Впрочем, оставив в
стороне иронию, отметим, что в России
звание Героя Труда
присвоено 72 гражданам, среди которых не одни только
бизнесмены, чиновники и прочая элита
новой России.
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политика

ОПЫТ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ?
В самое ближайшее время
один из основных элементов кадровой политики, проводимой
нынешним главой РК Бату Хасиковым, можно сказать её живое
олицетворение, потерпит закономерное фиаско. Градоначальник, он же «сити-менеджер» Элисты Дмитрий Трапезников уйдёт
в отставку. По версии «ЭК», его
долгожданное увольнение случится на ближайшем заседании
элистинского горсобрания.
Алекс МАНГАТОВ
роизойдет это абсолютно рутинно, совсем не по воле того
же Хасикова или по решению
вдруг прозревших депутатованацкистов. И, к сожалению, без учёта
мнения жителей столицы, желавших такого исхода с сентября 2019 года. Всё будет сделано по спущенным кураторами
инструкциям и директивам. Так же, как
и при скандальном назначении Трапезникова, 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, осязаемых результатов работы привозного главы
горадминистрации. Скорее всего, исполнители в центре и на местах в душе давно
согласились, что затея была изначально
плохо продумана, топорно реализована
и доставила множество проблем, о появлении которых никто даже не предполагал. Массовые протесты неравнодушных
граждан в Элисте тому железное подтверждение. 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 подтвердил один из «прохасиковских» анонимов, стыдливо сообщивший, что «Трапезников скоро уйдёт на повышение».
На проблему назначения и близкого
ухода Трапезникова гораздо интереснее
посмотреть с несколько иного ракурса:
формирования кадровой политики в исполнении 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 Хасиков недвусмысленно дал понять, что будет привлекать в свою команду людей по
определённым критериям. И чуть ли не
самым главным из них был провозглашён
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так называемый «московский опыт». Только молодых и с «московским опытом»!
Что скрывалось за этим растяжимым понятием, никто внятно так и не объяснил по
сей день. Но вхожие в ближний круг новосёлы 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 Калмыкии 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 командировочными, коим были уготованы
очень высокие должности. Для полной
ясности здесь нужно сразу разделить поток заполонивших властные коридоры
персонажей на две категории. Отделить
мух от котлет, как однажды метко заметил
В. Путин. Так легче будет судить о соответствии уровня амбиций, компетенций,
опыта назначенцев тем задачам, которые
необходимо решать представителям власти. Сегодня сделать необходимые выводы можно с большой точностью, потому
что есть объективная картина почти трёхлетних ожиданий и почти полного отсутствия значимых итогов.
Итак, к первой категории, к сортности

это не имеет никакого отношения, отнесём тех, кто до командировки даже и не
подозревал о существовании Республики
Калмыкии. Но так сложились обстоятельства и перспективная траектория карьеры,
где без регионального компонента никак
нельзя. Это так называемые записные «варяги»: председатель правительства Юрий
Зайцев, министр экономики и торговли
Дмитрий Троицкий, министр по строительству Антон Рубанов, замминистра
здравоохранения Булат Сараев, а также
внезапно покинувшая степные края вицепремьер Ирина Шварцман. Добавим в
список несостоявшегося пресс-секретаря
Жанну Мезит, успевшую попасть в неприличную историю. И назначенного на днях
руководителя Управления Минюста Канибека Ураимова. Стали ли сильнее органы
власти нашей республики хоть чуточку
сильнее? Хотя бы по сравнению с соседними регионами. Скорее всего, нет. Насколько нам известно, никто из перечисленных чиновников, пускай и высокого
ранга, ничем особым не запомнился. Они
просто исполняют свои обязанности, поглядывая на календарь, и в душе завидуя
Шварцман. Ждать от них какого-то прорыва в оставшееся время не стоит. Кстати,
благодаря им и экс-главе РК Орлову вкупе с экс-премьером Зотовым, слова «прорыв» 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 происхождению кадры. При всём внешнем различии,
сходство налицо: до возвращения в основательно подзабытые родные края они ничем особым не прославились. Скромным
успехам на чужбине радовались только
родные. Не были их имена на слуху земляков, не числился за ними объёмистый
багаж добрых дел. Но эти немаловажные
обстоятельства никак не помешали занять
высокие посты. Кого-то «подтянули» изза звонкой в прошлой фамилии, а кто-то
с кем-то пересекался. В общем, дело случая. Если судить по биографиям, размещённым в открытых источниках, то большинство из ныне действующих членов
«команды Бату» самого высокого ранга
ни дня не работали в родной республике.
Уехали учиться, затем устроились на работу, 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 подняться выше должности клерка. Фактически заново открывают для себя Калмыкию
Окончание - стр. 3
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событие

Передовики каппроизводства
Президент России Владимир
Путин присвоил звание Героя
Труда главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Своеобразный
подарок к 60-летию (21 год из которых Миллер находится на посту «властелина труб»).
Георгий Уташев
овно неделю назад глава государства присвоил звание Героя
Труда РФ руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру. На
официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий документ. В тексте указа
сказано: «Миллеру Алексею Борисовичу
– председателю правления, заместителю
председателя совета директоров публичного акционерного общества «Газпром»,
город Санкт-Петербург, за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ».
Уже 31 января глава «Газпрома» отметит 60-летний юбилей. Отметит его в новом статусе, как настоящий герой новой
России, наверное, ему даже стоит составить наградную планку, ведь у Миллера
имеются и другие высочайшие государственные награды: медаль ордена «3a
заслуги перед Отечеством» II степени,
ордена «За заслуги перед Отечеством» I
и IV степеней. И всё же главную награду – пост руководителя «Газпрома» – он
получил 21 год назад. До этого он занимал должность замминистра энергетики
России, а в молодости работал в мэрии
Санкт-Петербурга вместе с Путиным.
Главы государственных корпораций
в России хорошо зарабатывают. Насколько хорошо – вопрос открытый, но
траты того же Миллера косвенно свидетельствуют 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 Подмосковье — его даже прозвали Миллергофом. При этом в открытых данных нет
информации, о каких конкретно доходах
идёт речь. Несколько лет назад Пресненский суд Москвы отклонил иск с требованием к Правительству РФ обнародовать 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 председателя правления компании заработал
50 млн. долл.
Впрочем, недавно проект «База» выяснил официальные доходы некоторых
глав госкомпаний. Журналисты смогли
раздобыть данные за 2018 год, но, учитывая секретность и то, как блюдёт покой руководителей госкомпаний российские чиновники и российские суды, это
уже не так плохо, во всяком случае, обыватель может оценить масштаб «заработка». А он, надо признать, колоссален.
Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер
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за 2018 год заработал 1,9 млрд. рублей.
Основную часть зарплаты ему выдали в
«Газпроме» — 1,5 млрд рублей. Остальное — выплаты в компаниях «СОГАЗ»,
«СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа
холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпромбанк», где Миллер трудится (или трудился 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 Европе разразился серьёзнейший энергетический 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 среди всех российских публичных компаний», — не скрывая радости, заявлял А.
Миллер в интервью российским СМИ.
Чистая прибыль составит порядка двух
трлн. руб. Если предположить, что премии руководству и главе компании вырастут пропорционально, то даже страшно
представить, сколько получит Миллер.
Год для него начался весьма неплохо.
При таких раскладах, конечно, материальные подарки к юбилею бессмысленны. А вот статус – это другое.
Впрочем, предположим, что Алексей
Борисович не побрезгует воспользоваться пакетом социальных льгот, которые
полагаются Герою. Ведь теперь он сможет 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 санатории. Чем не счастье, для мужчины в
60 лет? Раньше в этом возрасте уже можно было готовиться к спокойной пенсии,
но, как мы помним, в 2018 систему реформировали, и Миллер ещё потрудится

