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Чем больше все меняется, тем больше все остается по старому

политика

Хватит жить 
как на со-
ветской 
отдаленной 
ферме. Пора 
мозги ме-
нять.

Стр.10

Во вторник 15 февраля Эли-
стинское горсобрание приняло 
отставку «сити-менеджера» Дми-
трия Трапезникова. Исполнять 
обязанности главы горадмини-
страции депутаты единодушно 
назначили Шафрана Тепшино-
ва. В данном случае, по мнению 
экспертов, это не просто замена 
одного чиновника другим.

Эренцен баДмаев

прошлом номере «ЭК» анонсиро-
вал сроки проведения заседание 
на день раньше, но прочитавшие 
газету местные «вожди» вдруг 

решили собрать депутатов на день позже. 
Возможно, самолюбие заело и не захоте-
лось следовать нашей «дорожной карте». 
Но днём раньше или позже – это совсем 
не принципиально. А официальные СМИ 
и ресурсы, возможно, от хронического не-
ведения или по какой другой причине, до 
последнего неуклюже отрицали увольне-
ние Трапезникова. Тогда как об этом факте, 
как уже свершившемся, не говорил только 
ленивый.     

Сегодня можно говорить об этом со-
бытии, как об определяющем для всей ре-
гиональной политики по целому ряду фак-
торов – внутреннему потенциалу, глубине 
замыслов, согласованности с федеральным 
центром, перспективам и конечным целям. 
Если провести аналогию с известными 
историческими событиями, то здесь на-
прашивается сравнение с февральской ре-
волюцией 1917 года, положившей начало 
двоевластию в России. Нечто подобное 
позавчера произошло и в масштабах Кал-
мыкии. Теперь в республике окончательно 
оформились два полярных по сути центра 
власти. Один – в «белом доме». Угасающий 
и давно потерявший авторитет и динамику 
под руководством главы РК Бату Хасикова 
и его сторонников, количество которых тает 
на глазах. И набирающий силу, взявший 
практически без боя и в одиночку «серый 
дом»  Шафран Тепшинов. Но это, как ра-
нее указывал «ЭК», только промежуточные 
итоги сценария. Как известно из истории, 
двоевластие в 17-м году продержалось до 
октября, а у нас такое положение дел про-
существует максимум до сентября. Будем 
придерживаться этой версии.

Случившееся в зале заседаний ЭГС не 
что иное, как самое масштабное и болез-
ненное политическое поражение Хасикова. 
От такой пробоины ниже ватерлинии его 
карьера как политика больше не сможет 
уверенно держаться на плаву. Это стало 
логическим завершением многотысячных 
протестов образца сентября 2019 года. До-
бавим сюда и проблемы личного характе-
ра у Хасикова, для которого начало этого 
года выдалось крайне непростым, что под-
тверждает желание его супруги перевести 
бизнес в столицу. Для действующего главы 
республики обидно вдвойне, что публичное 

фиаско было срежиссировано в Кремле и 
произошло под молчаливое одобрение чле-
нов его «команды» - депутатов-анацкистов. 
Может быть, они были бы и рады защитить 
патрона, но вовремя вспомнили, что своя 
рубашка ближе к телу. Теперь они с берега 
смотрят, как он идёт ко дну. Но к счастью 
для них появился новый хозяин. Ведь без 
палки и кости они свою жизнь представить 
не могут. За оставшееся полтора года до 
очередных выборов гордепами ещё не раз 
попользуются как расходным материалом, 
а затем выбросят.     

С 15 февраля стало очевидно, что в 
местной политике появился новый тренд. 
Теперь главная интрига ближайших ме-
сяцев – это взаимоотношения Хасикова и 
Тепшинова. Понятно, что роли каждого из 
них до мелочей расписаны в сценарии от 
администрации президента РФ, но нюан-
сов за оставшееся время не избежать. Есть 
масса вопросов, особенно на городской ор-
бите, в которых как в матрёшках, глубоко 
спрятаны личные интересы. Достаточно 
вспомнить кадровые назначения или кон-
троль за финансовыми потоками. Здесь 
есть, что скрывать от посторонних, есть, за 
что цепляться до последнего.

Это наглядно продемонстрировал Б. 
Хасиков, который не славится умением 
хранить в тайне свои намерения до особого 
момента. Вместо того чтобы спокойно до-
ждаться окончания заседания гордепов, с 
заранее известным результатом, привычно 
нетерпеливый глава РК решился на поспеш-
ный шаг. Вечером 14 февраля, в День всех 
влюблённых, он выложил пост, в котором 
провозгласил «друга Диму» заместителем 
председателя правительства РК. Не дожи-
даясь, когда в его трудовой сделают запись 
об увольнении. Но это не помешало сразу 

