. Ш. Бабича

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ БАЛБАЛЫ*…

Было время национального театра 
суверенных республик. В каждом горо-
де торжественно открывались театры, в 
московские театральные вузы направ-
лялись студенты по разным специаль-
ностям. Богатыми были и наши сабан-
туи, и наши постановки. Масштабные, с 
эпическим размахом, чтобы рассказать 
о нашей истории и великом будущем 
с позолотой да в серебре, необхо-
димым пафосом. Были возможности 
приглашать именитых российских и не 
только российских режиссеров (ска-
жем, Линас Зайкаускас в башкирских 
театрах, итальянец Андреа Бенальо в 
Хакасии и мн.др.) Столичные выпуск-
ники эпатировали и экспериментиро-
вали (во всяком случае, у нас, в Уфе), 
оставляя зрителя в недоумении, но и 
постепенно «воспитывая» его. Поигра-
ли в пафос, поигрались в Някрошюса и 
Додина, поставили к юбилеям местных 
классиков (иногда очень удачно, как у 
нас «Черноликие» Мажита Гафури в 
постановке Айрата Абушахманова), сто 
раз поставили Туфана Миннулина… А 
что дальше? 

А дальше стало происходить то, 
что должно было, при тех-то деньгах 
и возможностях, гораздо раньше. Не 
говорю о Татарстане, но у нас, в Уфе, 
«выковалась» целая плеяда режиссе-
ров, которые стали искать собственные 
выразительные формы для глубинных 
культурных кодов. Отскабливать «позо-
лоту», искать свои темы – кто в совре-
менной национальной драматургии, кто 
в тех же классиках – но уже без указок 
сверху. Множество фестивалей – теа-
тральных, музыкальных, кино в разных 
регионах и странах сделали доброе 
дело: все стали искать темы, формы 
в своей культуре, в своих традициях, 
учиться у тех, кто это научился делать 
точнее и бесстрашнее.

И, наверное, нужен был еще один 
мощный толчок, чтоб мы, деятели куль-
туры и литературы народов России, по-
няли, что нужны друг другу. Не только, 
чтоб старшее поколение все вспомина-
ло Советский Союз и вздыхало, ах, как 
было у нас богато да сытно, сколько мы 
общались, пили да ели… Не для сожа-
ления об утраченных возможностях 
в «великий сабантуйный период» на-
ших регионов. А просто нужны, чтобы 

объяснить друг другу, кто мы есть в 
евразийском пространстве, кто мы есть 
– тюрки и не тюрки (буряты, калмыки), 
славяне, кочевая и полукочевая куль-
тура, кавказские народы, казачество… 
Евразийцы, с одними и теми же теми же 
культурными и историческими кодами 
в пространстве России. Нужен был еще 
один толчок – и он был. Нападки на го-
сударственные языки народов России 
стали еще одним толчком к осознанию 
где, собственно, начинаемся и заканчи-
ваемся мы. Мы, наконец, посмотрели 
друг другу в глаза и поняли, насколь-
ко важно сейчас идти не наперегонки 
друг с другом к Москве, а навстречу 
друг другу.

И потому постановка в небольшом 
городке Мензелинске гораздо симво-
личней, чем представляется многим. 
Небольшой татарский театр, где худож-
ником известный на всю Россию Вале-
рий Яшкулов, приглашает на постановку 
якутского режиссера Сергея Потапова. 
Сергей, как известно, делает смелые 
постановки и пишет со своим автором 
– Михаилом Башкировым притчу «Хо-
лодные ножны», где фигурируют и конь, 
и снежный барс… Приглашается также 
смелый хореограф Нурбек Батулла, ко-
торый также зрит на Восток, находится 
в интересном поиске пластического 
выражения культуры своего народа (зо-
лотомасочный «Алиф»).

ПРОВИНЦИЯ – 
ПОНЯТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

В последнее время приходится 
слышать о феноменах театров малых 
городов, у которых, как у быстрых яхт 
среди больших кораблей, есть много 
преимуществ. Всеми этими преимуще-
ствами, похоже, блестяще пользуется 
директор театра Роберт Шаймарданов 
– настоящий театральный менеджер. 
Ему удается не только удержать в своем 
театре «акулу» национальных театров, 
известного художника и подвижника 
национального театрального искусства 
в России Валерия Яшкулова. Но и поль-
зоваться другими преимуществами ма-
лых театров: небольшой и сплоченный 
коллектив, возможность мобильного 
выезда на фестивали, возможность 
приглашать интересных режиссеров 
без «закулисных» игр, идти на смелые 
постановки, благо, появилась эта про-
грамма «Театры малых городов» пар-
тии «Единая Россия» (кто этот добрый 
гений, который придумал и внедрил эту 
программу?).