на благо народа. Хотя, пенсию он сможет
получать уже теперь – геройскую. По закону Герою Труда РФ полагается пособие
в размере 50 с небольшим тысяч рублей
в месяц. Денюжки неплохие. Если их не
сравнивать с заработком главы госкорпорации. Если сравнивать, то получится,
что ежеминутно (без перерыва на еду,
отдых и сон) Алексей Борисович «зарабатывает» 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 строительство обошлось в 228 млрд рублей
(и одну «золотую звезду»). Единственным генподрядчиком выступил «Стройгазмонтаж», на тот момент принадлежавший 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 строчку, к слову, его дочь – на 200 месте там
же. Но и это не главное его достижение.
Главное – то, что он близкий друг детства Путина. За это же ещё в 2014 году
США наложили на него персональные
санкции. Зато он стал «героем». Кстати, тогда, до момента введения санкций
семья Ротенберг возглавляла рейтинг
самых богатых семей России, согласно
данным Forbes. Последующие события,
конечно, несколько пошатнули благосостояние миллиардеров, однако в ковидный 2020 год клан богатейших россиян
вернул себе пальму первенства. По итогу, у Ротенберга и звезда на лацкане, и
капитал восстановился.

Собственно, какой политический
строй – такие и герои.
Государственная награда «Герой Труда РФ» была учреждена в 2013 году, и,
без всякого сомнения, стала простой
калькой с советской награды «Герой Социалистического труда». В советском
прошлом на Героев Соцтруда было принято 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 вышеперечисленное соотносится с новым поколением
героев? Наверное, очень хорошо соотносится. Капитализм же! Иных и быть не
может. Герой должен зарабатывать миллиарды в капиталистическом обществе.
Герой должен знать себе цену, желательно – в твёрдой валюте.
Продолжая логическую цепочку
калькирования советского подхода к данной награде, можно предположить, что и
государство теперь предлагает нам равняться на олигархов, а также гордиться
руководителями госкорпораций. Однако
сколько не тянись к этим недостижимым
вершинам – квартир стоимостью в миллиард 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 Труда присвоено 72 гражданам, среди которых не одни только бизнесмены, чиновники и прочая элита новой России. Не
мало там тех, кто и в СССР удостоился
бы золотой звезды. Например, старший
чабан агрокооператива из Забайкальского края Далай Гунгаев или генеральный
конструктор АО «Федеральный научнопроизводственный
центр
«ТитанБаррикады»» Виктор Шурыгин из Волгограда. Однако, к сожалению, на таких
героев в нашем обществе ориентируются всё меньше.

От трудов праведных не нажить палат каменных
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Из биографии
строителей
коммунизма
На снимке слесарь со своей женой в
царской России, причем в воюющей России — это 1916 год. Ему 22 года, он женат
уже два года. Зарплата этого неквалифицированного слесаря составляет 45 рублей
в месяц. При этом черный хлеб стоит 2 копейки за фунт, ситный — 5 копеек, одно
яйцо — 1 копейку, 400 грамм сала — 22
копейки, новые сапоги — 6 рублей. Слесарь снимает трехкомнатную квартиру
(гостиная, кухня, столовая, спальня). Поскольку слесарь молод, он еще не успел

получить высокую квалификацию, поэтому и трудится простым слесарем. Высококвалифицированный же слесарь зарабатывал до 90 рублей в месяц. Этот слесарь
позже оставил мемуары, в которых писал,
что «после революции заработки понизились, и даже очень, цены же — сильно
поднялись», а также вспоминал, что когда
он «вел партработу в Москве, то и половины этого не имел, хотя занимал довольно
высокое место». А звали этого простого
слесаря Никитой Хрущевым...

ДЕРБЕТСКАЯ ГЕРОИНЯ!
В Монголии известна женщина-герой
Энгэлийн Бадам, она дербетка по происхождению. Наша соплеменница в ВОВ
лично внесла огромный вклад! Она ЛИЧНО передала советской армии: -16 верблюдов, - 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 Наранбулаг Увс аймака. Награждена Почетной 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.

политика

ОПЫТ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ?
Начало. - стр.1
министры Эрдни Церенов, Саглара Тюрбеева, Максим Менкнасунов, Алексей Этеев и Очир
Джамбинов. Ни дня до своей нынешней должности не работал в
родных краях главный администратор «белого дома» Чингис
Бериков. Также, как и сам глава
РК Бату Хасиков. Бэкграунд обоих не впечатляет: один трудился
даже судебным приставом, а второй милиционером. Более увесисто, настоящим аксакалом на
этом фоне выглядит руководитель аппарата правительства Гиляна Босхомджиева, работавшая
в органах власти при Илюмжинове и Орлове. Обоих руководителей, которым в своё время она
присягнула на верность, Босхомджиева успешно пережила.