определить функционал новоиспеченного 
вице-премьера – от весьма расплывчатого 
«развития природного и экологического 
потенциала» до вполне конкретного «уча-
стия в ключевых городских проектах». По-
следнюю строчку можно считать ничем 
иным, как вызовом Ш. Тепшинову, только 
что занявшему кресло градоначальника. То 
есть, Хасиков намеренно или нет, но про-
говорился: через Трапезникова он постара-
ется влиять на распределение финансовых 
потоков. В первую очередь, в связи со стро-
ительством микрорайона «Молодёжный». 
Там ещё ни одного колышка не забили, а 
за освоение средств, в частности, за инфра-
структурный кредит в 392 миллиона рублей 
уже развернулась нешуточная подковёрная 
борьба. Говорят, сохранение возможности 
участия Трапезникова в городских, подчер-
кнём, денежных делах, было частью сделки 
по его уходу из «серого дома». Но как всё 
сложится вокруг «Молодёжного» на самом 
деле, никто предположить не сможет. В 
калмыцкой политике часто и довольно бы-
стро забывают о ранее данных обещаниях. 
Как говорится, против «заклятых друзей» 
все средства хороши. А уж если касается 
денег, да ещё больших, то никаким клят-
вам  верить нельзя. Ещё свежа в памяти на-
родной история с огромными налоговыми 
отчислениями Давида Якобашвили, рассо-
рившими Кирсана Николаевича с Алексе-
ем Маратовичем. Так что с большей долей 
вероятности можно прогнозировать веро-
ятность открытого конфликта между Хаси-
ковым и Тепшиновым летом этого года. И 
если Хасикова к такой ситуации приведёт 
его набившее оскомину упрямство, то для 
Тепшинова это будет отличный шанс со-
кратить дорогу к степному престолу, не от-
кладывая триумф до сентября. Возможно, 

опытный аппаратчик уже просчитал такой 
вариант и постарается спровоцировать не-
искушенного оппонента.  

В кулуарах «серого дома» предполага-
ют, что, будучи вице-премьером, Трапезни-
ков пожелает освоить часть средств инфра-
структурного кредита. Вот здесь хотелось 
бы обратить внимание тех, кто упрямо 
считает, что «при нём Элиста преобрази-
лась, он много сделал для города». Начнём 
с того, что на сегодня общие долги муни-
ципалитета превысили один миллиард ру-
блей. Весной 2019 года, на момент бегства 
«сити-менеджера» Окона Нохашкиева дол-
ги города были в два раза меньше. Сразу 
подчеркнём, что «ЭК» трудно заподозрить 
в симпатиях к Нохашкиеву, скорее наобо-
рот. Незабвенного Окона Валерьевича мы 
нещадно критиковали, также как его пред-
шественников – Ольгу Умгаеву, Николая 
Андреева, Артура Дорджиева и Сергея Ра-
рова. Но речь сейчас не об этом. 

В своём посте, в честь «антикризисного 
менеджера Трапезникова», обычно косноя-
зычный Хасиков не скупился на дифирам-
бы, давил на его «эффективность». В чём 
конкретно это выражалось, он не намек-
нул. Умолчал глава РК и о другом извест-
ном факте. Как известно, с сентября 2019 
года по настоящее время «эффективный» 
Трапезников проживает в гостинице «Мар-
ко Поло», ведь ни кола, ни двора в Элисте 
у него нет. Настоящий местный бомж. По 
неофициальным данным, суточная цена 
за пребывание в его отдельном номере со-
ставляет порядка 8 тысяч рублей. При этом 
оклад главы горадминистрации тянул на 
60 тысяч рублей. Получается, что месяц 
проживания в элитном хосписе для гастар-
байтеров  равен 240 тысячам рублей. В год 
это почти 3 миллиона рублей, а за всё вре-
мя проживания Трапезников должен был 
заплатить почти 6 миллионов. И это при 
условии, что полковник запаса донецких 
вооружённых сил столовался за свой счёт. 
Но глядя на раздобревшего на элистинских 
харчах хлопца, в это сложно поверить. Так 
как же он мог позволить себе такие траты? 
Кто оплачивал его житьё-бытьё? Инвесто-
ров в Элисте, ни турецких, ни иных днём 
с огнём не сыщешь. Значит, деньги выде-
лялись из муниципального бюджета. Чем 
не острая тема для депутатского расследо-
вания?   

Этот вопрос, как один из мелких шагов 
к своей реабилитации, «другу Диме» могли 
задать наши горе-депутаты. И спросить за-
одно по поводу отчёта о проделанной ра-
боте, тактично промолчав про 22-этажки, 
«город без окраин» и прочую ерунду. Но 
не смогли, опять духу не хватило. Будем 
надеяться, что следующий созыв акценти-
рует на этом пристальное внимание. Ведь 
политическая конъюнктура кардинальным 
образом изменится. 

Анализ изменившейся ситуации про-
должим в следующем номере. Год Тигра 
обещает массу перемен, к которым не все 
готовы. 

ДВОЕВЛАСТИЕ

В



… но уходит не очень да-
леко. Президент Туркмени-
стана Гурбангулы Берды-
мухамедов покидает пост 
и уже поручил провести 
досрочные выборы главы 
государства. Главный пре-
тендент на кресло прави-
теля – Бердымухамедов-
сын. 

Георгий уташев

овый 2022 год не пере-
стаёт удивлять полити-
ческими новостями. В 
конце минувшей неде-

ли на внеочередной сессии На-
родного совета Туркменистана 
президент этой страны Гурбан-
гулы Бердымухамедов — лич-
ность яркая и одиозная – заявил 
о том, что он, дескать, устал, а 
значит, пора дать дорогу моло-
дым. Аркадаг (туркм. Arkadag 
— «покровитель» — официаль-
ный титул действующего пре-
зидента) поручил провести 12 
марта досрочные выборы главы 
государства. По его словам, два 
года назад он уже достиг «воз-
раста пророка», а теперь совре-
менность предъявляет высокие 
требования к государственным 
деятелям и с этой задачей спра-
вится новый, молодой руково-
дитель. 