Роль Валерия Яшкулова в жизни 

современного регионального театра 
требует, наверно, отдельной большой 
беседы. Но он как представитель боль-
шой, кочевой культуры, вобравший 
в себя опыт многих национальных 
театров России, прекрасно понимает 
настроения новой волны культурного 
возрождения (а иначе это не назовешь). 

Мензелинск еще раз доказал нашим 
национальным театрам, что провин-
ция – понятие только географическое. 
Во всех смыслах слова «провинциаль-
ность». Не тот век, не те понятия. Можно 
делать и традиционные, и эксперимен-
тальные постановки, можно творить в 
полную силу и быть в эпицентре фе-
стивальной жизни. Лишь бы не втянуло 
актеров и других сотрудников театра в 
огороды, картошку в деревне и кур на 
приусадебном участке. 

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ – «ШАМАН» 
ТЮРКОЯЗЫЧНОГО ТЕАТРА

Сергей Потапов, думаю, уже привык 
к похвалам. Его от «звездности», думаю, 
спасет не только мощная самоирония, 
но и природное осознание себя и теа-
тра в себе. 

Да, он сам несет в себе свой «театр» 
и передает это каждому актеру. Такими 
были и есть, наверно, шаманы – зову-
щие и отображающие добрых и злых 
духов и демонов. Их образы должны 
отображать неистовой пластикой, край-
не подвижной мимикой и физиологией. 

Театр Сергея Потапова – это театр 
забытых сакральных кодов, театр «ша-
манов», когда каждый актер начинает 
нести в себе добрых и злых демонов. 
Наверно, именно так рассказывали 
сказители, акыны, сэсэны, которые, 
как известно, впадали как шаманы, в 
некое особенное состояние. Наверно, 
так рассказывали детишкам страшные 
и волшебные сказки бабушки-веду-
ньи, целительницы и повитухи. Думаю, 
что для самих актеров – это не только 
раскрытие новых граней таланта, но и 
познание себя как личности, своей при-
роды и связи с природой и мистической 
стороной жизни. Из этих «шаманчиков» 
Сергей выстраивает ансамбль – и полу-
чается вот такой микрокосмос – с бога-
ми и людьми, с обреченными на смерть 
и бессмертие, с похотливыми желания-
ми и высокими устремлениями. Может, 
именно поэтому любая постановка 
Потапова становится притчей, эпосом, 
даже если он будет ставить самую бы-
товую комедию.

Феномен Сергея Потапова для нас 
– это не только феномен самобытно-

го режиссера. Народ саха, принявший 
христианство, но не ставший истинно 
православным народом, на далекой 
земле Вечной мерзлоты сохранил в 
себе эти древние, природные понятия. 
И теперь дарит его нам – в театре, а те-
перь и в кино. 

 А Сергей Потапов, выросший в 
обычном улусе и впитавший это по 
праву рождения, как раз имеет ту самую 
мощную энергию и талант, в котором 
нуждаются наши национальные театры. 
И его учеба у Марка Захарова, который 
так просто сместил даже понятия театра 
и кино, тоже огромная удача для него 
самого, чтоб раскрыть все грани своего 
дарования. 

«ХОЛОДНЫЕ НОЖНЫ» - 
СОВРЕМЕННЫЙ ТАТАРСКИЙ ЭПОС?

Действие спектакля описывает са-
мое трагическое для наших и многих 
народов время – начало кровавого и 
жестокого ХХ века. Для наших народов 
он особенно трагичен тем, что была, 
засверкала иллюзия своих республик, 
что народы сами выберут, как им жить, 
да вот нет... И потекли реки крови, и 
лучшие из лучших либо погибли, либо 
эмигрировали... Об этом и пьеса. То есть 
притча. Или все же современный эпос?..