Сможет ли теперь «пережить»
Хасикова? Хотя вместо «московского» опыта у любительницы
поездок на кроссовере лишь
опыт «астраханский». Как оказалось, отсутствие в трудовой
книжке записей, подтверждающих работу в Москве, не является серьёзным препятствием. Что
ярко доказали председатель ЭГС
Николай Орзаев и депутат ЭГС
Аюка Хасиков. Никакого противоречия в этом нет, поскольку
первый доводится сватом семье
Хасиковых, а второй – родной
братишка Бату Сергеевича. Конфликт 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 должности 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 поступлению в МГИМО. Затем была
учёба, работа и становление в
качестве «первого калмыцкого миллионера». О Калмыкии
«шахматист» вспомнил, когда в
конце 90-х пришло время выборов в Верховный Совет РСФСР.
Это был трамплин в политической карьере. В результате в
1993 году к власти в нашей республике пришёл абсолютно не

готовый к этой должности человек.
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 закончилось, лишний раз напоминать не будем. Так вот А. Орлов
умудрился поступить в МГИМО
сразу по окончании средней
школы. Вся Калмыцкая АССР,
затаив дыхание, следила за «подвигом» выпускника. Знающие

люди говорят, что это была прямая заслуга его мамы Светланы
Алексеевны, одного из лучших
«менеджеров» Калмыкии за всю
новейшую историю. Но по окончании 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 последующем, во время работы в команде Илюмжинова, Орлов особо в
Калмыкии не светился. В 2010
году главой республики стал отнюдь не харизматичный лидер,
а откровенно слабый чиновник,
имевший за спиной самого надёжного «менеджера».

Чтобы уметь воспользоваться опытом, нужен опыт

Алекс МАНГАТОВ
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЮБИЛЯРА
Когда мы в 1975 году
пришли на общетехнический факультет, на
вечернее отделение, Семен Манджиевич был деканом. Обучение было
очное, учеба только вечером с 19-00 до 22-15 часов. Все мы в основном
трудились водителями,
строителями. Однако на
старшем, третьем курсе
некоторые уже занимали должности мастеров,
прорабов, инженеров.

Г

руппы у нас в среднем
насчитывали по 30 человек, так что под руководством С.Васляева
в год только по общетеху проходило 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 настоящее время обучается значительно меньше. После окончания
общетеха большинство перевелись учиться в другие вузы. Мы,
например, в Ставропольский
политехнический институт по
специальности «эксплуатация
автомобильного транспорта» по
очной форме обучения. Другие
- в Волгоградский политех, третьи - в Воронежский строительный и т.д. География весьма обширная. Мы часто встречаемся,
вспоминаем студенческие годы,
говорим о работе, семье, детях.
Теперь подробнее о нашем
юбиляре. Родился в 1942 году.

В 1967-м закончил Новочеркасский политехнический институт
по специальности «эксплуатация
автомобильного транспорта», а
в 1972- м там же аспирантуру.
С того же года Семён Манджиевич работает в Калмыцком госуниверситете. За время трудовой
деятельности прошел путь от
ассистента до доцента кафедры
природообустройства и охраны окружающей среды. Далее
10 лет являлся деканом общетехнического факультета (позднее инженерного). А с 2001 по
2006 г.г. работал проректором
по дополнительному образованию, позже был в должности
начальника управления дополнительного образования и инновационных технологий. Таким
образом, вся научно – педагогическая деятельность юбиляра целиком связана с КалмГУ
им.Б.Б. Городовикова, впоследствии ставшего для него родным альма – матер. По его ини-

циативе в университете, 1996
году организован региональный
Центр тестирования, выполняющий функции оценки уровня
знаний подготовки абитуриентов, выпускников средних школ,
средних специальных учебных
заведений к вступительным испытаниям в ВУЗы.
А когда Семен Манджиевич руководил Управлением
дополнительного образования,
на факультетах и институтах
была реализована образовательная деятельность по присвоению дополнительных квалификаций: «Преподаватель» на базе
основных образовательных программ, «Системный инженер»,
«Wеб-дизайнер» и «Экология».
Помимо этого, он являлся исполнителем договора университета с Агентством занятости
населения и труда РК по предоставлению
организационноконсультационных
услуг
(содействие в разработке бизнес-

планов) безработным гражданам
по вопросам организации самозанятости.
В течение всего периода работы в КалмГУ вел все виды
учебных нагрузок по очной и
заочной форме обучения: практические занятия, лекции, лабораторные работы. Его лекции
по такой дисциплине как «Теоретическая механика» содержат
большой объём инженерных
расчетов, основанных на современных достижениях науки, с
использованием нормативных
документов, практического опыта работы в области машиностроения. Кроме того, доцент
Васляев осуществлял руководство
расчетно-графическими
заданиями и контрольными работами студентов заочной формы обучения по направлению
«Строительство».
Семён Манджиевич в качестве докладчика принимал
участие в научно-методических

конференциях, конкурсах, посвященных совершенствованию
учебно-методического обеспечения учебного процесса, а также
участвовал в работе кафедры и
факультета по профессиональной ориентации студентов.
За время работы в Калмыцком
госуниверситете добился значительных успехов в организации
и совершенствовании образовательного процесса, реализации
образовательных
программ
высшего образования. Проявил
себя как авторитетный воспитатель 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 удостоен нагрудного знака «Почетный работник высшего профессионального
образования
Российской Федерации».
В заключение, от всей души
поздравляем Вас, Семен Манджиевич, с крепким возрастом
и бравым юбилеем, 80 –летием. Желаем ни капли грусти и
сожаления, искреннего счастья
и радости без сомнения, светлого блага и вдохновения, теплоты
родных сердец и ветра удачи дуновения. Будьте здоровы, любимы и оптимистичны душой.
Коллектив выпускников
общетехнического
факультета КалмГУ:
Т.А. Очирова, В.С.Куюкинов,
В.В.Манджиев,
М.М. Сангаджиев
и многие другие.

мысли по поводу

В чЕм главная трагедия всех автократов?
Ты можешь построить какой
угодно жёсткий и жестокий авторитаризм. Одних оппонентов
убить. Других оппонентов посадить в тюрьму. Третьих оппонентов выдавить в эмиграцию.
Всё это Казахстан прошёл много
лет назад, все гайки были закручены ещё раньше, чем в РФ.
оищите «Нуркадилов» или «Сарсенбаев», посмотрите годы их
гибели. Назарбаев начал давно.
На штыках, пропаганде и крови
можно построить несокрушимую, казалось бы, вертикаль власти. Но в полночь
карета всё равно превратится в тыкву. Все
твои титулы, ордена и дворцы помножатся на ноль. В системе, где нет чётких правил, а что ещё важнее - гарантий их соблюдения - ничто не мешает сожрать тебя
самого. И что ты сделаешь? Какой закон
тебя защитит?
- Можно назначить слабого преемника,