Между тем в понедельник 
14 февраля исполнилось ровно 
15 лет «эре Аркадага» - быв-
ший стоматолог предыдущего 
президента Сапармурата Ния-
зова получил кресло в 2007 
году, впрочем, неофициально 
обязанности фактического гла-
вы государства он начал испол-
нять ещё в 2006-ом. Кстати, на 
последних выборах в 2017 году 
президент набрал 97,69% голо-
сов. А избрали его тогда на семь 
лет: столько составляет прези-
дентский срок в Туркмении по-
сле поправок, внесённых в кон-
ституцию в 2013 году. То есть 
Аркадаг должен был оставаться 
в кресле ещё два года.

Широкой публике за преде-
лами Туркменистана Г. Берды-
мухамедов известен прежде 
всего своей эксцентричностью 
и сонмом различных увлече-
ний. Хобби его часто попадают 
в объектив камер и становятся 
достоянием интернета. Извест-
ны кадры того, как президент 
лично даёт офицерам армии 
Туркменистана мастер-класс 
по стрельбе (военные бурно 
аплодировали), в том числе, 
стреляя во время езды на ве-
лосипеде. Со спортом Аркадаг 
тоже на ты – он неоднократно 
выигрывал соревнования по 
скачкам (зрители восторжен-
но аплодировали). Кроме того, 
он поднимал позолоченную 
штангу перед чиновниками (те 
аплодировали в экстазе), за-
ставлял тех же чиновников за-
ниматься фитнесом, пел песни 
с внуком и многое другое. Кро-
ме прочего, президент – автор 

более полусотни книг на раз-
ную тематику: от классифика-
ции лечебных трав, до культу-
рологического анализа тканья 
традиционных туркменских 
ковров.

И вот разносторонняя и 
весьма яркая личность отходит 
от власти. Однако не очень дале-
ко, поскольку Г. Бердымухаме-
дов сразу заявил, что «и впредь 
не будет жалеть сил во имя бла-
гополучной жизни и великой 
судьбы любимой Отчизны». 
Более того, само кресло прези-
дента, вероятнее всего, никуда 
из семьи не уйдёт, ведь глав-
ный претендент на должность 
– его сын Сердар. Так, в поне-
дельник девятый внеочередной 
съезд Демократической партии 
Туркменистана выдвинул кан-
дидатом в президенты Туркме-
нистана Бердымухамедова-
младшего. 

Карьера президентского 
отпрыска блестит пуще зо-
лота. Минувшей осенью ему 
исполнилось только 40 лет 
(по Конституции он теперь 
имеет право стать президен-
том) и к этому возрасту, оче-
видно, не менее талантливый 
сын Аркадага успел побывать 
замглавы МИДа, губернато-
ром Ахалского велаята (в него 
изначально входил Ашхабад, 
но потом его сделали городом 
республиканского значения), 
министром промышленности. 
Ныне он занимает пост вице-
премьера. Выше – только пре-
зидент (премьер-министра в 
стране нет, должность главы 
кабмина совмещает с прези-
дентской Бердымухамедов-
старший).

И вот мы видим, как в оче-
редной постсоветской респу-
блике начинается процесс де-
легирования власти. События 
развиваются весьма динамич-
но, даже от анонса выборов до 
дня проведения голосования 
заложили менее 30 дней. И не 
совсем понятна причина такой 
спешки.

Не ясно и то, как казахские 
события в январе повлияли 
на решение главы Туркмени-
стана. Так, транзит власти в 
другой постсоветской респу-
блике в 2019 году обернулся 
беспорядками и кризисом в на-
чале 2022-го, с последующим 
выдавливанием Назарбаева со 
всех оставшихся официальных 
постов.

Впрочем, два этих государ-
ства сильно отличаются друг 
от друга, да и «трон» Берды-
мухамедов передаёт сыну. Так, 
Казахстан среди бывших Союз-
ных республик обладает одной 
из самых крупных экономик, 
ВВП этого государства на душу 
населения уступает лишь Рос-
сии и странам Прибалтики. 
По данным на 2020 год, ВВП 
Казахстана достиг почти 170 
млрд. долл. США. Для сравне-
ния, ВВП Туркменистана в том 
же году - 47,35 млрд.

При этом, на фоне глобаль-
ной пандемии в стране стал 
обостряться продовольствен-
ный кризис, одновременно уси-
ливается напряжённость – рост 
наркотрафика, да и довольно 
протяжённая граница с неспо-
койным Афганистаном тоже 
не добавляет уверенности в за-
втрашнем дне. 

Кстати, в самом Туркмени-

стане до сих пор официально 
не зарегистрировано ни одного 
случая коронавируса. При этом 
в стране были введены масоч-
ный режим и ограничения на 
работу торговли, общепита и 
транспорта. И жителей обязы-
вают носить маски, но только 
белые. За черные — штраф 50 
манатов (2258 рублей). Чёрный 
цвет президент не любит — 
пару лет назад он распорядил-
ся запретить использовать этот 
цвет для окраски автомобилей. 
Автовладельцам, которые уже 
приобрели чёрные авто при-
шлось перекрашивать своих 
«железных коней» в иные цве-
та.

