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 Приходят в Политику с блестящим будущим, уходят с ужасным Прошлым

политика

Впрочем, оставив в 
стороне иронию, от-
метим, что в России 
звание Героя Труда 
присвоено 72 граж-
данам, среди кото-
рых не одни только 
бизнесмены, чинов-
ники и прочая элита 
новой России.
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В самое ближайшее время 
один из основных элементов ка-
дровой политики, проводимой 
нынешним главой РК Бату Хаси-
ковым, можно сказать её живое 
олицетворение, потерпит зако-
номерное фиаско. Градоначаль-
ник, он же «сити-менеджер» Эли-
сты Дмитрий Трапезников уйдёт 
в отставку. По версии «ЭК», его 
долгожданное увольнение слу-
чится на ближайшем заседании 
элистинского горсобрания.

алекс манГатов  

роизойдет это абсолютно ру-
тинно, совсем не по воле того 
же Хасикова или по решению 
вдруг прозревших депутатов-

анацкистов. И, к сожалению, без учёта 
мнения жителей столицы, желавших та-
кого исхода с сентября 2019 года. Всё бу-
дет сделано по спущенным кураторами 
инструкциям и директивам. Так же, как 
и при скандальном назначении Трапезни-
кова, только в  обратном порядке. Сейчас 
оставим в стороне вопрос о том, кто кого 
подставил в этой истории – московские 
«спецы» или калмыцкие власти. Спор на 
эту тему давно уже потерял актуальность 
в связи с отсутствием реальных, осязае-
мых результатов работы привозного главы 
горадминистрации. Скорее всего, испол-
нители в центре и на местах в душе давно 
согласились, что затея была изначально 
плохо продумана, топорно реализована 
и доставила множество проблем, о появ-
лении которых никто даже не предпола-
гал. Массовые протесты неравнодушных 
граждан в Элисте тому железное под-
тверждение. И это первое, что приходит 
на ум при упоминании Трапезникова. Но 
это уже вчерашний день. Тем более в свете 
имеющих под собой почву предположений 
о предстоящей смене власти в Калмыкии. 
Кстати, уход «друга Димы» косвенно под-
твердил один из «прохасиковских» анони-
мов, стыдливо сообщивший, что «Трапез-
ников скоро уйдёт на повышение».  

На проблему назначения и близкого 
ухода Трапезникова гораздо интереснее 
посмотреть с несколько иного ракурса: 
формирования кадровой политики в ис-
полнении местных властей. Как известно, 
этот важнейший аспект работы «белого 
дома» стал настоящей ахиллесовой пятой 
Б. Хасикова и его «команды». Напомним, 
что с момента своего назначения Хаси-
ков недвусмысленно дал понять, что бу-
дет привлекать в свою команду людей по 
определённым критериям. И чуть ли не 
самым главным из них был провозглашён 

так называемый «московский опыт». Толь-
ко молодых и с «московским опытом»! 
Что скрывалось за этим растяжимым по-
нятием, никто внятно так и не объяснил по 
сей день. Но вхожие в ближний круг но-
восёлы местного «белого дома» с первых 
дней регулярно устраивали «кастинги», 
отбирая претендентов в «команду Бату». 
Некоторые, наиболее ушлые конкурсанты 
умело этим пользовались, выдавая работу 
во вполне заурядных столичных фирмах и 
фирмочках за «полезный для родной Кал-
мыкии опыт». Этим объясняется большое 
количество неподготовленных людей на 
различных должностях. Как, например, 
известная мастерица шугаринга, которая 
отметилась в непрофильной сфере. 

Но это была в большинстве своём 
«мелкая рыба». Гораздо более интересны 
истории с прибывшими в Калмыкию ко-
мандировочными, коим были уготованы 
очень высокие должности. Для полной 
ясности здесь нужно сразу разделить по-
ток заполонивших властные коридоры 
персонажей на две категории. Отделить 
мух от котлет, как однажды метко заметил 
В. Путин. Так легче будет судить о соот-
ветствии уровня амбиций, компетенций, 
опыта назначенцев тем задачам, которые 
необходимо решать представителям вла-
сти. Сегодня сделать необходимые выво-
ды можно с большой точностью, потому 
что есть объективная картина почти трёх-
летних ожиданий и почти полного отсут-
ствия значимых итогов. 

Итак, к первой категории, к сортности 

это не имеет никакого отношения, отне-
сём тех, кто до командировки даже и не 
подозревал о существовании Республики 
Калмыкии. Но так сложились обстоятель-
ства и перспективная траектория карьеры, 
где без регионального компонента никак 
нельзя. Это так называемые записные «ва-
ряги»: председатель правительства Юрий 
Зайцев, министр экономики и торговли 
Дмитрий Троицкий, министр по строи-
тельству Антон Рубанов, замминистра 
здравоохранения Булат Сараев, а также 
внезапно покинувшая степные края вице-
премьер Ирина Шварцман. Добавим в 
список несостоявшегося пресс-секретаря 
Жанну Мезит, успевшую попасть в непри-
личную историю. И назначенного на днях 
руководителя Управления Минюста Кани-
бека Ураимова. Стали ли сильнее органы 
власти нашей республики хоть чуточку 
сильнее? Хотя бы по сравнению с сосед-
ними регионами. Скорее всего, нет. На-
сколько нам известно, никто из перечис-
ленных чиновников, пускай и высокого 
ранга, ничем особым не запомнился. Они 
просто исполняют свои обязанности, по-
глядывая на календарь, и в душе завидуя 
Шварцман. Ждать от них какого-то про-
рыва в оставшееся время не стоит. Кстати, 
благодаря им и экс-главе РК Орлову вку-
пе с экс-премьером Зотовым, слова «про-
рыв» или «прорывной» стали у нас почти 
ругательными. Не потому ли, что к власти 
очень легко допускаются люди с полным 
отсутствием опыта работы в Калмыкии?

Не отстают в этом плане от первой ка-

тегории члены второй. Хотя входят сюда 
вроде как наши местные по происхожде-
нию кадры. При всём внешнем различии, 
сходство налицо: до возвращения в осно-
вательно подзабытые родные края они ни-
чем особым не прославились. Скромным 
успехам на чужбине радовались только 
родные. Не были их имена на слуху зем-
ляков, не числился за ними объёмистый 
багаж добрых дел. Но эти немаловажные 
обстоятельства никак не помешали занять 
высокие посты. Кого-то «подтянули» из-
за звонкой в прошлой фамилии, а кто-то 
с кем-то пересекался. В общем, дело слу-
чая. Если судить по биографиям, разме-
щённым в открытых источниках, то боль-
шинство из ныне действующих членов 
«команды Бату» самого высокого ранга 
ни дня не работали в родной республике. 
Уехали учиться, затем устроились на рабо-
ту, а о том, что происходит дома, узнавали 
только по рассказам родственников или 
друзей. Это очень важное обстоятельство, 
объясняющее отдалённость чиновников 
от интересов простых граждан. В итоге 
наши местные «вожди», как декабристы 
далеки от народа, боятся его и не выходят 
на связь.  

Например, вице-премьер Светлана 
Иванова работала в не очень известных 
бизнес-структурах. Её нынешний коллега 
Наран Кюкеев долгое время не мог под-
няться выше должности клерка. Фактиче-
ски заново открывают для себя Калмыкию 

ОПЫТ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ?
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Президент России Владимир 
Путин присвоил звание Героя 
Труда главе «Газпрома» Алек-
сею Миллеру. Своеобразный 
подарок к 60-летию (21 год из ко-
торых Миллер находится на по-
сту «властелина труб»).

Георгий уташев

овно неделю назад глава госу-
дарства присвоил звание Героя 
Труда РФ руководителю «Газ-
прома» Алексею Миллеру. На 

официальном интернет-портале право-
вой информации опубликован соот-
ветствующий документ. В тексте указа 
сказано: «Миллеру Алексею Борисовичу 
– председателю правления, заместителю 
председателя совета директоров публич-
ного акционерного общества «Газпром», 
город Санкт-Петербург, за особые трудо-
вые заслуги перед государством и наро-
дом присвоить звание Героя Труда РФ».

Уже 31 января глава «Газпрома» отме-
тит 60-летний юбилей. Отметит его в но-
вом статусе, как настоящий герой новой 
России, наверное, ему даже стоит соста-
вить наградную планку, ведь у Миллера 
имеются и другие высочайшие государ-
ственные награды: медаль ордена «3a 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
и IV степеней. И всё же главную награ-
ду – пост руководителя «Газпрома» – он 
получил 21 год назад. До этого он зани-
мал должность замминистра энергетики 
России, а в молодости работал в мэрии 
Санкт-Петербурга вместе с Путиным.

Главы государственных корпораций 
в России хорошо зарабатывают. На-
сколько хорошо – вопрос открытый, но 
траты того же Миллера косвенно свиде-
тельствуют о серьёзном благосостоянии: 
в центре Санкт-Петербурга у него есть 
квартира площадью 1396 кв. м, которую 
оценивают в более чем миллиард рублей, 
также Миллеру приписывают владение 
одним из шикарных «дворцов» в Подмо-
сковье — его даже прозвали Миллерго-
фом. При этом в открытых данных нет 
информации, о каких конкретно доходах 
идёт речь. Несколько лет назад Преснен-
ский суд Москвы отклонил иск с требо-
ванием к Правительству РФ обнародо-
вать сведения о доходах глав некоторых 
госкомпаний. Более того, попытки СМИ 
раскрыть доходы глав госкорпораций 
тут же наталкиваются на иски уже со их 
стороны, например, не так давно Игорь 
Сечин через суд заставил журнал Forbes 
дать опровержение на статью, в которой 
сообщалось, что глава «Роснефти» в 
2012 году в качестве президента и пред-
седателя правления компании заработал 
50 млн. долл.

Впрочем, недавно проект «База» вы-
яснил официальные доходы некоторых 
глав госкомпаний. Журналисты смогли 
раздобыть данные за 2018 год, но, учи-
тывая секретность и то, как блюдёт по-
кой руководителей госкомпаний россий-
ские чиновники и российские суды, это 
уже не так плохо, во всяком случае, обы-
ватель может оценить масштаб «зара-
ботка». А он, надо признать, колоссален. 
Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер 

за 2018 год заработал 1,9 млрд. рублей. 
Основную часть зарплаты ему выдали в 
«Газпроме» — 1,5 млрд рублей. Осталь-
ное — выплаты в компаниях «СОГАЗ», 
«СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа 
холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпром-
банк», где Миллер трудится (или трудил-
ся в то время) в советах директоров.

Кроме того, известно, что когда по 
итогам 2020 года корпорация терпела 
убытки в 707 млрд. рублей, то члены 
правления всё равно получили премий 
более чем на миллиард рублей. 

Как мы помним, в 2021 году в Евро-
пе разразился серьёзнейший энергети-
ческий кризис, и цены на газ взлетели 
на невиданную высоту. Так, «Газпром» 
теперь ожидает рекордных финансовых 
результатов. «Это значит, что дивиденды 
также будут абсолютно рекордными — 
причём как для «Газпрома», так и сре-
ди всех российских публичных компа-
ний», — не скрывая радости, заявлял А. 
Миллер в интервью российским СМИ. 
Чистая прибыль составит порядка двух 
трлн. руб. Если предположить, что пре-
мии руководству и главе компании выра-
стут пропорционально, то даже страшно 
представить, сколько получит Миллер. 
Год для него начался весьма неплохо.