П

человека без связей и веса в элитах. А в
итоге он быстро наберёт силу и даст тебе
пинка. Кто его остановит? Другие политические элиты? Их нет, они уничтожены
тобой.
- Можно назначить себя пожизненным
несменяемым куратором силовиков, председателем Совбеза, и принять об этом целый 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 должности своих людей. А в итоге их просто
уволят. Кого-то даже обвинят в госизмене и посадят в тюрьму. И кто за них заступится? 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 предпринимателей? Их нет, ты их уничтожил.
- Можно назначить себя Лидером Нации, «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 выйдут на улицу? Их нет, живая, настоящая
политика уничтожена.
- Можно назвать своим именем столицу. А в итоге государственные СМИ по
щелчку пальца просто «забудут» новое
название. А кто будет называть город твоим именем, может быть другие СМИ? Их
нет, независимая пресса уничтожена.
Казус Назарбаева иллюстрирует старую истину: работающие институты нужны не только гражданскому обществу, но и
самим властям, самим элитам. Даже автократам. 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 правила дорожного движения. Ты сам этого
хотел. Теперь живи в проклятом мире,
который сам же и создал. История ничему 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 дешёвок. 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 нерушимую крепость из золота и стали. А
ты построил карточный домик… Хороший урок всем Елбасы.
Подготовил Дольган Чонаев

Диктатора рождает толпа, а свергает народ
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телепрограмма
- Почему говорят, что дикие птицы яйца откладывают, а домашние - несут?
- Всё очевидно: домашние
птицы несут - потому что
для тебя, а дикие откладывают - потому что для себя. Я
вот тоже деньги в банк - несу,
а для себя - откладываю.

В России трудно бороться с коррупцией, потому что
она знает дзюдо…

Жена
обращается
к
мужу:
- Дорогой, скажи мои глаза
цвета утреннего тумана?
- Угу.
- А волосы как струи водопада?
- Ага.
- А губы как лепестки роз?
- Ну.
- Как я люблю, когда ты
мне делаешь комплименты!

- Что нужно для скандала?
- 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. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив»
16+

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. 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 Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив»
16+

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 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 дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 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+

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 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лев Лещенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05,
03:10
Т/с
«Аннадетективъ» 12+
17:00 «Хроники московского
быта. Непутёвая дочь» 12+
18:10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 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 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 происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 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 культуры
06:35 «Пешком...» Москва боярская
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 «Субботний вечер», «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
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21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:05 Х/ф «Взрослые дети»
23:20 Д/с «Запечатленное время»
00:10 «Магистр игры»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мемориальная
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35 Х/ф «Пари», «Лимонный 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, малыши!»
20:45 Регимантас Адомайтис.
Острова

время»
13:50 Игра в бисер. Михаил Булгаков «Записки юного врача»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 02:00 Музыка эпохи барокко
18:30 Цвет времени. Марк Шагал
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Рафферти»
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:35 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:10 Д/с «Верну любимого» 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

Домашний
06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
06:50, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 03:20 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:55 Д/с «Верну любимого» 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 лучших» 16+
19:00, 05:00 «Громко» 12+
20:00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Павел Силягин 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+

Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 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» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
0+
22:25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) «Зенит» (Россия) 0+

02:25 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Аргентина - Колумбия 0+
04:30 «Голевая неделя» 0+
04:55
Футбол.
«Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Перу - Эквадор 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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27 января 2022 г.

КурьеР
Среда
2 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+
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 Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

Четверг
3 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+
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 Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

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 Абдулов. 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 депутата» 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 происшествие» 16+

16+
12:30, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 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+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 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 культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
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, хоккей...»
12:10, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:15, 23:20 Д/с «Запечатленное
время»
13:45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
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 Барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Часовой детства»
21:25 «Абсолютный слух»
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство»

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 Титова. 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 Лошак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с
«Анна-детективъ»
12+
16:55
«Хроники
московского быта.
Личные
маньяки
звёзд» 12+
18:15 Х/ф «От первого до последнего
слова» 12+
22:35 «10 самых...
Любимые иностранцы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 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 происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 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 монастырская
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 Голиаф»
10:15 «Наблюдатель»

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. «Чемпионат мира2022». 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 репортаж 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 лучших 3: назад повернуть нельзя»
16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» - «Рейнджерс» 0+
00:45 Х/ф «День драфта» 16+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дукла» (Чехия) - «Динамо» (Москва, Россия) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» (Германия) - УНИКС
(Россия) 0+

11:10, 00:10 ХХ век. Народный артист 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 несовершеннолетних» 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 «Горизонты 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 Специальный репортаж

- Британские учёные установили, что шоколад поднимает 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 спрашивают:
- Который ваш?
- А какая разница? Все равно завтра обратно вести.

12+
09:40 Х/ф «Лучшие из лучших 3: назад 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 Мухаммадсалима 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» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
05:00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

27 января 2022 г.
Пятница
4 февраля
Первый канал
04:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины 0+
06:30 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы 0+
08:15 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание. Командные 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+

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 кулисами музыкальных фильмов» 12+
01:50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
03:15 «Петровка, 38» 16+

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 жизни 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 Олимпийских 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
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. Мужчины. 15 км/15 км. Скиатлон 0+
12:15 «Видели видео?» 6+
14:35 «Страна Советов. Забытые вожди» 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 Олимпийских 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. Произвольная 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»

03:30 Х/ф «Идти до конца» 12+
05:00 «10 самых... Любимые иностранцы» 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 архитектора» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 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 настройщик...»
10:15 Х/ф «Бабы»
11:40 Открытая книга. Александр Пелевин. «Покров-17»
12:10 Х/ф «Рафферти»
13:20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голубом»

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 Корчевниковым» 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+
Суббота
5 февраля

7

КурьеР

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 шайтанов» 16+
00:50 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 «Марафон чужих желаний».
Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» 12+
03:10 «Хроники московского быта.
Одиночество старых звёзд» 12+
03:55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд» 12+
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 Владимиром 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+

04:35 «Хроники московского быта. Последняя 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. Возвращение» 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+

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+

13:50 Власть факта. «Метаморфозы прогресса»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
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 жизни
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 несовершеннолетних» 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+
02:25 Т/с «Стройка» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Птичка Тари», «КонекГорбунок»
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 Всероссийской 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 драматурга»
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 башни»

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+

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 событиях» 16+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:30 «Их нравы»0+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Северная прародина человечества»
07:05 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «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 «Лимпопо»
14:00 «Невский ковчег. Теория невозможного. Георгий Пионтек»
14:30 Игра в бисер. «Поэзия Владимира Высоцкого»
15:10 Д/с «Архи-важно. Центр современного 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+

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 - Германия 0+
15:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
17:30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
19:20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 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 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро» 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+
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 - Финляндия 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 Олимпийские игры 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Лейпциг» 0+
22:40 Футбол 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFC.
Джек Херманссон против Шона Стрикланда 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. Скоростной 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 Стрикланда 16+
11:25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 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 Зимние Олимпийские игры 0+
22:40 Футбол 0+
05:10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
0+

Загадка: Оно всегда перед нами, но
видеть его мы не можем.
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Это интересно
В этом году исполняется 50
лет замечательному кинофильму «А зори здесь тихие», снятому режиссером Станиславом
Ростоцким по одноименной повести Бориса Васильева (19242013). Это самое известное
произведение писателя, по сценариям и мотивам книг которого
было снято 15 кинофильмов. А
экранизация этой повести стала
лучшей работой кинорежиссера
С. Ростоцкого.