Это тот самый спектакль, который 
хочется пересмотреть, как только он за-
кончился. Та постановка, которая обяза-
тельна для осознания не с первого раза 
– слишком много в ней зашифровано, 
в том числе того, что интиутивно пред-
полагал сам режиссер и драматург, или 
того, что получилось спонтанно, но те-
перь это уже третий пласт. Смыслы стали 
почковаться от всей мистерии, которую 
развел режиссер своим видением, ав-
тор облек в слова, хореограф выстроил 
отдельный пластический рисунок, а ху-
дожник загрузил все это в черную шка-
тулочку, чтобы не отвлекать от действия, 
и сделал несколько сочных мазков – в 
костюмах, предметах и светом.

Смыслам помогал появиться и, к 
примеру, директор Мензелинского те-
атра Роберт Шаймарданов. В один из 
дней он привез Сергея в антикварный 
магазин Набережных Челнов и сказал 
важную фразу: «Выбирай, что хочешь». 
И поэтому в спектакле старинные пред-
меты, сохранившие в себе дух времени, 
перестали быть просто реквизитом. На-
чищенные до блеска медный самовар и 
тазик, серебряные подносы, старинные 
часы и тяжеленный утюг – все символы 
обрели осязаемость, и предметы жили 
и умирали вместе с героями – трактир-

щиками, купцами, ремесленниками, и 
словно нам в глаза заглядывала сама 
эпоха сквозь пелену времени...

Если посмотреть спектакль два раза 
подряд, то ты уже запомнишь то, о чем 
говорится в первых главах повество-
вания: спектакль разбит на главы, обо-
значенные надписью на экраны, словно 
читаешь губернскую газету или  прозу 
смелых и молодых выпускников медре-
се и гимназий. 

Но у меня такой роскоши не было. 
Тем более, я первый зритель, у меня нет 
права пересказывать сюжет. Поэтому 
напишу только по первому впечатле-
нию заметки на полях.

Это притча о том, что если батыр 
оказался вдруг не батыром, если он 
поддался на искушение богатством, 
увлекся местью, воплощая в жизнь при-
думанную миссию, то народу, который 
гнобят всякие подонки, все равно нужен 
смысл. А тем временем батыр ищет бо-
гатства и счастья, и даже коня его звать 
Ырыс (Благополучие), и ведет он себя, 
как хозяин. Тот не герой, и коню нече-
го выпендриваться. А в поисках счастья 
для брата и сестра-близнец нипочем, и 
о цели можно забыть, а потому и меч 
легко спутать с клюшкой для гольфа. 

Но ведь смысл нужен – убийцы ря-
дом. Тогда нужно это смысл родить, хоть 
как, хоть вынашивай его сколько вре-
мени. Эх, да пусть хоть родится деревян-
ный барсик, будто только выструганный 
мастером по дереву. Какая разница? 
Если воины-убийцы реальны, они на-
силуют и выкалывают глаза, все счаст-
ливое делают несчастным, почему тогда 
Барсу не быть? Барс он и есть Барс, 
главное, его вообразить. Главное, чтоб 
жить помогал. А вот когда он появился, 
так теперь ничего не страшно. Пусть сто 
раз перестреляют, выстоим...

Хотелось бы еще раз поблагодарить 
Сергея Потапова за смелость. Для него 
и студенческие приемы (меч под бок 
и красная заливка на экране), и деко-
рация из одной лавки, и пластиковые 
фрукты – все нипочем. Про смешение 
жанров (трагифарс, театр абсурда, гро-
теск) и говорить не стоит. Такой вот воин 
театра, которому все нипочем. И его 
смелости нужно учиться, чтоб однаж-
ды наши национальные театры стали 
преобразителями нашей культуры, 
хранителями наших культурных кодов. 
Литературоцентричности уже не будет, 
в кино иные выразительные средства, 
и необходимо достаточно финансиро-
вания. Остается только театр. Театр, в 
которых будут такие важные и нужные 
спектакли, как «Холодные ножны».