При таких раскладах, конечно, ма-
териальные подарки к юбилею бес-
смысленны. А вот статус – это другое. 
Впрочем, предположим, что Алексей 
Борисович не побрезгует воспользовать-
ся пакетом социальных льгот, которые 
полагаются Герою. Ведь теперь он смо-
жет бесплатно ездить в общественном 
транспорте, или получать вне очереди 
разные государственные услуги. А раз в 
год – бесплатно отдохнуть и поправить 
здоровье в каком-нибудь российском са-
натории. Чем не счастье, для мужчины в 
60 лет? Раньше в этом возрасте уже мож-
но было готовиться к спокойной пенсии, 
но, как мы помним, в 2018 систему ре-
формировали, и Миллер ещё потрудится 

на благо народа. Хотя, пенсию он сможет 
получать уже теперь – геройскую. По за-
кону Герою Труда РФ полагается пособие 
в размере 50 с небольшим тысяч рублей 
в месяц. Денюжки неплохие. Если их не 
сравнивать с заработком главы госкор-
порации. Если сравнивать, то получится, 
что ежеминутно (без перерыва на еду, 
отдых и сон) Алексей Борисович «за-
рабатывает» примерно 11 тысяч рублей. 
То есть геройская пенсия – это примерно 
пять минут миллеровского времени. 

При этом Миллер – не первый друг 
президента, ставший Героем Труда РФ. 
Пару лет назад высокое звание было 
присвоено предпринимателю Аркадию 
Ротенбергу. Тогда было особо отмечено, 
что золотую звезду героя миллиардер 
получает «за особые трудовые заслуги 
в строительстве Крымского моста». По 
официальным данным, бюджету то стро-
ительство обошлось в 228 млрд рублей 
(и одну «золотую звезду»). Единствен-
ным генподрядчиком выступил «Строй-
газмонтаж», на тот момент принадле-
жавший Ротенбергу. 

Миллиардер А. Ротенберг, конечно, 
не самый богатый человек страны, но 
он прочно обосновался в списке Forbes 
«200 богатейших бизнесменов России», 
по итогам 2021 года он занял 52 строч-
ку, к слову, его дочь – на 200 месте там 
же. Но и это не главное его достижение. 
Главное – то, что он близкий друг дет-
ства Путина. За это же ещё в 2014 году 
США наложили на него персональные 
санкции. Зато он стал «героем». Кста-
ти, тогда, до момента введения санкций 
семья Ротенберг возглавляла рейтинг 
самых богатых семей России, согласно 
данным Forbes. Последующие события, 
конечно, несколько пошатнули благосо-
стояние миллиардеров, однако в ковид-
ный 2020 год клан богатейших россиян 
вернул себе пальму первенства. По ито-
гу, у Ротенберга и звезда на лацкане, и 
капитал восстановился.

Собственно, какой политический 
строй – такие и герои. 

Государственная награда «Герой Тру-
да РФ» была учреждена в 2013 году, и, 
без всякого сомнения, стала простой 
калькой с советской награды «Герой Со-
циалистического труда». В советском 
прошлом на Героев Соцтруда было при-
нято равняться, гордиться ими, считать 
их эталонными членами общества. По 
большей части, они таковым и были, 
действительно, совершали трудовые 
подвиги на благо народа.

Но как сегодня всё вышеперечислен-
ное соотносится с новым поколением 
героев? Наверное, очень хорошо соотно-
сится. Капитализм же! Иных и быть не 
может. Герой должен зарабатывать мил-
лиарды в капиталистическом обществе. 
Герой должен знать себе цену, желатель-
но – в твёрдой валюте.

Продолжая логическую цепочку 
калькирования советского подхода к дан-
ной награде, можно предположить, что и 
государство теперь предлагает нам рав-
няться на олигархов, а также гордиться 
руководителями госкорпораций. Однако 
сколько не тянись к этим недостижимым 
вершинам – квартир стоимостью в мил-
лиард рублей на всех не хватит. Да и в 
друзья детства президента записаться 
вряд ли получится.

Впрочем, оставив в стороне иронию, 
отметим, что в России звание Героя Тру-
да присвоено 72 гражданам, среди кото-
рых не одни только бизнесмены, чинов-
ники и прочая элита новой России. Не 
мало там тех, кто и в СССР удостоился 
бы золотой звезды. Например, старший 
чабан агрокооператива из Забайкальско-
го края Далай Гунгаев или генеральный 
конструктор АО «Федеральный научно-
производственный центр «Титан-
Баррикады»» Виктор Шурыгин из Вол-
гограда. Однако, к сожалению, на таких 
героев в нашем обществе ориентируют-
ся всё меньше.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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от трудов Праведных не нажить Палат каменных

событие

ПЕрЕДОВИкИ кАППрОИзВОДсТВА
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Факты

Чтобы уметь восПользоваться оПытом, нужен оПыт

На снимке слесарь со своей женой в 
царской России, причем в воюющей Рос-
сии — это 1916 год. Ему 22 года, он женат 
уже два года. Зарплата этого неквалифи-
цированного слесаря составляет 45 рублей 
в месяц. При этом черный хлеб стоит 2 ко-
пейки за фунт, ситный — 5 копеек, одно 
яйцо — 1 копейку, 400 грамм сала — 22 
копейки, новые сапоги — 6 рублей. Сле-
сарь снимает трехкомнатную квартиру 
(гостиная, кухня, столовая, спальня). По-
скольку слесарь молод, он еще не успел 

получить высокую квалификацию, поэто-
му и трудится простым слесарем. Высоко-
квалифицированный же слесарь зараба-
тывал до 90 рублей в месяц.  Этот слесарь 
позже оставил мемуары, в которых писал, 
что «после революции заработки пони-
зились, и даже очень, цены же — сильно 
поднялись», а также вспоминал, что когда 
он «вел партработу в Москве, то и полови-
ны этого не имел, хотя занимал довольно 
высокое место».  А звали этого простого 
слесаря Никитой Хрущевым...

 В Монголии известна женщина-герой 
Энгэлийн Бадам, она дербетка по проис-
хождению. Наша соплеменница в ВОВ 
лично внесла огромный вклад! Она ЛИЧ-
НО передала советской армии: -16 вер-
блюдов, - 93 лошади, -1600 овец и много 
сотен овечьих шкур, - наличные деньги в 
размере 10 тыс. тугриков, (в те времена 

равнялись 12500 голов овец) Энгэлийн 
Бадам родилась в 1903 году в сомоне На-
ранбулаг Увс аймака. Награждена Почет-
ной грамотой Правительства МНР. СССР 
наградил ее медалью 100-летнего юбилея 
В.И.Ленина. В 1947 году ее поголовье 
скота достигало 2154 (!) До старости лет 
трудилась пастухом.

Из бИОгрАфИИ 
сТрОИТЕЛЕй 
кОммуНИзмА

министры Эрдни Церенов, Са-
глара Тюрбеева, Максим Менк-
насунов, Алексей Этеев и Очир 
Джамбинов. Ни дня до своей ны-
нешней должности не работал в 
родных краях главный админи-
стратор «белого дома» Чингис 
Бериков. Также, как и сам глава 
РК Бату Хасиков. Бэкграунд обо-
их не впечатляет: один трудился 
даже судебным приставом, а вто-
рой милиционером. Более уве-
систо, настоящим аксакалом на 
этом фоне выглядит руководи-
тель аппарата правительства Ги-
ляна Босхомджиева, работавшая 
в органах власти при Илюмжи-
нове и Орлове. Обоих руководи-
телей, которым в своё время она 
присягнула на верность, Бос-
хомджиева успешно пережила. 

Сможет ли теперь «пережить» 
Хасикова? Хотя вместо «москов-
ского» опыта у любительницы 
поездок на кроссовере лишь 
опыт «астраханский». Как ока-
залось, отсутствие в трудовой 
книжке записей, подтверждаю-
щих работу в Москве, не являет-
ся серьёзным препятствием. Что 
ярко доказали председатель ЭГС 
Николай Орзаев и депутат ЭГС 
Аюка Хасиков. Никакого про-
тиворечия в этом нет, поскольку 
первый доводится сватом семье 
Хасиковых, а второй – родной 
братишка Бату Сергеевича. Кон-
фликт интересов? Клановость, 
говорите. Нет, не слышали. 

В плане отсутствия опыта 
работы в Калмыкии, причём на 
серьёзных должностях, Хасиков 
совсем не одинок, и не является 
вопиющим исключением из пра-

вил. Благо, есть с кого пример 
брать. С его предшественников. 
Тот же Кирсан Илюмжинов до 
своего «триумфа» 93-го года в 
родной Элисте трудился всего 
несколько месяцев. В должно-
сти рабочего на заводе «Одн» 
(«Звезда»). Было это сразу после 
окончания средней школы, до 
армии. После демобилизации он 
снова пришёл работать на завод, 
параллельно готовясь к посту-
плению в МГИМО. Затем была 
учёба,  работа и становление в 
качестве «первого калмыцко-
го миллионера». О Калмыкии 
«шахматист» вспомнил, когда в 
конце 90-х пришло время выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР. 
Это был трамплин в полити-
ческой карьере. В результате в 
1993 году к власти в нашей ре-
спублике пришёл абсолютно не 

готовый к этой должности чело-
век. 

В 2010 году дело продолжил 
Алексей Орлов, занявший пост 
главы РК будучи официальным 
«преемником» Илюмжинова. 
Злые языки говорят, что в Москве 
были против этой кандидатуры, 
мол, есть некоторые вопросы. 
Но Илюмжинов сумел продавить 
своего протеже, а через два года 
сильно об этом пожалел. В 2012 
году на всю степь прогремело 
дело о налоговых отчислениях 
грузинского предпринимателя 
Давида Якобашвили. Чем всё за-
кончилось, лишний раз напоми-
нать не будем. Так вот А. Орлов 
умудрился поступить в МГИМО 
сразу по окончании средней 
школы. Вся Калмыцкая АССР, 
затаив дыхание, следила за «под-
вигом» выпускника. Знающие 

люди говорят, что это была пря-
мая заслуга его мамы Светланы 
Алексеевны, одного из лучших 
«менеджеров» Калмыкии за всю 
новейшую историю. Но по окон-
чании престижного ВУЗа дела у 
Лёши как-то не заладились. Не 
взяли его на дипломатическую 
службу. Одно время он трудился 
на московском заводе простым 
слесарем. Естественно, такая 
должность управленческого 
опыта не добавляла. В последу-
ющем, во время работы в коман-
де Илюмжинова, Орлов особо в 
Калмыкии не светился. В 2010 
году главой республики стал от-
нюдь не харизматичный лидер, 
а откровенно слабый чиновник, 
имевший за спиной самого на-
дёжного «менеджера».

алекс манГатов  

политика

ОПЫТ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ?
Начало. - стр.1

ДЕрбЕТскАЯ гЕрОИНЯ!