27 января 2022 г.

А ЗОРИ ЗДЕСЬ … ГРОМКИЕ

Дорджи БАСАЕВ
первые об этом легендарном
фильме я услышал в детстве от
соседских ребят (картина вышла
на экраны в 1972 году) в родном 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 нашей улице кинотеатр «Строитель», чтобы
посмотреть этот фильм, ранее показанный в клубе «Восток». Увидев на афише
название «А зори…» (а не «Озёра…»), я
усмехнулся, вспомнив соседских мальчишек, но фильм произвел на меня большое
впечатление.
Потом я как-то прочел в газете о подобном, но более анекдотичном случае,
связанном с искажением названия кинофильма. В одном небольшом городке
развесили афиши о предстоящей демонстрации фильма под броским названием
«Потомок Камальду». Потенциальные
зрители ожидали увидеть приключенческий фильм, кино про басмачей. Но оказалось, что картина эта на самом деле
называется несколько иначе, гораздо
прозаичнее: «По тонкому льду». Как выяснилось, работники местной киносети
заранее созвонились с теми, кто должен
был привезти сюда фильм, и им послышалось такое восточное название. Вот уж
действительно – испорченный телефон.
Также есть известная байка-быль от старейшей 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 образованный человек знает, что «зори» – это
множественная форма слова «заря». И
можно, наверное, понять мое недоумение, когда я однажды в Москве (в то время учился там в аспирантуре Института
мировой литературы им. Горького) на
одной из центральных улиц увидел рекламную растяжку с надписью: «Военный 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 написанием и ударением на первом слоге. Есть
только «заря» - через «а», с ударением на
последнем слоге.

В

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»
Объяснение нашлось лишь в старинном толковом словаре Владимира Даля.
Прежде, во времена Даля, то есть в середине 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. Кроме того, в словаре Даля есть выражение
«бить зорю» (или «играть зорю»), которое объясняется так: «обвещать, по воинскому 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 стихотворении:
Зорю бьют… из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих –
Дух далече улетает.
Как считают литературоведы, поэт написал это стихотворение под влиянием
внезапного звука зори, барабанного боя, в
военном лагере на Кавказе. Звуки эти могли 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 прошлого в настоящем…
Но оставим Даля и Пушкина, а вернемся к писателю Борису Васильеву. Его
жену, между прочим, звали… Зорей. И
это было не ласковым прозвищем (есть
ведь коровья кличка Зорька), а настоящим, официальным именем. Ее звали
Зоря Альбертовна, девичья фамилия - Поляк.
Они познакомились в 1943 году, когда
после выписки из госпиталя Борис Львович был направлен на учебу в Военную
академию бронетанковых войск им. Сталина. Влюбленные поженились в 1945-м.
Зоря Альбертовна работала конструктором, 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 Львович ушел из жизни через два месяца после смерти жены…
Васильев в разных интервью признавался, что именно благодаря супруге он и
стал писателем.
«Я ведь начинал как сценарист. Написал «Офицеров», «Очередной рейс».
Но хотел писать прозу! – рассказывал Борис Львович. – И Зоренька убедила: «Делай то, что тебе нравится». После чего

Писатель Борис Васильев с женой Зорей Альбертовной

несколько лет мы жили на ее скромную
зарплату в 96 рублей… Всеми своими замыслами 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 произведениях Васильева. И даже – в названии его самой известной повести «А зори
здесь тихие»...
Бог не дал им своих детей, Васильевы усыновили двух мальчиков из детдома
– братьев Колю и Петю, и воспитывали
их как родных. Как рассказывал в печати
Сергей Филатов, председатель Союза писателей Москвы, в последние годы Борис
Львович с женой жил на даче в Солнечногорске. Он занимался только литературным творчеством, Зоря Альбертовна
ухаживала за мужем и хлопотала по хозяйству. 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 Солнечногорске, писателя ждал второй удар: умер
его приемный сын Николай. Этот парень
был талантливым математиком, но психика 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 Филатов. – После этого Борис Львович совсем
сдал. Как-то встал и отказался есть. Потом вдруг сказал: «Наверное, пора и мне
умирать!» Пошел, лег в кровать и через
полтора часа умер…»
Это случилось 11 марта 2013 года. Борис Васильев не дожил год до своего 90летия. 14 марта он похоронен с воинскими
почестями на Ваганьковском кладбище,
рядом с супругой Зорей Альбертовной.
В заключение отметим, что жена Бориса Васильева стала прототипом двух
его литературных героинь – Сони Гурвич
из повести «А зори здесь тихие» и Искры Поляковой из романа «Завтра была
война».

Кино не умрет, пока в кинотеатрах будет темно
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колесо истории
В 1902 году Российским правительством было принято решение о направлении специальной 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 Доржиевым. Следует учитывать, что сам лама А.
Доржиев встречался с Российским императором, 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 одного из казачьих полков, который свободно
владел тибетским языком.
Далай-лама XIII искал поддержки у
Российского правительства: Тибет становился объектом экспансии Великобритании, 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 российских паломников.
Наран Эренценович Уланов, 1867 года
рождения, уроженец Гелюнгякинского
аймака Сальского округа Области Войска
Донского, имел опыт военной службы в
казачьих частях, блестяще закончил юнкерское училище в Новочеркасске и Академию Генерального штаба, избирался
атаманом Кутейниковской станицы.
В 1902 г. подъесаул Н.Э. Уланов, прикомандированный в Главное управление
казачьих войск, представил в Генштаб
план путешествия в Тибет через Среднюю 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 Ульяновым, ламой Потаповской станицы и его
спутником Лиджи Шараповым.

Г

КАЛМЫКИ - РАЗВЕДЧИКИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
как у калмыков, так и в среде русского
населения на Дону, в 1902 году в СанктПетербурге 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 императору: «Вашему Императорскому Величеству благоугодно было соизволить на
командирование весьма секретно в Тибет
для сбора сведений об этой стране – подъесаула Нарана Уланова, сроком приблизительно на один год в сопровождении
штатного гелюнга Потаповской станицы
Войска Донского Дамбо Ульянова и переводчика урядника той же станицы Лиджи
Шарапова».