Зоя НАРАНОВА

В июне 2018 года в Элисте, на сцене Республиканского русского театра драмы и комедии, театр 
из Татарстана играл спектакль «Дьявол». «КС» в заметке «Спектакль из Мензелинска привез в родную 
Элисту Валерий Яшкулов» от 6 июня писала, как восторженно приняли постановку Сергея Потапова 
и Валерия Яшкулова актеры калмыцких театров. Заслуженный деятель искусств РФ и РК Валерий 
Яшкулов работает в Татарстане с 2013 года, в Мензелинском татарском госдрамтеатре им. Сабира 
Амутбаева служит главным художником с 2015 года. В этом году второго февраля Валерию Борисовичу 
исполняется 65 лет. По этому случаю в Мензелинском театре открывается выставка работ художника: 
эскизов театральных работ, эскизов костюмов к спектаклям, портретной живописи. В Мензелинск на 
юбилей художника приедут делегации из Бурятии, Башкорстана, Горного Алтая, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Саха-Якутии. Ведь В. Яшкуловым оформлено по стране свыше 200 
спектаклей различного жанра. Назовем основные постановки которые оформил Яшкулов в Калмыкии: 
Опера-Балет «Джангар» - П. Чонкушов (театр оперы и балета г. Улан Удэ, 1990 г.); «Көк теӊгрин 
заяһар» (По велению синего неба) - П. Дарваев (Калмгосдрамтеатр, 1996 г.); «Сар Герел» - П. Чонкушов 
(муниципальный театр классического балета «Элиста», 1997 г.); «Окн Тенгр» - А. Манджиев (Театр 
классического балета «Элиста», 1999 г.); Мюзикл «Стая» - А. Манджиев (ТЮЗ, Элиста, 2000 г.); Мюзикл 
«Акума» - А. Манджиев (ТЮЗ, Элиста, 2002 г.); «Цаһан мөңгн шиндҗр» (Времен серебряная цепь) - В. 
Яшкулов, Б. Колаев, П. Надбитов (Калмгосдрамтеатр, 2006 г.); «Корсиканка» - Иржи Губач (Русский 
театр драмы и комедии Элисты, 2010 г.). В Татарстане художник оформил 48 спектаклей. 

В декабре прошлого года в Мензелинском театре состоялась премьера спектакля «Холодные 
ножны». Постановка Сергея Потапова и Валерия Яшкулова в статье «Смешной нож в холодных ножнах» 
(опубликована в Казани, в журнале «Сяхня» (Сцена), 2019, №1) была обозначена «более чем символичной». 
Через призму конкретной постановки автор пишет о сегодняшнем дне национальных театров. В Год театра 
и к юбилею Валерия Яшкулова «КС» публикует (с незначительными сокращениями) эту статью.

В ГОД ТЕАТРА

СМЕШНОЙ МЕЧ В ХОЛОДНЫХ НОЖНАХ

ВАЛЕРИЮ ЯШКУЛОВУ - 65 ЛЕТ
«КС»-ДОСЬЕ

Валерий Борисович 
Яшкулов, заслуженный 

деятель искусств 
России и Калмыкии. 

Автор концепции 
«Элиста - восточный 

город в Европе», автор 
скульптурного биенале 

по созданию садово-
парковой архитектуры 

в Элисте. Художник 
театрализованной 

постановки на стадионе 
«Уралан» к 400-летию 

добровольного вхождения 
калмыцкого народа в 

состав России. Лауреат 
национальной театральной 
премии «Тантана» (Триумф) 

Республики Татарстан в 
2018 году за спектакль 

«Иблис» (Дьявол).

* Балбалы - поставленные древними тюркскими племенами столбы. Ритуал дарения души убитого врага погибшему товарищу также сопровождался установкой балбала. На балбалах иногда указывались имена побежденных вождей.

Режиссер спектакля «Салкын кын» («Холодные ножны») по пьесе М. Башкирова - Сергей Потапов, 
директор Мензелинского театра Роберт Шаймарданов, художник Валерий Яшкулов. 20 декабря 2018 года.
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Три слова из Крылова
Пою. Света. Не стыжусь!

В феврале исполняется 250 лет со дня 
рождения Ивана Андреевича Крылова. Его басни 
сопровождают нас на протяжении всей жизни. 
И потому, что они про нас, несмотря на смену 
времен и эпох. И потому, что звучат отовсюду: их 
цитируют все – журналисты, публицисты, лекторы 
и просто в быту. Ведь порой три слова из басни 
способны определить суть дела. 