Когда мы в 1975 году 
пришли на общетехни-
ческий факультет, на 
вечернее отделение, Се-
мен Манджиевич был де-
каном. Обучение  было  
очное, учеба  только ве-
чером с 19-00 до 22-15 ча-
сов. Все мы в основном  
трудились  водителями, 
строителями. Однако на 
старшем, третьем курсе  
некоторые  уже  занима-
ли   должности  мастеров,  
прорабов,  инженеров.  

руппы  у  нас  в среднем 
насчитывали по 30 че-
ловек, так  что  под  ру-
ководством  С.Васляева  

в  год  только  по  общетеху  прохо-
дило  обучение  700-800 человек 
– это  60  механиков  и  столько  
же   строителей, очно и  заочно, а  
за  десять  лет  – 7000.  Тогда  как  
на инженерно - технологическом 
факультете  КалмГУ  в  настоя-
щее  время обучается  значитель-
но  меньше. После окончания 
общетеха  большинство  переве-
лись учиться в другие вузы.  Мы, 
например,  в Ставропольский 
политехнический институт по 
специальности  «эксплуатация  
автомобильного транспорта» по 
очной форме обучения. Другие 
-  в  Волгоградский политех, тре-
тьи -  в  Воронежский строитель-
ный и т.д. География  весьма  об-
ширная. Мы часто встречаемся, 
вспоминаем  студенческие годы, 
говорим о работе, семье,  детях.

Теперь  подробнее  о  нашем  
юбиляре.  Родился в 1942  году. 

В 1967-м закончил Новочеркас-
ский политехнический институт 
по специальности «эксплуатация 
автомобильного транспорта», а  
в  1972- м там  же  аспирантуру. 
С того же года Семён Манджие-
вич работает в Калмыцком госу-
ниверситете.  За время трудовой 
деятельности прошел путь  от  
ассистента до доцента  кафедры 
природообустройства и охра-
ны окружающей среды. Далее 
10 лет являлся деканом обще-
технического факультета (позд-
нее инженерного). А с 2001 по 
2006 г.г.  работал проректором  
по дополнительному образова-
нию, позже  был в  должности 
начальника управления допол-
нительного образования и инно-
вационных технологий. Таким  
образом,  вся  научно – педаго-
гическая  деятельность  юбиля-
ра  целиком  связана  с  КалмГУ  
им.Б.Б. Городовикова,  впослед-
ствии ставшего  для  него  род-
ным  альма – матер.  По его ини-

циативе в  университете, 1996 
году организован региональный 
Центр тестирования, выполняю-
щий функции оценки уровня 
знаний подготовки абитуриен-
тов, выпускников средних школ, 
средних специальных учебных 
заведений к вступительным ис-
пытаниям в ВУЗы.

   А  когда  Семен  Манджие-
вич  руководил  Управлением  
дополнительного  образования, 
на  факультетах и институтах 
была реализована образователь-
ная деятельность по присвое-
нию дополнительных квалифи-
каций: «Преподаватель» на базе 
основных образовательных про-
грамм, «Системный инженер», 
«Wеб-дизайнер» и «Экология». 
Помимо  этого, он являлся ис-
полнителем договора универ-
ситета с Агентством занятости 
населения и труда РК по предо-
ставлению организационно-
консультационных услуг 
(содействие в разработке бизнес-

планов) безработным гражданам 
по вопросам организации само-
занятости.  

В  течение всего периода ра-
боты в  КалмГУ  вел все виды 
учебных нагрузок по очной и 
заочной форме обучения: прак-
тические занятия, лекции, ла-
бораторные работы. Его лекции 
по такой дисциплине как «Тео-
ретическая механика» содержат  
большой объём инженерных 
расчетов, основанных на совре-
менных достижениях науки, с 
использованием нормативных 
документов, практического опы-
та работы в области машино-
строения. Кроме того, доцент 
Васляев осуществлял руковод-
ство расчетно-графическими 
заданиями и контрольными ра-
ботами студентов заочной фор-
мы  обучения  по  направлению 
«Строительство».

   Семён Манджиевич в ка-
честве докладчика принимал 
участие в научно-методических 

конференциях, конкурсах, по-
священных совершенствованию 
учебно-методического обеспече-
ния учебного процесса, а также 
участвовал в работе кафедры и 
факультета по профессиональ-
ной ориентации  студентов.

За время работы в Калмыцком 
госуниверситете добился значи-
тельных успехов в организации 
и совершенствовании образова-
тельного процесса, реализации  
образовательных  программ  
высшего  образования. Проявил 
себя как авторитетный воспита-
тель молодежи, ответственный 
и инициативный сотрудник.  В  
результате,  за  многолетнюю и 
добросовестную  работу С.М. 
Васляев  имеет  благодарность  
Министерства  образования  РФ  
(1991  г.),  а  в  2000-м   был  удо-
стоен нагрудного  знака  «По-
четный  работник  высшего  про-
фессионального  образования  
Российской  Федерации».

В  заключение,  от  всей  души  
поздравляем  Вас,  Семен  Ман-
джиевич,   с  крепким  возрастом  
и  бравым  юбилеем,  80 –лети-
ем.  Желаем ни капли грусти и 
сожаления, искреннего счастья 
и радости без сомнения, светло-
го блага и вдохновения, теплоты 
родных сердец и ветра удачи ду-
новения. Будьте здоровы, люби-
мы и оптимистичны душой.

коллектив  выпускников  
общетехнического 

факультета  калмГу:  
т.а. очирова,  в.с.куюкинов,  

в.в.манджиев, 
м.м. сангаджиев  
и  многие  другие.
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ШТрИХИ к ПОрТрЕТу ЮбИЛЯрА 

мысли по поводу

В чЕм гЛАВНАЯ ТрАгЕДИЯ ВсЕХ АВТОкрАТОВ?
Ты можешь построить какой 

угодно жёсткий и жестокий ав-
торитаризм. Одних оппонентов 
убить. Других оппонентов по-
садить в тюрьму. Третьих оппо-
нентов выдавить в эмиграцию. 
Всё это Казахстан прошёл много 
лет назад, все гайки были закру-
чены ещё раньше, чем в РФ. 

оищите «Нуркадилов» или «Сар-
сенбаев», посмотрите годы их 
гибели. Назарбаев начал давно. 
На штыках, пропаганде и крови 

можно построить несокрушимую, каза-
лось бы, вертикаль власти. Но в полночь 
карета всё равно превратится в тыкву. Все 
твои титулы, ордена и дворцы помножат-
ся на ноль. В системе, где нет чётких пра-
вил, а что ещё важнее - гарантий их со-
блюдения - ничто не мешает сожрать тебя 
самого. И что ты сделаешь? Какой закон 
тебя защитит? 

- Можно назначить слабого преемника, 

человека без связей и веса в элитах. А в 
итоге он быстро наберёт силу и даст тебе 
пинка. Кто его остановит? Другие поли-
тические элиты? Их нет, они уничтожены 
тобой.

- Можно назначить себя пожизненным 
несменяемым куратором силовиков, пред-
седателем Совбеза, и принять об этом це-
лый закон. Официально. А в итоге тебя 
просто снимут с должности — и плевать, 
что написано в бумажке. Кто встанет на 
защиту закона? Независимый суд? Его 
нет, ты его уничтожил. 

- Можно расставить на ключевые долж-
ности своих людей. А в итоге их просто 
уволят. Кого-то даже обвинят в госизме-
не и посадят в тюрьму. И кто за них за-
ступится? Парламент потребует честного 
расследования? Настоящего парламента 
нет, а кто его уничтожил? 

- Можно раздать своим родственникам 
весь крупный бизнес, отдать своему клану 
все финансовые рычаги. А в итоге у них 
просто отожмут активы. И кто потребует 

соблюдать право частной собственности? 
Независимые НКО, ассоциации предпри-
нимателей? Их нет, ты их уничтожил. 

- Можно назначить себя Лидером На-
ции, «Елбасы». А в итоге сядешь перед 
камерой и начнёшь бубнить: «я простой 
казахстанский пенсионер, власти не имел 
и не имею, главный тут другой человек, 
только это... по почкам больше не бейте, 
пожалуйста». И кто скажет слово в твою 
поддержку? Искренние сторонники вый-
дут на улицу? Их нет, живая, настоящая 
политика уничтожена.

- Можно назвать своим именем столи-
цу. А в итоге государственные СМИ по 
щелчку пальца просто «забудут» новое 
название. А кто будет называть город тво-
им именем, может быть другие СМИ? Их 
нет, независимая пресса уничтожена.

Казус Назарбаева иллюстрирует ста-
рую истину: работающие институты нуж-
ны не только гражданскому обществу, но и 
самим властям, самим элитам. Даже авто-
кратам. Хотя бы для того, чтобы в час икс 

как минимум не отправиться в кутузку, а 
как максимум — сохранить «нажитое». 
Но если институты работают в ручном 
режиме — значит они не работают. Кто 
держит в руках руль, тот и диктует пра-
вила дорожного движения. Ты сам этого 
хотел. Теперь живи в проклятом мире, 
который сам же и создал. История ниче-
му не учит автократов. Когда ты Вождь 
Нации, тебе всегда кажется, что власть и 
могущество будут вечными. Ведь ты уже 
всех победил, всех нагнул, всё отжал, всё 
урегулировал, переиграл всех как дешё-
вок. Тебе рукоплещут миллионы. Твоим 
именем названы города. Твой преемник 
обязан тебе всем, что он имеет. Обязан 
тебе всем! Всем! Твоя власть и авторитет 
кажутся абсолютными и нерушимыми.  
Это иллюзия. Очень опасная и коварная 
иллюзия.  Ты думаешь, что построил не-
рушимую крепость из золота и стали. А 
ты построил карточный домик…  Хоро-
ший урок всем Елбасы.

Подготовил дольган Чонаев

П

г



Понедельник
31 января

Первый канал              
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
08:35 Т/с «Мама-детектив» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анато-
лий Журавлев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
16:55 «Хроники московского быта. 
Одиночество старых звёзд» 12+
18:15 Х/ф «С небес на землю» 
12+
22:35 «Марафон чужих желаний». 
Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь» 16+
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
04:40 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного»
07:35 Д/ф «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35 Х/ф «Пари», «Лимон-
ный торт», «Покорители гор»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Народный 
артист СССР Алексей Грибов»
12:20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13:15 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные
14:20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Надя Рушева
17:40 Музыка эпохи барокко
18:40, 01:40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Регимантас Адомайтис. 
Острова

21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:05 Х/ф «Взрослые дети»
23:20 Д/с «Запечатленное время»
00:10 «Магистр игры»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

домашний 
06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
06:50, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 03:20 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:55 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
16:05 Х/ф «Женская интуиция» 
12+
19:00 Х/ф «Корзина для счастья» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20, 
22:35, 02:55 Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «День драфта» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Х/ф «Единство героев» 16+
14:50, 15:30 Х/ф «Единство героев 
2» 16+
16:55, 18:25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+
19:00, 05:00 «Громко» 12+
20:00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. Павел Си-
лягин против Низара Тримеша. 
Габил Мамедов против Вячеслава 
Гусева 16+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. ПСЖ - «Ницца» 0+
01:15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
12+
03:00 Биатлон. Чемпионат Европы 
0+

- Почему говорят, что ди-
кие птицы яйца откладыва-
ют, а домашние - несут?