Военный министр А.Н.Куропаткин
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

Высочайшее соизволение было получено, что говорило о большой важности
для государства предстоящей разведывательной операции.
13 января 1904 года Военный министр 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 Экспедицию 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 паломников была представлена императору, одобрившему план поездки. В своём дневнике царь Николай II записал: «В 3 часа дня
принял двух Донских калмыков – офицера Уланова и ламу Ульянова, которые отправляются в Тибет…». Это была секретная аудиенция по специальной просьбе
армейского Генштаба.
Из Санкт-Петербурга путешественники выехали в Сальские степи, договорившись встретиться на станции Великокняжеская Тихорецкой железной дороги. К
ним присоединились четыре добровольца: ветфельдшер Санжа Дертынович Асанов 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 благоприятный для отъезда день – 6 февраля 1904 г. Путешественников провожали
торжественно. В Эркетеневский аймак
приехал из Власовской станицы атаман
Дава Калтыканов, из Граббевской – атаман Андрей Батырев и др. От станции
Великокняжеская путешественники на
поезде выехали в Ташкент. Через таможенный пункт Хоргос добрались до китайского города Кульджа, где сделали
остановку. Купили 20 лошадей и, перевалив через горный хребет Хаш, на второй 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 Джалцан (Джа лама), который обещал освободить их от гнета китайцев.
Встречу с сородичами Д. Ульянов
описывает так: «Мне было глубоко жаль
смотреть на этот народ, который действительно нуждается в спасителе, и оттого
всех их ждет гнет своих владельцев, гнет
китайских чиновников, гнет безжалостных торговцев. Россия им кажется какойто благодатной страной и тем земным
раем, где пребывает величавый «Баатр
Цаган хан», куда временно уехали их недавние защитники Санан-Цецен и АмурСанан. Теперь они, как чудную сказку,
рассказывают о прошлой жизни, о свободе и богатстве. Они искренне веруют
в скорое возвращение из России освободителей, в каждом путнике видят первых
предвестников освобождения. На протяжении всего пути, пока мы проходили по

их местностям, всюду встречали радушный прием и самое глубокое уважение.
Грустно их видеть, и до боли жалки они
в душе, по рукам и ногам связанные суеверной традицией прошлого, застывшие
на примитивной форме общественной
жизни, они лишены тех необходимых
условий, в которых можно было видеть
залог лучшего будущего. Терпели безжалостное грабительство китайских торговцев и чиновников. Долго и долго еще им
придется ждать своих освободителей...».
Пробыв два дня среди калмыков, путники отправились к горному хребту «Даган Даван», где предстоял трудный переход через снежный перевал. Н.Э. Уланов
уехал вперед, добрался до юлдусских
калмыков, потомков калмыцкого наместника Убаши, выслал им проводников с
лошадьми.
Во время тяжелых переходов заболели какой-то необычной болезнью Лиджи
Шарапов и Наран Уланов, ни эмчи Дамбо
Ульянов, ни местные лекари не знали, как
её лечить. Постепенно здоровье Шарапова пошло на поправку, Уланов же 27 октября 1904 года умер на земле карашарских
калмыков. Разведгруппа осталась без руководителя. Похоронив Уланова на чужбине, П.Шонтанов и Д.Кудыров решили
вернуться домой. Д.Ульянов, Л.Шарапов,
С.Асанов, Б.Ушанов продолжили путь.
Дальнейшее руководство над группой взял на себя Дамбо Ульянов. Оставив
спутников, он выехал в Кульджу, где доложил о сложившихся обстоятельствах.
Продолжение путешествия было отложено до августа 1904 г…
Воспользовавшись Русско-японской
войной, англичане в 1904 году вторглись
в Тибет и оккупировали Лхасу. Их дипломатические уловки и непредсказуемость
действий высших тибетских сановников,
в отсутствии Далай-ламы, покинувшего
страну и укрывшегося в Монголии, сильно 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 БуйнМенке оказал помощь группе верблюдами и лошадьми, продовольствием, предложил хорошего проводника. Через две
недели пути, в ноябре 1904 г. путники добрались до местности Лоб-Нор. Отсюда в
Тибет вели две дороги. Одна называлась
«Каменный путь», проложенная неким
Джунгарским ханом. Однако эта короткая дорога была далеко небезопасной. В
безлюдной местности, на трудно проходимых 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 северовостоке Тибетского нагорья. У этих калмыков 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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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 непальцев.
Первое время непальские разведчики
держали группу под плотным наблюдением. Но вскоре и непальцы, и местные
ламы убедились, что встретили в лице
Дамбо Ульянова большого знатока учения 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 паломники.
После отдыха, на третий день пребывания они представились наместнику Тибета, преподнесли подарки, побывали на
буддийской службе во дворце Далай-ламы
– Потала. Группа пробыла в Лхасе три
месяца, за это время Д.Ульянов несколько раз встречался с Галдан Тива-Ринпоче,
правившим в отсутствие Далай-ламы
страной. От него и от других высших тибетских сановников он получил достаточно 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

КАЛМЫКИ - РАЗВЕДЧИКИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
яков, взяли с собой проводников тибетцев
и гелюнга из Власовской станицы Джалцана Балюгинова. Группа в составе 12
человек выехала из Лхасы в сторону Цайдама, где продали яков и купили верблюдов. 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 заносились сведения и другая информация.
Для того, чтобы его не смогли прочитать
посторонние лица, он вёл все путевые записи на калмыцком языке «тодо бичиг».
Доставленная информация получила высокую оценку и сыграла серьёзную роль
в разработке политики России по тибетскому вопросу.
Информация Д. Ульянова о ситуации
в Тибете вызвала большой интерес в Министерстве Иностранных дел и Военном
министерстве. Россия пыталась остановить интенсивное вторжение англичан в
Тибет и укрепить свои позиции в Тибете.

Но для этого надо было организовать возвращение Далай-ламы из Монголии.
В результате долгих переговоров решили вопрос по обеспечению безопасности перемещения Далай-ламы к границам
Тибета в Китае.
Россия прилагала большие усилия
для урегулирования обстановки в Тибете, вела переговоры с Китаем и Англией
для восстановления власти Далай-ламы в
Тибете.
В 1907 г. было подписано англорусское 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 немалую роль сыграла тайная миссия калмыцкой группы разведчиков, осуществлявших свою деятельность под видом
паломников-буддистов. На основе полученной информации Российская дипломатия правильно скоординировала свои
действия и добилась желаемого результата, укрепив свои позиции в этом стратеги-

чески важном регионе.
О секретной экспедиции калмыков в
Тибет 1904 – 1905 гг. публиковали материалы Прасковья Эрдниевна Алексеева,
Лари Наранович Илишкин и многие другие исследователи.
Дамбо Ульянов был довольно эрудированным, образованным человеком. Как
знаток буддийской религии, тибетской
медицины Дамбо Ульянов занимался переводами медицинских трактатов с тибетского, 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 помещен некролог «Дамбо Ульянов». Похоронен он был в родном Эркетеневском
аймаке Сальского округа ОВД (ныне
Дубовский район Ростовской области)
рядом с хурулом, где он нес службу и лечил больных. В 1970-х годах прах Дамбо
Ульянова перезахоронен в селе Троицком
Целинного района Калмыкии.
Бембя ФЁДОРОВ

финансы

«Бест Вей»: Действия ЦБ по включению
нас в некий список ни на чем не основаны
24 декабря в Москве, в прессцентре «Московского Комсомольца» руководство потребительского кооператива (ПК)
«Бест Вей» провело прессконференцию, которая была
посвящена действиям Центробанка России (ЦБ), 17 декабря
включившего компанию в список организаций с признаками
финансовой пирамиды.