Басни писали и до него, и после него. Но Кры-
лов все еще на первом месте. Среди современни-
ков писателя признанным баснописцем считался 
Иван Дмитриев. Его басни пользовались успехом 
даже в высших кругах общества, отличались 
легкостью, певучестью, остротой. И надо отдать 
должное Ивану Дмитриеву, когда он первый 
честно сказал Крылову, прочитав его начинания в 
басенном жанре: «Это истинный ваш род, наконец, 
вы нашли его». А Пушкин и вовсе подвел итог, что 
все басни Дмитриева не стоят одной хорошей 
басни Крылова. «Солнце русской поэзии» почитал 
Крылова выше Лафонтена, чьи произведения 
Иван Андреевич виртуозно переводил, привнося 
живой ум и народную мудрость. Он и собственные 
сюжеты сочинял. А после гибели Пушкина, видно, 
утратив задор и скорбя, басен больше не писал. 

Внешне Крылова сравнивают с Обломовым. 
И не зря. Он был грузным и любил свой диван. На 
портретах, например, работы Волкова, он прямо-та-
ки в обломовском халате. О Крылове говорили, 
что насколько он грузен и неуклюж в быту (бывал 
подчеркнуто неряшлив, часто по неосторожности 
опрокидывал вазы и тарелки), настолько изящен и 
меток в словесности. И это правда. В разговорной 
речи, когда хочется вставить меткое словечко, 
крыловские басни – целый клад. Главное, всем 
понятно. Изречений на все случаи жизни наберется 
не меньше сотни: «воз и ныне там», «спой, светик, 
не стыдись», «услужливый дурак опаснее врага», «а 
ларчик просто открывался», «Васька слушает да ест», 
«ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» и, ко-
нечно же, «у сильного всегда бессильный виноват».  

Судьба Крылова складывалась не всегда 
безоблачно, зато силой провидения он избегал 
трагических последствий. Его отец, помощник ко-
менданта, героически оборонял Яицкую крепость 
во время пугачевского восстания, но наградами 
и чинами отмечен не был. Семья была бедной, 
особенно когда отца не стало. И не перевел 
бы Крылов Лафонтена, не знай французского. 
Спасибо соседям, которые позволяли бесплатно 
присутствовать на уроках французского для их 
детей. А он схватывал на лету. Незаурядный талант 
проявится и в познании древнегреческого, кото-
рый он выучит на спор. «Возмужавший в храме 
Гомеровом» переводчик «Илиады» признался, что 
Крылов за два года освоил то, что ему, Гнедичу, 
пришлось учить полжизни. Правда, выиграв спор, 
Крылов тут же охладел к античности. А потом 
также стремительно освоил английский. 

Мемуарист Филипп Вигель составил не очень 
благостное впечатление о наилучшем нашем бас-
нописце, он писал, что у того ум без чувства, серд-
це в желудке, а любовь если и есть, то единственно 
к картежной игре. В словах Вигеля, конечно, есть 
доля правды, но истинный облик он изрядно 
исказил. Зато другой мемуарист, дочь президента 
Академии художеств Варвара Оленина, хорошо 
знавшая семью Крыловых, вспоминала, что Иван 
Андреевич беззаветно любил мать, а брата содер-
жал (втихомолку) до самой того смерти; нрав имел 
кроткий, но был скрытен, особенно если замечал, 
что его разглядывают...

Крылов действительно был страстным картеж-
ником, для него это был единственный способ по-
править финансовое положение. Еще припоминают 
его страсть к пожарам – любил смотреть на огонь. 
Сохранилась байка. Когда Николай I спросил его, что 
он делал на Сенатской площади 14 декабря 1825 
года, Крылов искренне ответил: «Я думал – пожар».  

Таким вот разным представляется сегодня 
самый известнейший из баснописцев. И, вторя сло-
вам его современников, мы можем сказать: Иван 
Андреевич, ваши стихи во всех концах нашей 
родины знают взрослые и дети; простые люди 
находят в них «уроки положительной мудрости», 
их изучают литераторы «как образцы остроумной 
поэзии, изящества и истины».

СРЕДА Светланы Шовадаевой ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

В ФЕВРАЛЕ КАЛМЫЦКИЕ РОБОТОТЕХНИКИ 
ОТПРАВЯТСЯ ПОКОРЯТЬ ПЕРМЬ

Галина МОРОЗОВА

В минувшую субботу в Калмыцкой этнокуль-
турной гимназии им. Зая-Пандиты прошел 
первый робототехнический фестиваль 

«РобоФест-Калмыкия». Все желающие увидели 
робототехнические состязания школьников в 
направлении «FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR (JR 
FLL)» проект «Миссия на Луну» для детей от ше-
сти до восьми лет, «FIRST LEGO LEAGUE (FLL)» 
проект «На орбите» для детей от 9 до 14 лет 
и scratch-олимпиада по креативному програм-
мированию. Организаторами фестиваля высту-
пили фонд «Вольное дело», Министерство об-
разования и науки РК, администрация города 
Элисты, академия будущего «ПрофессориУм» и 
клуб «Маленькие Эйнштейны».