- Всё очевидно: домашние 
птицы несут - потому что 
для тебя, а дикие откладыва-
ют - потому что для себя. Я 
вот тоже деньги в банк - несу, 
а для себя - откладываю.

В России трудно бороть-
ся с коррупцией, потому что 
она знает дзюдо…

Жена обращается к 
мужу:

- Дорогой, скажи мои глаза 
цвета утреннего тумана?

- Угу.
- А волосы как струи водо-

пада?
- Ага.
- А губы как лепестки роз?
- Ну.
- Как я люблю, когда ты 

мне делаешь комплименты!

- Что нужно для сканда-
ла? 

- Ничего и жена. 

вторник
1 февраля

Первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Лев Лещенко. Все, 
что в жизни есть у меня» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Мама-детектив» 12+
10:55 Д/ф «Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лев Ле-
щенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17:00 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» 12+
18:10 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Быков. Побег 
из ада» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

00:55 Д/ф «Госизменники» 16+
01:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+
04:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва бояр-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Х/ф «Субботний ве-
чер», «Три рубля», «Бабочка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Споемте, 
друзья»
12:15 Х/ф «Взрослые дети»
13:25, 23:20 Д/с «Запечатленное 

время»
13:50 Игра в бисер. Михаил Бул-
гаков «Записки юного врача»
14:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:35, 02:00 Музыка эпохи ба-
рокко
18:30 Цвет времени. Марк Ша-
гал
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Рафферти»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15:05 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20 
Новости
06:05, 19:05, 22:00, 00:10 Все на 

Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:35, 15:30 Х/ф «Али» 16+
16:55, 18:25 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» 16+
19:55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 
0+
22:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

02:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ар-
гентина - Колумбия 0+
04:30 «Голевая неделя» 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Перу - Эквадор 0+
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ЧетверГ
3 февраля

Первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих 
мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой 
герой. Марина Ло-
шак» 12+
14:50 «Город ново-
стей» 16+
15:05, 03:10 Т/с 
«Анна-детективъ» 
12+
16:55 «Хроники 
московского быта. 
Личные маньяки 
звёзд» 12+
18:15 Х/ф «От пер-
вого до последнего 
слова» 12+
22:35 «10 самых... 
Любимые иностран-
цы» 16+
23:05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 16+
01:35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+

00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мона-
стырская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:20 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35 Х/ф «В.Давыдов и Голи-
аф»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:10 ХХ век. Народный ар-
тист СССР Сергей Лемешев
12:20, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:25 Д/с «Запечатленное время»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Вкус 
абазинской халвы»
15:50 «2 Верник 2»
17:40, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга»
21:25 «Энигма. Пётр Бечала»
23:20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом»
02:45 Цвет времени. Тициан

домашний 
06:30, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:50 Д/с 
«Верну любимого» 
16+
15:05 Х/ф «Горизон-
ты любви» 16+
19:00 Х/ф «Укус 
волчицы» 16+
23:00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
04:55 «6 кадров» 
16+

матЧ тв 
06:00, 09:15, 12:30, 
15:25, 18:20, 03:05 
Новости
06:05, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:20, 12:35 Специ-
альный репортаж 

12+
09:40 Х/ф «Лучшие из лучших 3: на-
зад повернуть нельзя» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:30 Т/с «Большая игра» 16+
17:00, 18:25 Х/ф «Лучший из лучших 
4: без предупреждения» 16+
18:55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия 0+
21:30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против Мухам-
мадсалима Сотволдиева. Евгений 
Долголевец против Джонатана Хосе 
Эниса 16+
00:35 Х/ф «Чемпионы» 6+
02:35 «Третий тайм» 12+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
05:00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+

среда
2 февраля

Первый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 
12+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александр Абду-
лов. Жизнь без оглядки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Артур 
Ваха» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
17:00 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» 12+
18:10 Х/ф «Один день, одна ночь» 
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Убить депу-
тата» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» 12+

НТВ 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Стройка» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Х/ф «Термометр», 
«Три жениха», «Удача»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Хоккей, хок-
кей...»
12:10, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:15, 23:20 Д/с «Запечатленное 
время»
13:45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 01:55 Музыка Эпохи Барок-
ко
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Часовой детства»
21:25 «Абсолютный слух»

Домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство» 

16+
12:30, 01:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 02:35 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 03:25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:15 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Т/с «Сильная женщина» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
- Эквадор 0+
07:00, 09:00, 12:30, 15:30, 18:20, 
22:35, 03:05 Новости
07:05, 19:05, 22:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
16+
11:30 «Есть тема!» 0+

12:55, 15:35 Т/с «Большая игра» 
16+
17:10, 18:25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3: назад повернуть нельзя» 
16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 0+
00:45 Х/ф «День драфта» 16+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дукла» (Чехия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» (Германия) - УНИКС 
(Россия) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 января 2022 г.
- Британские учёные уста-

новили, что шоколад подни-
мает настроение... 

- они, наверное, ещё водку 
не пробовали. 

- Бабушка, я вас обследовал, 
вы здоровы. объясните ещё 
раз, на что вы жалуетесь?  

- Да задыхаюсь я. 
- А когда? 
- Когда автобус догнать не 

могу. 

- В России свобода слова: 
любой может рассказать о 
чиновнике всю правду, и ему 
за это ничего не будет. 

- А тому, кто рассказал?

отец за сыном в детсад 
приходит. У него спрашива-
ют: 

- Который ваш? 
- А какая разница? Все рав-

но завтра обратно вести. 



воскресенье
6 февраля

Первый канал        
04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
06:00, 09:35, 12:00 Новости
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:05 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
09:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км/15 км. Скиатлон 0+
12:15 «Видели видео?» 6+
14:35 «Страна Советов. Забытые вож-
ди» 16+
17:45 Выступление Максима Галкина 
12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине 0+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
04:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Женщины. 
Короткая программа. Мужчины. Про-
извольная программа
07:40 «По секрету всему свету»
08:00 «Местное время. Воскресенье»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая моя служанка» 12+
03:15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски» 12+

тв-Центр 
06:00 Х/ф «Большая семья» 0+
08:00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30 05:30 Московская неделя 
12+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» 12+
15:50 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
12+
16:50 «Прощание» 16+
17:40 Х/ф «Лишний» 12+
21:45, 00:45 Х/ф «Улыбка лиса» 
12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+
04:50 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+

нтв 
04:45 Х/ф «Беглец» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:30 «Их нравы»0+

россия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Се-
верная прародина человечества»
07:05 М/ф «Как грибы с горохом вое-
вали», «Рикки Тикки Тави»
07:45 Х/ф «Весёлая вдова»
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Метель»
12:05 Больше, чем любовь. Валентина 
Титова и Владимир Басов
12:45 Письма из провинции. Самара
13:15, 01:40 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»
14:00 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного.  Георгий Пионтек»
14:30 Игра в бисер. «Поэзия Владими-
ра Высоцкого»
15:10 Д/с «Архи-важно. Центр совре-
менного искусства «ВИНЗАВОД»
15:40 Х/ф «Сильная жара»
17:10 «Пешком. Другое дело. Павел 
Флоренский»
17:40 Виктор Раков. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21:30 Балет «Майерлинг»
23:55 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк»
02:25 М/ф для взрослых «Очень синяя 
борода», «Жил-был пёс»

домашний 
06:30 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
09:50 Х/ф «Два сердца» 16+
14:05 Т/с «Сильная женщина» 16+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
02:50 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Скорост-
ной спуск 0+
08:30, 09:50, 11:20, 13:55, 18:30, 22:35, 
02:55 Новости
08:35, 13:15, 15:55, 18:35, 21:45, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джек Херманссон против Шона Стри-
кланда 16+
11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 5000 м 0+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+
16:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я 
попытка 0+
17:00, 19:10, 01:15, 03:00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+
22:40 Футбол 0+
05:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Женщины. 1-я попытка 
0+

суббота
5 февраля

Первый канал             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Лев Лещенко. Все, что в жиз-
ни есть у меня» 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета 
0+
13:20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+
14:25 «Видели видео?» 6+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 Выступление Льва Лещенко 
«Созвездие Льва» 12+
21:00 Время
22:55 Дневник XXIV Зимних Олимпий-
ских игр в Пекине 0+
23:55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 «Пятеро на одного»
09:50 «Сто к одному»
10:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7,5 
км/7,5 км. Скиатлон
11:45 Вести
12:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 16+
01:10 Х/ф «Слишком красивая жена» 
12+

тв-Центр 
05:25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
12+
17:40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девянстые. Ликвидация шайта-
нов» 16+
00:50 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 «Марафон чужих желаний». 
Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Хроники московского быта. Не-
путёвая дочь» 12+
03:10 «Хроники московского быта. 
Одиночество старых звёзд» 12+
03:55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» 12+

04:35 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» 12+
05:15 «Закон и порядок» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Молодой» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 Секрет на миллион 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 «Дачный ответ» 0+

02:25 Т/с «Стройка» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Птичка Тари», «Конек-
Горбунок»
08:30 Х/ф «Суровые километры»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Передвижники. Иван Похитонов»
10:55 Х/ф «Трембита»
12:30 «Эрмитаж»
12:55, 01:15 Д/ф «В царстве белоголового 
лангура»
13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20 Церемония вручения VII Всерос-
сийской премии «За верность науке»
16:20, 23:55 Х/ф «Вылет задерживается»
17:40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
18:20 Д/ф «Старший сын» молодого дра-
матурга»
19:00 Д/с «Отцы и дети»
19:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:00 Х/ф «Профессия: репортер»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
02:10 Искатели. «Легенда Гремячей баш-
ни»

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:05 Х/ф «У причала» 16+
10:50, 03:00 Х/ф «Объятия лжи» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 Х/ф «Укус волчицы» 16+
06:10 Х/ф «Корзина для счастья» 
16+

матЧ тв 
06:00, 07:00, 09:20, 09:50, 11:20, 13:40, 
18:30, 22:30, 02:55 Новости
06:05, 09:25, 12:55, 18:35, 00:45 Все на 
Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада - Фин-
ляндия 0+
09:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Церемония открытия 0+
11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м 0+
13:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
0+
16:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - США 0+
19:10, 01:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» 0+
22:40 Футбол 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джек Херманссон против Шона Стри-
кланда 16+

ПятниЦа
4 февраля

Первый канал          
04:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины 0+
06:30 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Танцы 0+
08:15 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Пары 0+
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Поет Милен Фармер 12+
05:30 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:10, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00, 00:55 Церемония открытия XXIV 
Зимних Олимпийских игр в Пекине
17:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 Х/ф «Миллиард» 12+
03:15 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Авария» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 
12+
18:10 Х/ф «Королева при исполнении» 
12+
20:05 Х/ф «Правда» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» 12+
01:50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
0+
03:15 «Петровка, 38» 16+