Основа экономики – экспорт 
природного газа, продажа энер-
горесурсов вообще составляет 
большую часть доход государ-
ства. При этом, как отметила в 
специальном докладе организа-
ция Human Rights Watch: «Даже 
в условиях резкого роста без-
работицы во время пандемии, 
правительство Туркменистана 
продолжает отрицать суще-
ствование бедности в стране и 
не оказывает поддержки эко-
номически уязвимым группам 
населения. Ограничения на до-
ступ к недорогим продуктам 
питания, в отсутствие какой-
либо государственной страте-
гии по оказанию экономиче-
ской или социальной помощи 
населению означает, что пра-
вительство не выполняет свои 
международные обязательства 
по обеспечению надлежащего 
уровня жизни людей и их права 
на питание».

Страна находится в слож-
ном положении и уход Бер-

дымухамедова с поста можно 
рассматривать как аргумент в 
пользу того, что Аркадаг не в 
состоянии решить множество 
накопившихся проблем, но и 
полностью от власти отказы-
ваться не намерен. Вместо это-
го на первый план будет выдви-
нут президентский сын.

Изменится ли что-то в жиз-
ни народа этой среднеазиат-
ской республики? Маловероят-
но. Формальный уход с поста 
не означает, что Гурбангулы 
Бердымухамедов намерен от-
казаться от контроля. Он скорее 
отказывается от обязанности 
разгребать накопившиеся про-
блемы. А какой пост займёт 
Аркадаг (существующий, или 
специально созданный под 
него) уже не имеет особого зна-
чения.

Впрочем, всё ещё может из-
мениться. Перед глазами у нас 
есть пример Казахстана – там 
Нурсултан Назарбаев незадол-
го до своей отставки с поста 
президента республики усилил 
полномочия Совета безопас-
ности, казахстанский политик 
также был во главе правящей 
партии «Нур-Отан», а его роль 
«лидера нации» (елбасы) была 
закреплена в Конституции ре-
спублики. Январь показал, что 
у «бывших» на самом деле нет 
стопроцентно работающих ин-
струментов удержания власти. 
Даже династическое наследо-
вание вряд ли может гаранти-
ровать успех и безопасность 
старому лидеру. 

В этой связи в России с осо-
бым интересом будут наблю-
дать за «игрой престола» в Тур-
кменистане.

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 17 февраля 2022 г.

Жестокость – послеДнее прибеЖище всякой рушащейся власти

международная панорама

АркАДАг уСТАЛ…
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аналитика

если не Жить, то выЖить моЖно

Уважаемые друзья! Пом-
ните, как в прошлом году у 
нас произошло резкое по-
вышение цены на сжижен-
ный газ? Конечно, не такое 
резкое, как в Казахстане, 
но, тем не менее, оно при-
вело к конфликту между 
частными перевозчиками 
и властью. Тогда пере-
возчиков никто толком не 
выслушал и взвешенного 
компромиссного решения 
не предложил. В итоге, 
частники вынуждено за-
крыли свой бизнес и про-
сто ушли с рынка. Сегодня 
кто-то из них занимается 
извозом в других городах, 
а кто-то просто остался 
без работы и средств к су-
ществованию. 

ассажирскими перевоз-
ками в городе с тех пор 
занимается муници-
пальное предприятие, а 

все расходы по содержанию несёт 
городской бюджет, или если быть 
точнее – само население города. 
Замечу, что ранее эти расходы де-
лили совместно город и частники. 
В результате сейчас транспор-
та для перевозки пассажиров и 
маршрутов стало сильно меньше, 
да и время работы транспорта со-
кратилось, как минимум на час. И 
если ранее после семи вечера еще 
как-то можно было уехать, то те-
перь вечером для перемещения по 
городу доступно только такси. 

Вопрос: Почему нельзя было 
разрешить проблему, сохранив 
бизнес и занятость для частни-
ков? Например, путем заклю-
чения муниципально-частного 
партнерства, передавая часть, 
приобретаемого автотранспорта 
в лизинг частникам, при этом тре-
буя соблюдения ими определен-
ных условий при перевозке пас-
сажиров (соблюдения графиков 
маршрута, стоимость проезда и 
др.) Насколько более эффективна 
для города и комфортна для пас-
сажиров стала работа пассажир-
ского автотранспорта с момента 
ухода с этого рынка частников? 

Для того чтобы судить об 
этом объективно необходима 
более точная информация из ис-
точников в мэрии Элисты. Но то, 
что во дворах автотранспортных 
предприятий города стоят де-
сятки разобранных автобусов из 
ранее разрекламированных «по-
дарков» и объявленных закупок, 
ни для кого не является секретом. 
Нужна объективная и достовер-
ная информация. 

Вопросов можно конечно за-
дать множество, но понятно глав-
ное, что дело совсем не в частни-
ках, а в качестве нашей власти. 
Прошло уже почти три года, как 
«новая антикризисная команда» 
находится у власти в республике. 
И за это время мы стали свиде-
телями уже множества различ-
ных рукотворных катаклизмов в 
экономике и народном хозяйстве 
республики. 