Каждая из команд представила серьезные 
проекты, которые готовились на протяжении 
месяцев упорного труда, потому что испытания 
были отнюдь не детскими: начиная от внешне-
го вида робота и заканчивая написанием про-
граммы для него. Но, несмотря на юный возраст, 
все дети сплоченно работали в команде, помо-
гали друг другу, искренне радовались за побе-
ды своих друзей. 

В проекте «Миссия на Луну» были пред-
ставлены номинации «самая полезная разра-
ботка», «самый креативный подход», «самая 
яркая защита проекта»,  «лучшие новатор-
ские идеи». Жюри отметило проекты команд 
«Moon» («Лунная обсерватория»), «Хамдан» 
(«Лунная лаборатория»), «Лунтики» («Лунный 

город») и «ПрофессориУм» («Счастье – ока-
заться на Земле»). Победителем в двух но-
минациях стала команда «ПрофессориУм», в 
которую вошли Илья Бамбышев, Феликс Бем-
биев, Дана Бондарева, Алсу Брантова, Артен и 
Даяна Бадма-Халгаевы, Артем Кукаев, Очир 
Манцаев, Арина Чадлаева и Давид Убушаев 
под руководством тренера Анны Милошен-
ко. «Мы представляли кресло-косморелакс 
с инновационными разработками, которое 
поможет космонавтам расслабиться и отдох-
нуть. Мы постарались очень серьезно подойти 
к подготовке, долго трудились, и я был очень 
счастлив, когда наша команда победила. Я уже 
год занимаюсь робототехникой, мне очень 
нравится. Спасибо нашему учителю Анне Пе-
тровне, которая все время нас поддерживала 
и занималась с нами», - рассказал нам ученик 
шестого класса Элистинской классической 
гимназии Давид Убушаев.

А в проекте «На орбиту» в номинациях 
«проект и базовые ценности» и «игры роботов» 
победили команды «Space Rovers» с «Роботом 
танцором Skibidi Robotics» и «Космический 
патруль» с «Роботом-уборщиком космического 
мусора «WALL-E 2.0». 

В состав жюри вошли замминистра об-
разования и науки РК Герман Санджарыков, 
замглавы администрации города Элисты 
Галина Васькина, депутат Народного Хура-
ла (Парламента) РК, директор Элистинского 
технического лицея Булган Ангирова, дирек-
тор филиала «РТПЦ Республики Калмыкия» 

Арслан Саксыков, руководитель клуба «Ма-
ленькие Эйнштейны» Ольга Бадма-Халгаева 
и другие. «Судить было очень сложно. Мы 
познакомились с работами наших мини-кон-
структорских бюро и увидели, что дети по-на-
стоящему были заинтересованы своими про-
ектами. Мы увидели, что они могут не только 
работать в команде, но и достойно отвечать 
на все вопросы, касающиеся своих проектов. 
Это очень мобильные и креативные дети. И 
я думаю, что этот фестиваль станет хорошей 
предпосылкой к инженерно-технологиче-
скому образованию», - сказала, приветствуя 
участников, Галина Васькина. 

Ольга Бадма-Халгаева рассказала «КС» о 
целях фестиваля: «Мы стараемся научить де-
тей прорабатывать технику, умение програм-
мировать. Это основные моменты и цели этого 
проекта - развить детей именно в техническом 
направлении. Меня очень радует, что на сегод-
няшний день в Калмыкии набирает обороты 
образовательная робототехника. У нас все боль-
ше и больше людей погружаются в это. Сегодня 
приняла участие Русская национальная гимна-
зия им. С. Радонежского. В этом году они присое-
динились к нам, и это очень здорово. Я надеюсь, 
что все больше школ будут принимать участие 
в фестивале».

Победитель робототехнического фестиваля, 
команда «ПрофессориУм», представит Кал-
мыкию в финале фестиваля по робототехнике 
«FIRST LEGO LEAGUE», который состоится с 15 
по 17 февраля в Перми.