03:30 Х/ф «Идти до конца» 12+
05:00 «10 самых... Любимые иностран-
цы» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитек-
тора» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Стройка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва живописная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов»
08:30 Д/с «Первые в мире. Светодиод 
Лосева»
08:45, 16:20 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
10:15 Х/ф «Бабы»
11:40 Открытая книга. Александр Пеле-
вин. «Покров-17»
12:10 Х/ф «Рафферти»
13:20 Д/ф «Лионский зал. Золото на го-
лубом»

13:50 Власть факта. «Метаморфозы про-
гресса»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»
15:05 Письма из провинции. Самара
15:35 «Энигма. Пётр Бечала»
17:30, 01:10 Музыка эпохи барокко
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 М/ф «Олимпионики»
20:10 Роберт Ляпидевский. Линия жиз-
ни
21:05 Х/ф «Трембита»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Дикарь»
02:10 Искатели. «Золотые кони атамана 
Булавина»

домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:15, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:45 Д/с «Верну любимого» 16+

14:55 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор» 16+
06:15 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

матЧ тв 
06:00, 07:00, 12:30, 15:25, 18:30, 02:55 
Новости
06:05, 18:35, 22:00 Все на Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - Швейцария 
0+
09:20, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:40 Х/ф «Лучший из лучших 4: без 
предупреждения» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Гер-
мания 0+
15:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
17:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
19:20 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала 0+
21:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия) 
0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Мидл-
сбро» 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - УНИКС (Россия) 
0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
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загадка:  Оно всегда перед нами, но 
видеть его мы не можем. 
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кино не умрет, Пока в кинотеатрах будет темно

Это интересно
В этом году исполняется 50 

лет замечательному кинофиль-
му  «А зори здесь тихие», сня-
тому режиссером Станиславом 
Ростоцким по одноименной по-
вести Бориса Васильева (1924-
2013). Это самое известное 
произведение писателя, по сце-
нариям и мотивам книг которого 
было снято 15 кинофильмов. А 
экранизация этой повести стала 
лучшей работой кинорежиссера 
С. Ростоцкого.

дорджи басаев

первые об этом легендарном 
фильме я услышал в детстве от 
соседских ребят (картина вышла 
на экраны в 1972 году) в род-

ном поселке. Они называли этот фильм 
почему-то «Озёра здесь тихие», видимо, 
здесь сработал «испорченный телефон»: 
менее понятное для пацанов выражение «а 
зори» передавалось созвучным знакомым 
словом «озёра». В Яшкуле тогда было три 
кинотеатра (один из них летний), которые 
хорошо посещали и взрослые, и дети. Мы, 
ребята, конечно, чаще ходили на дневные 
сеансы. И вот я пошел в ближний к на-
шей улице кинотеатр «Строитель», чтобы 
посмотреть этот фильм, ранее показан-
ный в клубе «Восток». Увидев на афише 
название «А зори…» (а не «Озёра…»), я 
усмехнулся, вспомнив соседских мальчи-
шек, но фильм произвел на меня большое 
впечатление. 

Потом я как-то прочел в газете о по-
добном, но более анекдотичном случае, 
связанном с искажением названия ки-
нофильма. В одном небольшом городке 
развесили афиши о предстоящей демон-
страции фильма под броским названием 
«Потомок Камальду». Потенциальные 
зрители ожидали увидеть приключенче-
ский фильм, кино про басмачей. Но ока-
залось, что картина эта на самом деле 
называется несколько иначе, гораздо 
прозаичнее: «По тонкому льду». Как вы-
яснилось, работники местной киносети 
заранее созвонились с теми, кто должен 
был привезти сюда фильм, и им послы-
шалось такое восточное название. Вот уж 
действительно – испорченный телефон. 
Также есть известная байка-быль от ста-
рейшей участницы ансамбля «Ойраты». 
Как-то, на гастролях по России, в одном 
городе, название которого уже никто и не 
вспомнит, местный конферансье объявил 
со сцены: «К нам приехал ансамбль из 
Калмыкии - «Ой рады»! 

Что касается названия «А зори здесь 
тихие», то любой мало-мальски образо-
ванный человек знает, что «зори» – это 
множественная форма слова «заря». И 
можно, наверное, понять мое недоуме-
ние, когда я однажды в Москве (в то вре-
мя учился там в аспирантуре Института 
мировой литературы им. Горького) на 
одной из центральных улиц увидел ре-
кламную растяжку с надписью: «Воен-
ный фестиваль «Кремлевская зоря». Да, 
так и написано было, через «о» – зоря, 
в единственном числе. Подумал, что это 
описка, правильно ведь – заря. Потом все 
же решил проверить в словарях: может, 
есть такое слово, с другим значением. Но 
в просмотренных современных словарях 
я не нашел слова «зоря» - с таким написа-
нием и ударением на первом слоге. Есть 
только «заря» - через «а», с ударением на 
последнем слоге. 

Объяснение нашлось лишь в старин-
ном толковом словаре Владимира Даля. 
Прежде, во времена Даля, то есть в сере-
дине ХIХ века, написание слова «заря» 
(или «зоря») еще не устоялось: писали 
то «а», то «о». Неустойчивым было и 
ударение в слове «зоря»: то с ударением 
на первом слоге, то на последнем. Кро-
ме того, в словаре Даля есть выражение 
«бить зорю» (или «играть зорю»), кото-
рое объясняется так: «обвещать, по во-
инскому уставу, при караулах, о закате и 
восходе солнца, делить день и ночь, для 
чего установлен особый барабанный бой 
и музыка». Так что, это отнюдь не тихие 
зори, а даже громкие…

Следует добавить, что выражение 
«зорю бьют» встречается у Александра 
Пушкина в одном его коротком стихотво-
рении: 

Зорю бьют… из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих – 
Дух далече улетает.
Как считают литературоведы, поэт на-

писал это стихотворение под влиянием 
внезапного звука зори, барабанного боя, в 
военном лагере на Кавказе. Звуки эти мог-
ли напомнить Пушкину те зори, которые 
он слышал в лицейские годы в Царском 
Селе: они совершенно точно доносились 
до лицея из казарм или с дворцовой ка-

раульни. В общем, тут и воспоминания о 
детстве, и тень Данте, посланца прошло-
го в настоящем…

Но оставим Даля и Пушкина, а вер-
немся к писателю Борису Васильеву. Его 
жену, между прочим, звали… Зорей. И 
это было не ласковым прозвищем (есть 
ведь коровья кличка Зорька), а настоя-
щим, официальным именем. Ее звали 
Зоря Альбертовна, девичья фамилия - По-
ляк. 

Они познакомились в 1943 году, когда 
после выписки из госпиталя Борис Льво-
вич был направлен на учебу в Военную 
академию бронетанковых войск им. Ста-
лина. Влюбленные поженились в 1945-м. 
Зоря Альбертовна работала конструкто-
ром, а затем телевизионным редактором. 
Она была настоящей боевой подругой и 
музой писателя.

Супруги Васильевы («Боря и Зоря», 
как их называли друзья) прожили вместе, 
в любви и согласии, 66 лет. Борис Льво-
вич ушел из жизни через два месяца по-
сле смерти жены… 

Васильев в разных интервью призна-
вался, что именно благодаря супруге он и 
стал писателем.

«Я ведь начинал как сценарист. На-
писал «Офицеров», «Очередной рейс». 
Но хотел писать прозу! – рассказывал Бо-
рис Львович. – И Зоренька убедила: «Де-
лай то, что тебе нравится». После чего 

несколько лет мы жили на ее скромную 
зарплату в 96 рублей… Всеми своими за-
мыслами я делился с женой. И если Зоря 
прочтет черновики и скажет: «Боря, не 
получилось», - я эту вещь выбрасываю».

Образ жены писателя, его музы, так 
или иначе присутствует во многих про-
изведениях Васильева. И даже – в назва-
нии его самой известной повести «А зори 
здесь тихие»...

Бог не дал им своих детей, Василье-
вы усыновили двух мальчиков из детдома 
– братьев Колю и Петю, и воспитывали 
их как родных. Как рассказывал в печати 
Сергей Филатов, председатель Союза пи-
сателей Москвы, в последние годы Борис 
Львович с женой жил на даче в Солнеч-
ногорске. Он занимался только литера-
турным творчеством, Зоря Альбертовна 
ухаживала за мужем и хлопотала по хо-
зяйству. А потом случилась беда – жена 
литератора заболела. У нее был бронхит в 
тяжелой форме и проблемы с сердцем. Ее 
положили в реанимацию, там она и умерла 
– сердце не выдержало… Борис Львович 
сильно переживал утрату. А через девять 
дней, на поминках Зори Альбертовны, 
которые проводили на даче в Солнечно-
горске, писателя ждал второй удар: умер 
его приемный сын Николай. Этот парень 
был талантливым математиком, но психи-
ка у него была неустойчивая. В последнее 
время злоупотреблял спиртным. 

 «На поминках Коля слишком много 
выпил – упал и больше не поднялся… 
Мы решили, что это Зоря Альбертовна 
забрала его с собой, - рассказывал Фила-
тов. – После этого Борис Львович совсем 
сдал. Как-то встал и отказался есть. По-
том вдруг сказал: «Наверное, пора и мне 
умирать!» Пошел, лег в кровать и через 
полтора часа умер…»

Это случилось 11 марта 2013 года. Бо-
рис Васильев не дожил год до своего 90-
летия. 14 марта он похоронен с воинскими 
почестями на Ваганьковском кладбище, 
рядом с супругой Зорей Альбертовной.

В заключение отметим, что жена Бо-
риса Васильева стала прототипом двух 
его литературных героинь – Сони Гурвич 
из повести «А зори здесь тихие» и Ис-
кры Поляковой из романа «Завтра была 
война».

А зОрИ зДЕсЬ … грОмкИЕ

В

 кадр из фильма «а зори здесь тихие»

 Писатель борис васильев с женой зорей альбертовной
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в хорошем разведЧике всеГда есть Что-то неуловимое

колесо истории
В 1902 году Российским пра-

вительством было принято ре-
шение о направлении специаль-
ной разведывательной группы 
из калмыков в Тибет под видом 
буддийских паломников.

бембя фЁдоров

одом ранее, в 1901 г. в Россию 
приехало из Тибета посольство 
Далай-ламы XIII во главе с его 
советником Агваном Доржие-

вым. Следует учитывать, что сам лама А. 
Доржиев встречался с Российским им-
ператором, был не только религиозным 
деятелем, но и наставником Далай-ламы 
ХIII.

В качестве переводчика для работы с 
тибетской делегацией в Санкт-Петербурге 
пригласили Н.Э. Уланова, офицера одно-
го из казачьих полков, который свободно 
владел тибетским языком.

Далай-лама XIII искал поддержки у 
Российского правительства: Тибет стано-
вился объектом экспансии Великобрита-
нии, которая по отношению к нему вела 
агрессивную политику. В то время как 
у России с тибетскими властями стали 
складываться доверительные отношения, 
налаживались связи, в конце XIX века в 
эту страну увеличилось количество рос-
сийских паломников.