Три года это абсолютно доста-
точный срок для того, чтобы ра-
зобраться во всем, сформировать 
необходимую команду и начать 
нести полную ответственность за 
всё происходящее на вверенной 
тебе территории. Иначе, зачем 
тогда было вообще браться за ру-
ководство регионом? 

Например, воду подавать 
своевременно в каналы, корма 
заготавливать, да и ветки, на-
висшие над проводами, срезать 
нужно ежегодно. Да, и много 
чего еще нужно делать на посто-
янной основе, своевременно, а 
не только, когда жареный петух 
в одно место клюнет. К сожале-
нию, наше руководство, ввиду 
своей полной безграмотности, 
отсутствия опыта, непонятно на 
чем основанного чванства (а ведь 
можно было и опытных людей 
пригласить) за короткий срок на-
хождения у власти довело респу-
блику до крайней черты.

А то, что в последние годы 
с нашим коммунальным хозяй-
ством происходит беда - ясно 
всем, но последние события уже 
просто ни в какие ворота не ле-
зут. Зима, как и в прошлом году, 
когда город неожиданно завали-
ло снегом, для наших властей и 
коммунальных организаций на-
ступила снова абсолютно неожи-
данно - зимой.

Впервые со времен 90-х годов, 
у нас в г.Элисте и с.Троицком пе-
ред новым годом (28-30 декабря) 
и сразу после нового года (2-3 ян-
варя) не было сразу ни воды, ни 
света, ни тепла... 

Врио министра ЖКХ и энер-
гетики Калмыкии В.Мангутова 
так прокомментировала ситуцию: 
«Единственной в Калмыкии элек-
троснабжающей организацией 
является филиал ПАО «Россети 
Юг» – «Калмэнерго». Эта орга-
низация не находится в подчине-
нии ни у муниципалитета, ни у 
республики. Основная причина 
аварийной ситуации в Элисте, 
кроме погодных условий (наледь 
на проводах), — высокий износ, 
ветхость электросетевого обору-
дования и дефицит трансформа-
торной мощности. К сожалению, 
мы не видим вовлечённости этой 

электросетевой организации в 
решении этих проблем. В инве-
стиционной программе компа-
нии средств предусматривается 
в разы меньше, чем требуется. 
Хотя ежегодно при согласова-
нии инвестиционной программы 
Правительство Калмыкии указы-
вает на эту проблему и на необ-
ходимость финансирования всех 
мероприятий по модернизации 
электросетевого оборудования в 
полном объёме». 

Позиция наших властей, 
как мы видим, абсолютно ясна: 
во всем виноваты предыдущие 
власти республики, города и все 
обслуживающие и ресурсоснаб-
жающие организации. 

Давайте разберемся: Так ли 
это на самом деле?

Любая технологически слож-
ная система, коим и является 
коммунальное хозяйство, требу-
ет постоянного и своевременного 
профилактического обслужива-
ния и обязательного капитально-
го ремонта. 

Поэтому для того, чтобы от-
ветить на поставленный вопрос 
необходимо рассмотреть пробле-
му не только с точки зрения рас-
пределения полномочий, но и с 
точки зрения развития проблемы 
во времени.

Анализируя нынешнее по-
ложение дел в нашем ЖКХ, по-
нятно, что виноваты в текущем 
положении мы все: власти всех 
уровней, управляющие компа-
нии, ресурсоснабжающие орга-
низации и мы сами – собственни-
ки жилья и помещений. Каждый 
из нас внес свою лепту в текущий 
печальный итог. 

В 90-е годы в стране произо-
шла массовая передача в частные 
руки всех крупнейших ресурсос-
набжающих компаний — постав-
щиков электроэнергии, отопле-
ния, горячей и холодной воды. 
Спасибо Чубайсу. Естественно, 
что фактически став монополи-
стами, хозяева компаний главной 
целью своей деятельности счи-
тают извлечение прибыли. Соот-
ветственно выстраивается и вся 
система работы с нами - потре-
бителями ресурсов — собствен-
никами жилья. Отсюда мы видим 

постоянный рост тарифов на 
коммунальные услуги и особое 
законодательство, по которому 
должны фактически только мы, а 
взамен нам ничего. 

Новый Жилищный кодекс 
закрепил за собственниками от-
ветственность за свой дом и за 
способ управления домом. У нас 
в республике процесс перехода 
домов в ТСЖ и управляющие 
компании прошел абсолютно не-
заметно для населения, опомни-
лись мы уже только после того, 
как нас раздали по управляющим 
компаниям. Мало кто из нас по-
нял, что в итоге произошло. И 
это уже вина, прежде всего, ре-
гиональных и местных органов 
власти, которые обязаны были 
все организовать с учетом инте-
ресов всех.

В итоге, сегодня ситуация в 
нашем городе с управляющими 
компаниями разная, кто-то за-
брал себе самые «вкусные» дома, 
лучшие с точки зрения бизнеса, 
которые практически не требова-
ли ремонта и до сих пор прино-
сят хорошие деньги. А кому-то, 
в том числе и местным властям, 
остались «худшие», самые вет-
хие дома. К тому же, законода-
тельством распределение полно-
мочий и обязанностей в сфере 
ЖКХ сильно запутано и плохо 
сбалансировано. В результате, в 
этой сфере сегодня происходит 
масса злоупотреблений и мо-
шенничества со средствами соб-
ственников. Кто-то сидит и наби-
вает себе карманы, а кто-то сидит 
без света, воды и тепла.