П

редставители «Бест вей» настаивают на том, что действия
Центробанка не основаны на
доказательной базе. В адрес
кооператива ни до включения в список, ни после этого не было направлено никаких официальных документов
или запросов ни от Центробанка, ни от
правоохранительных органов. Включение ПК в список ЦБ не является признанием его деятельности незаконной.
Сам список носит исключительно информационный характер о возможных,
по мнению регулятора, рисках взаимодействия 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 потребительских кооперативов в России.
В пресс-конференции приняли участие председатель правления ПК «Бест
Вей» Екатерина Скибо, независимый
экономист - депутат Госдумы VII созыва и кандидат экономических наук Сергей 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 непосредственно: с ним общаются языком
неких списков и пресс-релизов, не имеющих юридической силы – которые, тем
не менее, порождают негативные последствия и для кооператива в целом, и для
отдельных его пайщиков».
Скибо отметила, что действия Центробанка опасны прежде всего с учётом создания прецедента, поскольку
«Бест Вей» это один из крупнейших
кооперативов в России. На 13 декабря
было зарегистрировано более 19 тысяч

пайщиков со всей России. Кооперативом 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 выплатили пай и оформили недвижимость
в собственность.
Сергей Крючек отметил, что алгоритм по приобретению недвижимости,
предложенный кооперативом, является
одним из самых безопасных и полностью соответствует нормам российского
законодательства: «Жизнеспособность
кооператива, работающего уже почти
восемь лет и масштабы его деятельности
заслуживают изучения и воплощения в
законодательстве как способ реализации 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, кооператив приобретает две-три квартиры в
день, даже в выходные дни. Шаги, предпринятые ЦБ РФ в отношении кооператива «Бест Вей», на мой взгляд, подрывают все кооперативное движение в
России».
Пайщик кооператива из Москвы, адвокат Владимир Данч подчеркнул, что
своими действиями ЦБ фактически огра-

ничивает граждан в праве распоряжаться
собственными финансовыми средствами законными способами, навязывая им
банковское кредитование, которое им не
выгодно: «И кооператив в целом, и мы,
рядовые пайщики, будем бороться с действиями ЦБ правовыми средствами».
По словам Горбаневой, кооператив в
судебном порядке оспаривает действия
Центробанка. В частности, в Арбитражный суд Москвы поданы иск о защите
деловой репутации и взыскании убытков,
а также заявление об о признании незаконными действий ЦБ РФ и исключении
кооператива из списка. Кроме того, кооператив будет оспаривать действия других государственных органов, принимаемых 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 кооперативного движения в России и для всего
демократического общества», - резюмировала Екатерина Скибо.
Деятельность ПК «Бест Вей» в судебном порядке не приостановлена. Кооператив продолжает работать в штатном
режиме в соответствии с требованиями
законодательства о потребительской кооперации.
Дмитрий Яровой
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Новый налог

«Святые 20-е»

24 января 9 часов 34 минуты дежурному
следователю-криминалисту следственного управления Калмыкии поступил телефонный звонок от жительницы г. Люберцы Московской области по факту
незаконного удержания её супруга на территории
Элисты. Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативным мероприятиям
установлено местонахождение жителя Московской
области и лиц, причастных к совершению преступления.
По версии следствия в период с 22 января по 24
января 2022 года подозреваемый и иные неустановленные лица, умышленно, из корыстных побуждений,
действуя группой лиц по предварительному сговору,
с применением насилия, незаконно лишили жителя
Московской области свободы, после чего, с целью выполнения их требований по передаче потерпевшим
имущества в виде жилища и транспортного средства, 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 повреждения. В настоящее время в подозреваемые задержаны. www.elista.org
Новость, действительно, способна шокировать обывателя. В очередной раз кто-то воскликнет, что «возвращаются 90-е». Конечно, социальные и экономические
трудности в стране становятся криминогенными факторами, но ситуация далеко не однозначна.
Если говорить о государстве в целом, то, например,
ущерб от преступлений в России в 2021 году увеличился почти на 63% относительно 2020-го. Сумма ущерба
оценивается в 834,5 млрд. рублей. Такие данные обнародовали 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 сокращается, 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 официальным данным, Калмыкия находится на пятой позиции
с конца по количеству зарегистрированных преступлений. Конечно, нужно учитывать малолюдность региона,
там, в конце антирейтинга находятся такие же слабозаселённые 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 калмыцкой степи. Тогда драматичная история оказалась в
центре внимания многих федеральных СМИ. А теперь
Элисту упоминают в связи с произошедшим похищением. На этом фоне позиция в самом хвосте списка по количеству преступлений уже не так греет душу.

Налог на доходы с депозитов по итогам 2021 года
должны будут заплатить россияне со сбережениями больше 700 тыс. руб., если они удачно вкладывали
деньги при росте ставок. При введении налог позиционировался как налог на вклады выше 1 млн руб.
Федеральная налоговая служба объяснила РБК,
что размер вклада не является основополагающим
фактором при формировании налоговых обязательств. В качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная 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 изначально был один вклад с начала года со ставкой 4,5%.
Если в августе он перевёл деньги на депозит со ставкой 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 добралось. Естественно, в обществе раздаются недовольные
голоса тех, кому придётся выплачивать дополнительный
налог. Хотя, для большинства россиян, новелла в Налоговом кодексе ничем не грозит, ввиду того что у них
либо нет вкладов, либо есть, но слишком скромные.
Тем не менее, есть и конструктивная критика. Инфляция 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 опасаются, что народ начнёт массово изымать деньги из банков
и искать другие способы инвестирования средств. Впрочем, пока ещё только начало года и такой тенденции не
обозначилось, более того, на этой неделе управляющий
директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин 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 режим 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 работы временно приостановлен прием врача и индивидуальный прием у гелюнгов. При экстренных случаях,
смерть близких или критическое состояние здоровья,
можно позвонить по одному из телефонов для консультации у гелюнга: +7(937)464-59-08 , +7(961)54059-08. Подношение можно сделать по QR-коду на
сайте хурула или в соцсетях. «Шаджин-лама и монашеская община Калмыкии беспокоятся о вашем
здоровье, поэтому просим вас соблюдать все рекомендации 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 заболеваемость достигла ужасающих 281 выявленных случаев 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 пятой волны.
Тем временем балом начинает править новый вариант ковида – Омикрон, он же на прошлой неделе был
официально подтверждён для ряда случаев в Калмыкии. 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 «меньшей опасности» участились случаи «ковидных вечеринок» - когда народ, узнав о том, что у кого-то из знакомых Омикрон, стремится намеренно заразить себя,
чтобы «перенести легко». Однако врачи и эксперты настойчиво не рекомендуют рисковать здоровьем, ради сомнительного шанса получить «природный иммунитет».
Специалисты рекомендуют получать вакцину и соблюдать меры предосторожностей.
Понятно, что новый вариант коронавирусной инфекции наложился на накопленную усталость, и многие теряют веру. И всё же. Когда-нибудь пандемия закончится,
с нормальным научным подходом к проблеме – быстрее.
С паникой и безразличием к собственной судьбе и судьбе близких – позже.
Комментировал Санал Хардаев