Наран Эренценович Уланов, 1867 года 
рождения, уроженец Гелюнгякинского 
аймака Сальского округа Области Войска 
Донского, имел опыт военной службы в 
казачьих частях, блестяще закончил юн-
керское училище в Новочеркасске и Ака-
демию Генерального штаба, избирался 
атаманом Кутейниковской станицы.

В 1902 г. подъесаул Н.Э. Уланов, при-
командированный в Главное управление 
казачьих войск, представил в Генштаб 
план путешествия в Тибет через Сред-
нюю Азию в Синьцзян, западную область 
Китая, где проживали соплеменники 
Волжских калмыков.

Н.Э. Уланов надеялся на помощь и 
поддержку соотечественников и изъявил 
желание лично выехать с Дамбо Ульяно-
вым, ламой Потаповской станицы и его 
спутником Лиджи Шараповым.
  

Подъесаул наран уланов, 1902 г.

Лама Дамбо Ульянов, родился в 1844 
году в Черкасском округе Области Войска 
Донского, был признанным авторитетом 
в области буддийской философии, о его 
врачебных способностях ходили легенды 

как у калмыков, так и в среде русского 
населения на Дону, в 1902 году в Санкт-
Петербурге издал трактаты по Тибетской 
медицине и вопросам учения Будды.

 

багш дамбо ульянов, 1902 г.

Военный министр Куропаткин А.Н. в 
первой половине января 1904 года писал 
в докладной записке Российскому импе-
ратору: «Вашему Императорскому Вели-
честву благоугодно было соизволить на 
командирование весьма секретно в Тибет 
для сбора сведений об этой стране – подъ-
есаула Нарана Уланова, сроком прибли-
зительно на один год в сопровождении 
штатного гелюнга Потаповской станицы 
Войска Донского Дамбо Ульянова и пере-
водчика урядника той же станицы Лиджи 
Шарапова».

  военный министр а.н.куропаткин

Высочайшее соизволение было полу-
чено, что говорило о большой важности 
для государства предстоящей разведыва-
тельной операции.

13 января 1904 года Военный ми-
нистр сделал записи: «Завтра, 14 января, 
Государь Император примет в 3 часа дня 
совершенно тайным образом в Зимнем 
дворце отправляющихся в Тибет подъе-

саула Уланова и ламу Ульянова. Прошу 
поставить об этом в известность Экспе-
дицию церемониальных дел с указанием 
на частный характер приёма и просить 
принять меры, чтобы сведения об этом 
приёме не попали в газеты».

14 января 1904 года группа паломни-
ков была представлена императору, одо-
брившему план поездки. В своём дневни-
ке царь Николай II записал: «В 3 часа дня 
принял двух Донских калмыков – офице-
ра Уланова и ламу Ульянова, которые от-
правляются в Тибет…». Это была секрет-
ная аудиенция по специальной просьбе 
армейского Генштаба.

Из Санкт-Петербурга путешественни-
ки выехали в Сальские степи, договорив-
шись встретиться на станции Великокня-
жеская Тихорецкой железной дороги. К 
ним присоединились четыре доброволь-
ца: ветфельдшер Санжа Дертынович Аса-
нов из Кутейниковской станицы, гелюнги 
Пюрвя Шонтанов, Джальцан Кудыров 
из Платовской станицы и гелюнг Бадма 
Ушанов из Потаповской станицы.

Разведывательная группа из калмыков 
в Тибет:

1. Подъесаул Наран Уланов;
2. Багш Дамбо Ульянов;
3. Урядник Лиджи Шарапов;
4. Ветфельдшер Санжа Асанов;
5. Гелюнг Бадма Ушанов;
6. Гелюнг Пюрвя Шонтанов;
7. Гелюнг Джальцан Кудыров.
По лунному календарю выбрали бла-

гоприятный для отъезда день – 6 февра-
ля 1904 г. Путешественников провожали 
торжественно. В Эркетеневский аймак 
приехал из Власовской станицы атаман 
Дава Калтыканов, из Граббевской – ата-
ман Андрей Батырев и др. От станции 
Великокняжеская путешественники на 
поезде выехали в Ташкент. Через тамо-
женный пункт Хоргос добрались до ки-
тайского города Кульджа, где сделали 
остановку. Купили 20 лошадей и, пере-
валив через горный хребет Хаш, на вто-
рой день пути, увидели группу кибиток 
калмыков-элетов.

Местные калмыки очень радушно 
встретили путешественников. Даржа, 
один из местных священников, рассказал 
им, что в 1890 г. через их земли проезжал 
калмык из России по имени Дамба Джал-
цан (Джа лама), который обещал освобо-
дить их от гнета китайцев.

Встречу с сородичами Д. Ульянов 
описывает так: «Мне было глубоко жаль 
смотреть на этот народ, который действи-
тельно нуждается в спасителе, и оттого 
всех их ждет гнет своих владельцев, гнет 
китайских чиновников, гнет безжалост-
ных торговцев. Россия им кажется какой-
то благодатной страной и тем земным 
раем, где пребывает величавый «Баатр 
Цаган хан», куда временно уехали их не-
давние защитники Санан-Цецен и Амур-
Санан. Теперь они, как чудную сказку, 
рассказывают о прошлой жизни, о сво-
боде и богатстве. Они искренне веруют 
в скорое возвращение из России освобо-
дителей, в каждом путнике видят первых 
предвестников освобождения. На протя-
жении всего пути, пока мы проходили по 

их местностям, всюду встречали радуш-
ный прием и самое глубокое уважение. 
Грустно их видеть, и до боли жалки они 
в душе, по рукам и ногам связанные суе-
верной традицией прошлого, застывшие 
на примитивной форме общественной 
жизни, они лишены тех необходимых 
условий, в которых можно было видеть 
залог лучшего будущего. Терпели безжа-
лостное грабительство китайских торгов-
цев и чиновников. Долго и долго еще им 
придется ждать своих освободителей...».

Пробыв два дня среди калмыков, пут-
ники отправились к горному хребту «Да-
ган Даван», где предстоял трудный пере-
ход через снежный перевал. Н.Э. Уланов 
уехал вперед, добрался до юлдусских 
калмыков, потомков калмыцкого намест-
ника Убаши, выслал им проводников с 
лошадьми.

Во время тяжелых переходов заболе-
ли какой-то необычной болезнью Лиджи 
Шарапов и Наран Уланов, ни эмчи Дамбо 
Ульянов, ни местные лекари не знали, как 
её лечить. Постепенно здоровье Шарапо-
ва пошло на поправку, Уланов же 27 октя-
бря 1904 года умер на земле карашарских 
калмыков. Разведгруппа осталась без ру-
ководителя. Похоронив Уланова на чуж-
бине, П.Шонтанов и Д.Кудыров решили 
вернуться домой. Д.Ульянов, Л.Шарапов, 
С.Асанов, Б.Ушанов продолжили путь.

Дальнейшее руководство над груп-
пой взял на себя Дамбо Ульянов. Оставив 
спутников, он выехал в Кульджу, где до-
ложил о сложившихся обстоятельствах. 
Продолжение путешествия было отложе-
но до августа 1904 г…

Воспользовавшись Русско-японской 
войной, англичане в 1904 году вторглись 
в Тибет и оккупировали Лхасу. Их дипло-
матические уловки и непредсказуемость 
действий высших тибетских сановников, 
в отсутствии Далай-ламы, покинувшего 
страну и укрывшегося в Монголии, силь-
но запутывали ситуацию. Российскому 
правительству крайне необходима была 
достоверная информация о положении 
дел в этой стране, в связи с чем миссия 
была продолжена.

Потомок Убаши-хана, владелец Буйн-
Менке оказал помощь группе верблюда-
ми и лошадьми, продовольствием, пред-
ложил хорошего проводника. Через две 
недели пути, в ноябре 1904 г. путники до-
брались до местности Лоб-Нор. Отсюда в 
Тибет вели две дороги. Одна называлась 
«Каменный путь», проложенная неким 
Джунгарским ханом. Однако эта корот-
кая дорога была далеко небезопасной. В 
безлюдной местности, на трудно прохо-
димых горных перевалах часто грабили. 
Д. Ульянов выбрал менее опасный путь 
через владения тангутов Цайдам.

К концу декабря 1904 года группа 
добралась до цайдамских калмыков, 
живущих в Чеменских горах, на северо-
востоке Тибетского нагорья. У этих кал-
мыков группа зимовала, а затем в марте 
1905 г. снова двинулась в путь.

Наконец, в мае 1905 года, путники 
достигли своей заветной цели – Лхасы, 
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24 декабря в Москве, в пресс-
центре «Московского Комсо-
мольца» руководство потре-
бительского кооператива (ПК) 
«Бест Вей» провело пресс-
конференцию, которая была 
посвящена действиям Центро-
банка России (ЦБ), 17 декабря 
включившего компанию в спи-
сок организаций с признаками 
финансовой пирамиды.

редставители «Бест вей» на-
стаивают на том, что действия 
Центробанка не основаны на 
доказательной базе. В адрес 

кооператива ни до включения в спи-
сок, ни после этого не было направле-
но никаких официальных документов 
или запросов ни от Центробанка, ни от 
правоохранительных органов. Включе-
ние ПК в список ЦБ не является при-
знанием его деятельности незаконной. 
Сам список носит исключительно ин-
формационный характер о возможных, 
по мнению регулятора, рисках взаимо-
действия с определёнными компаниями. 
Включение в список носит оценочный 
и субъективный характер, это не влечёт 
прекращения или ограничения уставной 
деятельности кооператива. Действия ЦБ 
могут послужить причиной незаконных 
санкций в отношении не только «Бест 

вей», но и всех остальных потребитель-
ских кооперативов в России. 

В пресс-конференции приняли уча-
стие председатель правления ПК «Бест 
Вей» Екатерина Скибо, независимый 
экономист - депутат Госдумы VII созы-
ва и кандидат экономических наук Сер-
гей Крючек, генеральный директор ООО 
«Эксперт» (занимается юридическим 
сопровождением кооператива) Мария 
Горбанева, адвокат Антон Павлов, член 
Совета кооператива Александр Чжен, 
пайщики кооператива.

Горбанева отметила, что Центробанк 
действует за рамками привычного для 
юрлиц правового поля: «Мы считаем, 
что кооператив был фактически обвинен 
в неких нарушениях, которые не были 
до него доведены. Причем обвинен в 
неправовом порядке: в интернете и без 
каких-либо доказательств. Кооперативу 
не предъявляют никаких претензий не-
посредственно: с ним общаются языком 
неких списков и пресс-релизов, не имею-
щих юридической силы – которые, тем 
не менее, порождают негативные послед-
ствия и для кооператива в целом, и для 
отдельных его пайщиков».

Скибо отметила, что действия Цен-
тробанка опасны прежде всего с учё-
том создания прецедента, поскольку 
«Бест Вей» это один из крупнейших 
кооперативов в России. На 13 декабря 
было зарегистрировано более 19 тысяч 

пайщиков со всей России. Кооперати-
вом за время его работы приобретено и 
передано в безвозмездное пользование 
пайщикам почти 2,5 тысячи объектов 
недвижимости, из них по 247 объектам 
недвижимости пайщики полностью вы-
платили пай и оформили недвижимость 
в собственность.