Примерно такая же, как с 
управляющими компаниями, си-
туация сложилась и с нашими 
ресурсоснабжающими организа-
циями. Возьмем ситуацию с на-
бившими оскомину в последнее 
время отключениями электро-
снабжения. Поставщиком элек-
троэнергии и обслуживающей 
электрические сети организацией 
у нас в республике является одна 
компания - филиал ПАО «Рос-
сети Юг» – «Калмэнерго». При 
этом тарифы на электроэнергию 
с учётом низкого уровня доходов 
у нашего населения сегодня про-
сто заоблачные: для населения – 

5,32 руб. за кВт.час!, а в соседнем 
Дагестане – 2,70 руб. за кВт.час. 
Практически в два раза дешевле.

Каким образом получилось 
так, что тарифы на электроэнер-
гию в Калмыкии так разительно 
отличаются от тарифов у наших 
южных соседей? Например, не-
которые специалисты утвержда-
ют, что у нас в республике малое 
потребление и при этом терри-
ториально сильно расбросанные 
сети, которые необходимо обслу-
живать, и мол из-за этого у энер-
гетиков получается мало доходов 
и много расходов. Поэтому и та-
рифы высокие. Но это было бы 
справедливо, если бы такая ло-
гика была и применялась к обра-
зованию тарифов по всей стране. 
Но это далеко не так…

Как мы видим в стране есть 
регионы, где тарифы гораздо 
ниже, чем у нас. При чем тарифы 
там снижены искусственно, во-
левым решением федерального 
центра в лице Минэнерго России. 
Поэтому причина высоких тари-
фов у нас в республике, на мой 
взгляд, банальна: наши власти 
просто не в состоянии продавить 
необходимое решение в Москве, 
а наши южные соседи в состоя-
нии, они в отличии от нас внесе-
ны в список льготных регионов, 
на территории которых установ-
лены особые условия функцио-
нирования оптового и розничных 
рынков электрической энергии, а 
вот мы почему-то нет. Бурятия, 
кстати, с приходом нового руко-
водителя (А.Цыденова) в такой 
список была включена и тарифы 
там мгновенно снизились.

Это то, что касается размера 
тарифов, и почему он у нас такой 
высокий. А теперь давайте пере-
йдем к отключениям, разберемся 
кто там что должен делать, и кто 
собственно и в чем виноват.

Сначала посмотрим, как об-
стоит дело с точки зрения закона: 
Так, в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ энергоснаб-
жающая организация является 
поставщиком и продавцом элек-
троэнергии, а потребитель ее по-
купателем, поэтому между ними 
устанавливается взаимная от-
ветственность сторон договора 
энергоснабжения. В обязанности 
энергоснабжающей организации 
входит бесперебойное обеспече-
ние потребителя электрической 
энергией, а потребитель имеет 
право требовать материальную 
и моральную компенсацию от 
энергоснабжающей организации 
за причиненный ему ущерб в ре-
зультате нарушения условий от-
пуска электроэнергии.

Мы видим, что обеспечивать 
электроэнергией потребителя это 
не право, а обязанность электро-
снабжающей организации. По-
этому решать вопросы, как обе-
спечить бесперебойную поставку 
электроэнергии, несмотря на раз-
личные, и в том числе неблаго-
приятные погодные условия, это 
обязанность поставщика.

ЭНЕргОкрИзИС

П
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труДно оставаться Человеком в неЧеловеЧеских условиях

интерВЬЮ «Эк»

Телевизор, как источ-
ник информации, наряду 
с газетами и журналами, 
постепенно уходит на вто-
рой план, уступая место 
интернет-ресурсам. Моло-
дежь уже вся там, в сети. За 
ними медленно, но верно, 
тянутся люди старшего по-
коления, активно осваивая 
смартфоны, планшеты и 
компьютеры. И этот про-
цесс уже не остановить, 
по ряду объективных при-
чин. Это давно поняли ме-
диагиганты и большие ин-
формационные ресурсы, 
перенеся всю активность в 
Интернет, а все прочие ин-
струменты держат как при-
даток. Стремительно раз-
виваются как социальные 
сети, так и видеоплатфор-
мы, такие как YouTube. В 
Калмыкии существует един-
ственный, общественно-
политический, независи-
мый ютуб-канал – Zaan 
Online. Его автор - Максим 
Цеденов, по просьбе наших 
читателей дал интервью на-
шему изданию.

- мендвт, максим. благодарю, 
что принял приглашение и при-
шел в нашу редакцию. итак, рас-
скажи о своем проекте, с чего всё 
началось.  