Самым лучшим налогом является наименьший налог
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Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна в своей квартире. С
высшим образованием, умная,
интересная, симпатичная и
стройная. Без материальных
проблем. Познакомится с калмыком до 65 лет, интересным
и порядочным для серьезных
отношений.
Аб. 992. Калмычка. 65 лет.
155/56. Разведена. Детей нет,
проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе.
Материальных проблем не испытывает. Тихая, спокойная,
не скандальная. Познакомится
с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1021. Калмычка 64 года.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Особых материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70
лет. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1084. Калмычка. 65 лет.
166/70. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире.
На пенсии но продолжает работать в области медицины.
Материальных проблем не
испытывает. Симпатичная, с
юмором, интересная в общении. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной

до 70 лет. Физически крепким,
добрый по характеру и в меру
пьющим. При симпатии возможен брак.
Аб. 1117. Калмычка. 41 год.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной внешности, без вредных
привычек, не меркантильная,
и добрая по характеру. Познакомится с калмыком близкого
возраста для серьезных отношений.
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и уют. Познакомится с надежным мужчиной до 65 лет для
общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года.
171/70. Разведена, детей нет.
Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием,
работает на гос. службе. Материальных проблем не имеет.
Стройная, по характеру спокойная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до
50 лет для создания семьи и

Ремонт и настройка гитар.
Провожу обточку ладов, регулировка верхнего и нижнего
порожков. Довожу инструмент до нормального состояния. Недорого.
(8-937-194-63-39,
8-905-409-04-41,
8-917-685-04-50
Загадка: Кто может поднять и
передвинуть и коня, и слона?
Ответ: Шахматист

Главный редактор
Убушиев С.В.

Аб. 956. Русский. 58 лет
168/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Получает
довольно хорошую, профильную пенсию, есть хорошая машина, хозяйство. Простой по
характеру, образование среднее. Познакомится с простой
русской женщиной до 55 лет.
Стройной, с хорошим добрым
характером. При желании, она
может не работать. так как
личный материальный достаток высокий.

давайте познакомимся

Ремонт стиральных
машин, холодильников, посудомоечных
машин, микроволновых печей, газовых
колонок. Качество. Гарантия. Мастер – Василий Григорьевич.
(8-905-409-47-51
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

Добрая, скромная, порядочная. 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, машина. По характеру спокойный с
ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для создания семьи с интересной и сим-

Аб. 1136. Калмычка. 33 года.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием.
Работает менеджером в коммерческой организации. Проживает у родственников. Приятной внешности, без вредных
привычек. Добрая, скромная,
хорошего воспитания. Познакомится 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 проблем не имеет, как говорится,
никем и ничем не обремененная. Симпатичная, стройная
и веселая по характеру. В свободное время занимается домом, в котором всегда чистота
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рождения совместного ребенка.
Аб. 1164. Калмычка. 68 лет.
155/56. Вдова, проживает одна
в своем доме. Приятной внешности, стройная, без вредных
привычек. С высшим образованием, в настоящее время
подрабатывает
репетиторством. Материальных проблем
не имеет. Есть своя а/машина.
В свободное время много читает 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 квартире в Элисте. Сама сельская,
хорошего воспитания, любит
готовить калмыцкие блюда.
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патичной девушкой до 40 лет.
Можно с ребенком.
Аб. 835. Русский. 66 лет.
172/92. Проживает в пригороде Элисты. На пенсии но
работает. Материальных проблем не испытывает, есть своя
а/машина. Физически крепкий, 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. Проживает один в своей квартире. С
высшим образованием, работает юристом. Материально
обеспечен. Интеллигентный,
воспитанный. Познакомится с
женщиной до 53 лет, симпатичной, стройной для серьезных
отношений. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 907. Калмык. 34 года.
173/77. Женат не был. Работает за пределами республики в
коммерческой структуре. Заработок высокий и стабильный.
В Элисте купил квартиру. Не
пьет и не курит. Познакомится
с калмычкой до 31 года. Стройной, 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, стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится с русской девушкой
до 41 года, для серьезных отношений.
Аб. 946. Калмык. 60 лет.
160/62. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает работать
охранником. Серьезный, порядочный, с интересной судьбой.
К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем не имеет. Познакомится
для серьезных отношений с
женщиной близкого возраста,
не склонной к полноте.
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Аб. 966. Калмык. 64 года.
167/70. Разведен, детей нет.
Проживает один в своем доме.
Не пьет не курит. На пенсии,
но продолжает работать электриком. Материальных проблем не испытывает. Познакомится 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 Яшалтинском районе.
Дети взрослые, живут отдельно. Сам не пенсии, но продолжает работать охранником
вахтовым методом в Москве.
Дом небольшой, уютный, земли, которая очень хорошая,
плодородная, достаточно. Сам
не пьет и не курит. По характеру спокойный, доброжелательный, не жадный. Познакомится
с доброй по характеру женщиной, согласной переехать к
нему, создать семью, а в доме
создать хороший уют и порядок.
Аб. 997. Калмык. 60 лет.
166/72. Вдовец. Проживает
один в своем доме. Материально обеспечен, предприниматель, владеет собственной
строительной фирмой. Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора. Не
пьет не курит. Материальных
проблем не имеет, не жадный,
не скандальный. Познакомится 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, оптимист по жизни. Воспитанный,
культурный, без вредных привычек. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но не слишком полной,
для серьезных отношений.
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