Сергей Крючек отметил, что алго-
ритм по приобретению недвижимости, 
предложенный кооперативом, является 
одним из самых безопасных и полно-
стью соответствует нормам российского 
законодательства: «Жизнеспособность 
кооператива, работающего уже почти 
восемь лет и масштабы его деятельности 
заслуживают изучения и воплощения в 
законодательстве как способ реализа-
ции прав граждан на жилье в условиях 
демократического общества. Этот опыт 
нужно тиражировать, а не подвергать 
кооператив санкциям. Тем более, что 
кооператив дает реальную возможность 
приобрести недвижимость. В среднем в 
текущем году, если просчитать, коопе-
ратив приобретает две-три квартиры в 
день, даже в выходные дни. Шаги, пред-
принятые ЦБ РФ в отношении коопе-
ратива «Бест Вей», на мой взгляд, под-
рывают все кооперативное движение в 
России».

Пайщик кооператива из Москвы, ад-
вокат Владимир Данч подчеркнул, что 
своими действиями ЦБ фактически огра-

ничивает граждан в праве распоряжаться 
собственными финансовыми средства-
ми законными способами, навязывая им 
банковское кредитование, которое им не 
выгодно: «И кооператив в целом, и мы, 
рядовые пайщики, будем бороться с дей-
ствиями ЦБ правовыми средствами».

По словам Горбаневой, кооператив в 
судебном порядке оспаривает действия 
Центробанка. В частности, в Арбитраж-
ный суд Москвы поданы иск о защите 
деловой репутации и взыскании убытков, 
а также заявление об о признании неза-
конными действий ЦБ РФ и исключении 
кооператива из списка. Кроме того, коо-
ператив будет оспаривать действия дру-
гих государственных органов, принимае-
мых на основе позиции ЦБ РФ.

«Наши усилия продиктованы не 
только опасениями за нашу судьбу, но и 
опасениями за судьбу других подобных 
кооперативов. Ведь их может постигнуть 
та же участь, что и нас. Победа в этом 
правовом споре будет победой для коопе-
ративного движения в России и для всего 
демократического общества», - резюми-
ровала Екатерина Скибо.

Деятельность ПК «Бест Вей» в судеб-
ном порядке не приостановлена. Коопе-
ратив продолжает работать в штатном 
режиме в соответствии с требованиями 
законодательства о потребительской коо-
перации. 

дмитрий яровой
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сказочного города с живыми божествами, 
которую уже покинули англичане, в их 
армии был Гуркский полк из непальцев. 
Угроза возвращения Британской армии в 
Тибет ещё была велика, в стране активно 
действовала английская агентура из не-
пальцев. 

 Первое время непальские разведчики 
держали группу под плотным наблюде-
нием. Но вскоре и непальцы, и местные 
ламы убедились, что встретили в лице 
Дамбо Ульянова большого знатока уче-
ния Будды. Калмыцкого багш приняли за 
Великого хубилгана или гегена (высшего 
представителя буддийского духовенства). 
На поклон к нему стали приходить как 
местные жители, так и иностранные па-
ломники.

После отдыха, на третий день пребы-
вания они представились наместнику Ти-
бета, преподнесли подарки, побывали на 
буддийской службе во дворце Далай-ламы 
– Потала. Группа пробыла в Лхасе три 
месяца, за это время Д.Ульянов несколь-
ко раз встречался с Галдан Тива-Ринпоче, 
правившим в отсутствие Далай-ламы 
страной. От него и от других высших ти-
бетских сановников он получил достаточ-
но необходимой информации.

В Тибете Д. Ульянов и его спутники 
встретили калмыка, находившегося там 
на учебе, гелюнга из Власовской станицы 
Джалцана Балюгинова.

В конце июля 1905 г. группа стала 
готовиться в обратный путь, они наняли 

яков, взяли с собой проводников тибетцев 
и гелюнга из Власовской станицы Джал-
цана Балюгинова. Группа в составе 12 
человек выехала из Лхасы в сторону Цай-
дама, где продали яков и купили верблю-
дов. В январе 1906 г. прибыли в Карашар, 
поехали на Урумчи-Джаркенд. В первых 
числах февраля в Ташкенте сели на поезд 
до ст. Ремонтное.

В апреле 1906 года Д. Ульянов выехал 
в Петербург для сдачи отчета о поездке 
в Тибет. Во время путешествия Дамбо 
Ульянов вёл путевой журнал, куда зано-
сились сведения и другая информация. 
Для того, чтобы его не смогли прочитать 
посторонние лица, он вёл все путевые за-
писи на калмыцком языке «тодо бичиг». 
Доставленная информация получила вы-
сокую оценку и сыграла серьёзную роль 
в разработке политики России по тибет-
скому вопросу.

Информация Д. Ульянова о ситуации 
в Тибете вызвала большой интерес в Ми-
нистерстве Иностранных дел и Военном 
министерстве. Россия пыталась остано-
вить интенсивное вторжение англичан в 
Тибет и укрепить свои позиции в Тибете. 

Но для этого надо было организовать воз-
вращение Далай-ламы из Монголии.

В результате долгих переговоров ре-
шили вопрос по обеспечению безопасно-
сти перемещения Далай-ламы к границам 
Тибета в Китае.

Россия прилагала большие усилия 
для урегулирования обстановки в Тибе-
те, вела переговоры с Китаем и Англией 
для восстановления власти Далай-ламы в 
Тибете.

В 1907 г. было подписано англо-
русское соглашение, по которому Англия 
признала Тибет частью Китая и должна 
была поддерживать отношения с Тибетом 
через Китай.

Таким образом, угроза английской 
агрессии в Тибете была снята. В этом 
дипломатическом успехе России нема-
лую роль сыграла тайная миссия кал-
мыцкой группы разведчиков, осущест-
влявших свою деятельность под видом 
паломников-буддистов. На основе полу-
ченной информации Российская дипло-
матия правильно скоординировала свои 
действия и добилась желаемого результа-
та, укрепив свои позиции в этом стратеги-

чески важном регионе.
О секретной экспедиции калмыков в 

Тибет 1904 – 1905 гг. публиковали мате-
риалы Прасковья Эрдниевна Алексеева, 
Лари Наранович Илишкин и многие дру-
гие исследователи.

Дамбо Ульянов был довольно эруди-
рованным, образованным человеком. Как 
знаток буддийской религии, тибетской 
медицины Дамбо Ульянов занимался пе-
реводами медицинских трактатов с тибет-
ского, издал книгу «Предсказание Будды 
о доме Романовых и краткий отчет о моих 
путешествиях в Тибет в 1904–1905 гг.», 
СПб., 1913 г.

Лама Дамбо Ульянов, Зунгру-багш, 
умер в 1913 г., в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» в № 147 за 14-17 июля по-
мещен некролог «Дамбо Ульянов». По-
хоронен он был в родном Эркетеневском 
аймаке Сальского округа ОВД (ныне 
Дубовский район Ростовской области) 
рядом с хурулом, где он нес службу и ле-
чил больных. В 1970-х годах прах Дамбо 
Ульянова перезахоронен в селе Троицком 
Целинного района Калмыкии.

бембя фЁдоров

кАЛмЫкИ - рАзВЕДчИкИ
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НАс В НЕкИй сПИсОк НИ НА чЕм НЕ ОсНОВАНЫ



«СвяТые 20-е»
24 января 9 часов 34 минуты дежурному 

следователю-криминалисту следственного управле-
ния Калмыкии поступил телефонный звонок от жи-
тельницы г. люберцы московской области по факту 
незаконного удержания её супруга на территории 
Элисты. Благодаря грамотно проведённым след-
ственным действиям и оперативным мероприятиям 
установлено местонахождение жителя московской 
области и лиц, причастных к совершению преступле-
ния.

По версии следствия в период с 22 января по 24 
января 2022 года подозреваемый и иные неустанов-
ленные лица, умышленно, из корыстных побуждений, 
действуя группой лиц по предварительному сговору, 
с применением насилия, незаконно лишили жителя 
московской области свободы, после чего, с целью вы-
полнения их требований по передаче потерпевшим 
имущества в виде жилища и транспортного сред-
ства, а также денежных средств в сумме не менее 
10 млн рублей, произвели несколько выстрелов из 
травматического оружия по нижним конечностям 
последнего, тем самым причинили ему телесные по-
вреждения. В настоящее время в подозреваемые за-
держаны. www.elista.org 

Новость, действительно, способна шокировать обы-
вателя. В очередной раз кто-то воскликнет, что «возвра-
щаются 90-е». Конечно, социальные и экономические 
трудности в стране становятся криминогенными факто-
рами, но ситуация далеко не однозначна. 

Если говорить о государстве в целом, то, например, 
ущерб от преступлений в России в 2021 году увеличил-
ся почти на 63% относительно 2020-го. Сумма ущерба 
оценивается в 834,5 млрд. рублей. Такие данные обна-
родовали в МВД РФ в середине января. При этом всего 
в январе-декабре 2021 года в России зарегистрировано 
около двух миллионов преступлений, но если сравнивать 
с аналогичным периодом 2020 года, то этот показатель 
даже снизился 1,9%. Получается, что количество сокра-
щается, но ущерб растёт. Хотя, в 2021 году в результате 
преступлений в стране погибло 23,3 тыс. человек, что на 
600 больше в сравнении с предыдущим годом, при том, 
что именно убийств стало меньше.

В криминальной картине современной России наша 
республика не так уж и заметна. Так, согласно офици-
альным данным, Калмыкия находится на пятой позиции 
с конца по количеству зарегистрированных преступле-
ний. Конечно, нужно учитывать малолюдность региона, 
там, в конце антирейтинга находятся такие же слабоза-
селённые субъекты. А на последнем – Чукотская АО, 
по официальным данным, там проживает чуть менее 50 
тыс. человек.

Тем не менее, весьма печально, что в последние годы 
Калмыкия в новостной повестке всё чаще отмечается 
крайне неприятными происшествиями. Как, например, 
недавний инцидент с жителем Ставропольского края, 
который попал в неволю и едва не лишился жизни в кал-
мыцкой степи. Тогда драматичная история оказалась в 
центре внимания многих федеральных СМИ. А теперь 
Элисту упоминают в связи с произошедшим похищени-
ем. На этом фоне позиция в самом хвосте списка по ко-
личеству преступлений уже не так греет душу.

НовыЙ НаЛог
Налог на доходы с депозитов по итогам 2021 года 

должны будут заплатить россияне со сбережения-
ми больше 700 тыс. руб., если они удачно вкладывали 
деньги при росте ставок. При введении налог позици-
онировался как налог на вклады выше 1 млн руб.

Федеральная налоговая служба объяснила РБК, 
что размер вклада не является основополагающим 
фактором при формировании налоговых обяза-
тельств. В качестве налогооблагаемой базы учиты-
вается совокупность выплаченных процентов, умень-
шенная на вычет. Размер налогового вычета на 2021 
год составляет 42,5 тыс. руб. (умножение ставки ЦБ 
на начало года 4,25% на 1 млн руб.).