- В далеком в 2014 г., когда все-
мирная сеть Интернет уже плотно 
вошла в нашу жизнь, я стал интере-
соваться площадкой Ютуб, но о сво-
ем канале пока не задумывался, был 
обычным потребителем контента и 
попутно самообучался видеомонта-
жу. В то время я уже брал заказы на 
видеосъемку, где большая часть была 
съемка свадеб. И в какой-то момент, я 
стал интересоваться более углублен-
но свадебными традициями нашего 
народа, а потом и вообще традиция-
ми, культурой, религией калмыков, 
тут стоит отметить, что раньше я о 
таких вещах не задумывался. В по-
исках информации, я, естественно, 
шерстил Интернет, а в частности все 
тот же Ютуб, но достаточного мате-
риала и ответов, я для себя не нахо-
дил. Вот тогда  и стал задумываться 
о своем собственном канале, где бы 
по мере своих возможностей, своих 
приобретенных знаний я планировал 
создавать и публиковать свои первые 
выпуски. В том же, 2014 году, ко мне 
обратился Юрий Абушинов, кото-
рый на тот момент был председате-
лем общественного движения «Наша 
Калмыкия», кстати, тогда, свой канал 
я так и назвал - «Наша Калмыкия». 
Юрий выступил с просьбой оказать 
информационную поддержку поя-
вившемуся в тот момент на калмыц-
кой политической арене Владимиру 
Мацакову. Именно в этот период, 
после знакомства с Владимиром Ни-
колаевичем, я, кроме культуры, стал 
интересоваться политикой региона и 
увлекся общественным движением. 

Однако, так глубоко, как сейчас, я 
все же этим не занимался, так как у 
меня были маленькие дети, свой не-
большой бизнес.

- я, как наверное многие, счи-
тал, что твоя гражданская актив-
ность, твое мировоззрение, и вооб-
ще твое видение на политическую 
ситуацию в республике и стране, 
стало ярко отражаться после на-
значения трапезникова. однако, 
как оказалось, это не совсем так. 
Это произошло задолго до собы-
тий 2019г.

- Да, какие-то понимания и фор-
мирование собственной точки зре-
ния, у меня стали происходить бли-
же к тридцати годам. Когда обзавелся 
семьей, детьми. Я, может и не выска-
зывался открыто где-либо, но я точно 
понимал и знал, то что происходит в 
нашем маленьком калмыцком обще-
стве, в политическом, социально-
экономическом плане, процессы 
происходили и происходят не здоро-
вые. Я на личном опыте понял, что 
политикой нужно заниматься всем. 
Это не означает, что надо непремен-
но лезть на амбразуры или оголтело 
критиковать власть. Нужно созда-
вать общественные контроли (не тот 
«контроль» которые создаются с по-
дачи все тех же властей), нужно ак-
тивно участвовать в выборах и каж-
дому нужно понять, что какой-либо 
чиновник, не важно какого статуса, 
это прежде всего наемный рабочий 
и наняли его мы, обычные люди, и 
платим же им зарплату, которая фор-
мируется из наших налогов. И с них 
надо спрашивать, не просить, а имен-
но спрашивать, иногда и требовать. 

- и каким образом это понима-
ние донести людям? 

- Нужно в первую очередь рабо-
тать с молодежью. Объяснять, рас-
сказывать, вовлекать. И быть при-
мером, естественно. Сам я, так себе 
пример, кстати говоря, даже могу 
отпугнуть своим примером. Так как, 
медийная обслуга нынешней власти 
сделало многое, чтобы очернить 
меня. И некоторые их приемы воз-
ымели эффект. Бывает, люди давно 
знакомые со мной, однокурсники, 
старые приятели, переходят на дру-
гую сторону дороги, завидев меня 
издали, так как, видите ли, со мной 
опасно стоять рядом, не ровен час 
запишут в оппозицию. Многие за-

казчики, узнав во мне того самого, 
из канала ZaanOnline, отказываются 
от моих услуг, так как считают себя 
«сидящими в другой лодке». Но им 
невдомек, как раз таки все прозаич-
нее тут, все мы сидим в одной лодке, 
которая идет ко дну.    

- насколько мне известно, ты 
баллотироваться в депутаты Эли-
стинского городского собрания в 
2014 г. Это ли не глубокое погруже-
ние в политику? 

- Нет, была попытка баллотиро-
вания. Но уже на самом раннем этапе 
я не прошел барьер, в виду того, что я 
был осужден по уголовной статье. И 
пытался я пойти на эти выборы в ка-
честве кандидата, по большой части 
из любопытства. Но сейчас, забегая 
далеко вперед, могу с уверенностью 
сказать, что больше в выборах, опять 
же, в качестве кандидата, я участво-
вать не буду. Мне больше по душе 
находиться на позиции обществен-
ника, контролера и осветителем тех 
или иных проблем.

- об уголовной статье можно 
подробнее? 

- Об этом случае я подробно рас-
сказывал в одном из недавних своих 
выпусков, где опубликовал докумен-
ты, материалы этого дела. Тут вкрат-
це повторюсь. В 2006г., я открыл свой 
небольшой бизнес – видеопрокат. И в 
один из дней, сотрудники правоохра-
нительных органов, предъявили мне 
обвинения в том, что якобы Максим 
Цеденов распространяет порногра-
фические материалы. Они же (пра-
воохранители), мягко говоря, ввели 
меня в заблуждение: мол, составим 
«административку», выплатишь 
штраф и всё. А на самом деле всё 
это обернулось для меня уголовным 
делом. И теперь, ныне, эту историю, 
всякие мелкие провластные медиа, 
используют в своих грязных опусах, 
как инструмент очернения моей лич-
ности. 