В качестве примера издание приводит вкладчика 
с начальной суммой 710 тыс. руб., у которого изна-
чально был один вклад с начала года со ставкой 4,5%. 
если в августе он перевёл деньги на депозит со став-
кой 8%, когда такие предложения появились, то мог 
бы заработать за год 42,85 тыс. руб. В таком случае 
вкладчику нужно будет заплатить налог 13% с 350 
руб. (45,5 руб.).

Налог предложил ввести президент Владимир 
Путин весной 2020 года. тогда он предполагал, что 
он коснётся граждан, «чей общий объем банковских 
вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги 
превышает 1 млн руб.». В 2022 году не облагаемый 
налогом доход по вкладам увеличится до 85 тыс. руб. 
Коммерсантъ

Государство у нас серьёзно следит за тем, как и на 
чём зарабатывают граждане. Вот и до вкладов оно добра-
лось. Естественно, в обществе раздаются недовольные 
голоса тех, кому придётся выплачивать дополнительный 
налог. Хотя, для большинства россиян, новелла в На-
логовом кодексе ничем не грозит, ввиду того что у них 
либо нет вкладов, либо есть, но слишком скромные. 

Тем не менее, есть и конструктивная критика. Ин-
фляция в России по итогам прошлого года оказалась 
максимальной за пять лет по оценке Росстата (8,39%). 
При этом банковские ставки по депозитам, как правило, 
не превышают восьми процентов. В итоге «прибыль» 
уже оказывается «съеденной», но налог всё равно надо 
будет платить. Есть и другие вопросы. Например, как 
новый налог отразится на вкладчиках, которые имеют 
долгосрочные депозиты с выплатой процентов в конце 
срока – «обложат» ли их по полной? 

В связи с нововведением в кодекс эксперты опасают-
ся, что народ начнёт массово изымать деньги из банков 
и искать другие способы инвестирования средств. Впро-
чем, пока ещё только начало года и такой тенденции не 
обозначилось, более того, на этой неделе управляющий 
директор рейтингового агентства НКР Михаил Дорон-
кин сообщил, что в январе отмечено даже некоторое 
ускорение темпов роста депозитов на фоне увеличения 
процентных ставок. Вероятно, народ всё же надеется на 
то, что государство сможет обуздать темпы инфляции. 
Всё-таки наши сограждане – оптимисты.

ПяТая 
Сложная эпидемиологическая обстановка стала 

причиной перехода Центрального хурула «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни» на дистанционный ре-
жим работы. Вход в храм и на его территорию будет 
закрыт, но верующие смогут смотреть трансляции 
ежедневных служб на официальном канале «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни».  Имена для молебна 
можно прислать на электронную почту moleben@
khurul.ru. На время дистанционного режима рабо-
ты временно приостановлен прием врача и индиви-
дуальный прием у гелюнгов. При экстренных случаях, 
смерть близких или критическое состояние здоровья, 
можно позвонить по одному из телефонов для кон-
сультации у гелюнга: +7(937)464-59-08 , +7(961)540-
59-08. Подношение можно сделать по QR-коду на 
сайте хурула или в соцсетях.  «Шаджин-лама и мо-
нашеская община Калмыкии беспокоятся о вашем 
здоровье, поэтому просим вас соблюдать все рекомен-
дации врачей, а также начитывать мантры Зеленой 
тары и Будды медицины», — говорится в сообщении 
пресс-службы хурула. РИА «Калмыкия»

Между тем в начале этой недели в республике забо-
леваемость достигла ужасающих 281 выявленных случа-
ев за сутки. В России же на прошлой неделе в очередной 
раз был побит антирекорд по количеству заболевших в 
день. Эксперты уже предполагают, что мы в начале пя-
той волны.

Тем временем балом начинает править новый вари-
ант ковида – Омикрон, он же на прошлой неделе был 
официально подтверждён для ряда случаев в Калмы-
кии. Заболевание шагает по планете, а информация о 
новом варианте уже опостылевшего всем заболевания 
потихоньку накапливается в научных публикациях и 
препринтах научных статей. При этом были заявления о 
том, что это чуть ли не «естественная вакцина», «лёгкий 
вариант» и «мягкое завершение пандемии». Сейчас, всё 
больше данных о том, что Омикрон не так уж прост.

Известно, что в ряде стран на фоне слухов о «мень-
шей опасности» участились случаи «ковидных вечери-
нок» - когда народ, узнав о том, что у кого-то из зна-
комых Омикрон, стремится намеренно заразить себя, 
чтобы «перенести легко». Однако врачи и эксперты на-
стойчиво не рекомендуют рисковать здоровьем, ради со-
мнительного шанса получить «природный иммунитет». 
Специалисты рекомендуют получать вакцину и соблю-
дать меры предосторожностей.

Понятно, что новый вариант коронавирусной инфек-
ции наложился на накопленную усталость, и многие те-
ряют веру. И всё же. Когда-нибудь пандемия закончится, 
с нормальным научным подходом к проблеме – быстрее. 
С паникой и безразличием к собственной судьбе и судь-
бе близких – позже.

комментировал санал хардаев

11Курьер
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27 января 2022 г.
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аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Прожива-
ет одна в своей квартире. С 
высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с кал-
мыком до 65 лет, интересным 
и порядочным для серьезных 
отношений.

аб. 992. Калмычка. 65 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомится 
с калмыком близкого возрас-
та, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Прожива-
ет с дочерью в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает 
работать. Особых материаль-
ных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 70 
лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1084. Калмычка. 65 лет. 
166/70. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. 
На пенсии но продолжает ра-
ботать в области медицины. 
Материальных проблем не 
испытывает. Симпатичная, с 
юмором, интересная в обще-
нии. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной 

до 70 лет. Физически крепким, 
добрый по характеру и в меру 
пьющим. При симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает учителем в школе. При-
ятной внешности, без вредных 
привычек, не меркантильная, 
и добрая по характеру. Позна-
комится с калмыком близкого 
возраста для серьезных отно-
шений.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. 
Работает менеджером в ком-
мерческой организации. Про-
живает у родственников. При-
ятной внешности, без вредных 
привычек. Добрая, скромная, 
хорошего воспитания. Позна-
комится с парнем калмыком до 
40 лет, серьезным, с высшим 
образованием и работающим.

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных про-
блем не имеет, как говорится, 
никем и ничем не обременен-
ная.  Симпатичная, стройная 
и веселая по характеру. В сво-
бодное время занимается до-
мом, в котором всегда чистота 

и уют. Познакомится с надеж-
ным мужчиной до 65 лет для 
общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.  

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, 
работает на гос. службе. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Стройная, по характеру спо-
койная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 
50 лет для создания семьи и 

рождения совместного ребен-
ка.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна 
в своем доме. Приятной внеш-
ности, стройная, без вредных 
привычек. С высшим обра-
зованием, в настоящее время 
подрабатывает репетитор-
ством. Материальных проблем 
не имеет. Есть своя а/машина. 
В свободное время много чи-
тает и занимается домашним 
хозяйством. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч. 

аб. 1172. Калмычка. 58 лет. 
155/63. Разведена. Проживает 
с мамой на съемной кварти-
ре в Элисте. Сама сельская, 
хорошего воспитания, любит 
готовить калмыцкие блюда. 

Добрая, скромная, порядоч-
ная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для встреч и 
возможно создания семьи.

аб. 815. Калмык. 40 лет. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На 
ногах держится крепко, есть 
хорошие перспективы, Есть 
своя квартира в Элисте, маши-
на. По характеру спокойный с 
ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для созда-
ния семьи с интересной и сим-

патичной  девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком. 

аб. 835. Русский. 66 лет. 
172/92.  Проживает в приго-
роде Элисты. На пенсии но 
работает. Материальных про-
блем не испытывает, есть своя 
а/машина. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. 
Познакомится для общения 
и встреч без обязательств с 
женщиной близкого возраста. 
Нац-ь не имеет значения. При 
необходимости готов помогать 
материально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 
180/90. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, рабо-
тает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 53 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных 
отношений. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 907. Калмык. 34 года. 
173/77. Женат не был. Работа-
ет за пределами республики в 
коммерческой структуре. Зара-
боток высокий и стабильный. 
В Элисте купил квартиру. Не 
пьет и не курит. Познакомится 
с калмычкой до 31 года. Строй-
ной, приятной внешности и 
желательно без детей. 

аб. 926. Русский 42 года. 
166/72. Разведен, детей нет. 
Живет и работает медиком в 
пригороде Элисты. Есть своя 
с удобствами квартира, ста-
бильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному рав-
нодушный. Не курит. Позна-
комится с русской девушкой 
до 41 года, для серьезных от-
ношений.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 
160/62. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Быв-
ший военный, сейчас на пен-
сии, но продолжает работать 
охранником. Серьезный, поря-
дочный, с интересной судьбой. 
К спиртному, курению  равно-
душен. Материальных про-
блем не имеет. Познакомится 
для серьезных отношений с 
женщиной близкого возраста, 
не склонной к полноте.

Аб. 956. Русский. 58 лет 
168/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Получает 
довольно хорошую, профиль-
ную пенсию, есть хорошая ма-
шина, хозяйство. Простой по 
характеру, образование сред-
нее. Познакомится с простой 
русской женщиной до 55 лет. 
Стройной, с хорошим добрым 
характером. При желании, она 
может не работать. так как 
личный материальный доста-
ток высокий. 

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, 
но продолжает работать элек-
триком. Материальных про-
блем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой до 70 лет, 
для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание 
то возможно и создание семьи. 

Аб. 986. Калмык. 60 лет. 
172/84. Разведен. Проживает 
один в своем доме в Яшалтин-
ском районе. 

Дети взрослые, живут от-
дельно. Сам не пенсии, но про-
должает работать охранником 
вахтовым методом в Москве. 
Дом небольшой, уютный, зем-
ли, которая очень хорошая, 
плодородная,  достаточно. Сам 
не пьет и не курит. По характе-
ру спокойный, доброжелатель-
ный, не жадный. Познакомится 
с доброй по характеру женщи-
ной, согласной переехать к 
нему, создать семью, а в доме 
создать хороший уют и поря-
док.

аб. 997. Калмык. 60 лет. 
166/72. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Матери-
ально обеспечен, предприни-
матель, владеет собственной 
строительной фирмой. Спо-
койный по характеру, рассуди-
тельный, с чувством юмора. Не 
пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, 
не скандальный. Познакомит-
ся для серьезных отношений с 
калмычкой до 60 лет. Доброй, 
внимательной, не глупой и не 
склонной к полноте.  

аб. 1013. Калмык. 49 лет. 
176/75. Разведен, детей нет. 
Работает учителем, проживает 
один в своей квартире. Добрый 
по характеру, с юмором, опти-
мист по жизни. Воспитанный, 
культурный, без вредных при-
вычек. Познакомится с девуш-
кой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но не слишком полной, 
для серьезных отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков, посудомоечных 
машин, микроволно-
вых печей, газовых 
колонок. Качество. Га-
рантия. Мастер – Ва-
силий Григорьевич. 
(8-905-409-47-51

ДАВАйТЕ ПОзНАкОмИмсЯ

27 января 2022 г.12

загадка: Кто может поднять и 
передвинуть и коня, и слона? 
ответ: Шахматист

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