- то есть, ты не изготовлял, не 
снимал такие материалы?   

- Конечно нет. Да, были такие 
фильмы в моем прокате, за которые 
и зацепились сотрудники. Но сни-
мал же их не я. Вся вина моя в том, 
что диски с таким кино имелись на 
тот момент в наличии. Кто желает 
узнать более подробно об этом деле, 
то добро пожаловать на мой канал, 
как уже сказал до этого, в одном из 

своих видео я всё в деталях рассказал 
об этом неприятном случае из моей 
биографии. 

 - с какого момента твой канал 
стал называться ZaanOnline и по-
чему именно так?  

- Это произошло в 2017г., тогда 
я уже твердо решил заняться разви-
тием своего канала. Тогда же, я пол-
ностью осознал, какие нездоровые 
процессы происходят в политике и 
в обществе. Я был свидетелем того, 
как нагло уничтожали предприятие 
Владимира Мацакова, я и сам уже 
тогда подвергался не сильному, но 
все же давлению на мой бизнес со 
стороны власти. И даже когда я ото-
шел от предпринимательской дея-
тельности, уже по инерции, перио-
дически «кошмарили» мою бывшую 
жену, так как все дела я передал ей. 

Зан, с калмыцкого переводится 
как слон. Это животное символизи-
рует силу, уверенность и благород-
ство, ну, и мне просто импонирует 
это величественное животное. А 
еще, есть в монгольской и калмыц-
кой борьбе, некая классификация 
борцов, точнее, специальные почет-
ные звания, где слоном зовется тот 
борец, который одержал победу в 
семи кругах. В общем-то это и весь 
смысл название канала. 

- кстати о бизнесе, у тебя был 
свой кинотеатр, но потом ты пере-
стал этим заниматься. связано ли 
это было с каким-то давлением со 
стороны власти или поводом для 
закрытия стали иные причины?

- Развивать и заниматься этим 
делом я перестал после развода с 
первой женой. И все дела, все ак-
тивы по бизнесу, как сказал ранее, 
я передал ей, и это было мое реше-
ние. Что касается давления властей, 
то такое происходило периодически. 
Так, например, были несколько слу-
чаев на моей памяти. В кинотеатре 
«Дружба», в фойе, находился мини-
бар, где можно было купить слабоал-
когольные напитки. И вот представь, 
заходит по виду великовозрастный 
детина, покупает пиво – уходит. Че-
рез минуту возвращается с сотруд-
никами полиции. И, как выяснилось, 
«детине» не было и восемнадцати 
лет. Да, это произошло по недогляду 
администратора, но когда подобный 
сценарий разыгрался во второй раз, 
а потом и в третий, то тут уж понят-
ное дело – заказ. И даже тогда, когда 
бизнес полностью сосредоточен был 
в руках у бывшей жены, всякие на-
падки и мелкие пакости продолжи-
лись уже в ее сторону: многочислен-
ные проверки, штрафы, предписания 
и тому подобное.  В один год у нее 
было трое судебных тяжб. К слову, 
таким нападкам подвергались не 
единицы, «кошмарили» многих. Как 
мне было тогда известно, в те года, 
когда у руля города был Нохашкиев, 
он лично на планерках давал указа-
ния как, кого и когда наехать на того 
или иного предпринимателя.

- сейчас подобные акты устра-
шения применяются к предприни-
мателям?

- Точно не могу сказать, но со-
мневаюсь что такой беспредел про-
исходит и по сей день. Думаю, что 

уж Трапезникову этого точно не по-
зволят. Этому точно воспротивятся 
даже те, кто лоялен к нему. Но, от-
кровенное, наглое давление на меня 
лично, начались с приходом Хаси-
кова. Был такой момент, например, 
что мне со своего канала пришлось 
удалить целую рубрику «Так я слы-
шал однажды», так же «по просьбе» 
некоторых влиятельных людей мне 
пришлось удалить ролик с участи-
ем Сангаджи Алексеева, где он рас-
крыл попытку незаконной продажи 
Юстинского водовода. Так же, мно-
гие уже слышали, наверное, и виде-
ли какие представления разыгрывает 
ГИБДД в отношении меня, в итоге 
лишив меня возможности заработка. 

- то есть, ты не до конца честен 
со своими подписчиками, раз без 
объяснений удаляешь материал с 
канала?   

- Нет, просто я пока не готов на 
самопожертвование. А честно это 
выглядит со стороны или нет – ре-
шать подписчикам. Я, конечно, 
стремлюсь к расширению аудитории, 
как могу, рекламирую свой продукт, 
но если кто-то решает отписаться от 
моего канала, то я никого силой не 
держу. Да, не скрою, есть такие ме-
тоды, которые могут повлиять на мое 
решение, но я работаю над собой, 
над каналом, чтобы быть независи-
мым. По сути, ZaanOnline – открытая 
площадка. Любой может придти и 
выступить, рассказать о чем-то, по-
казать что-то и объяснить. 

- не задумываешься ли ты об 
эмиграции? ведь сейчас, как из 
нашей республики, так и в целом 
из страны, народ, прямо скажу – 
валит.

- Задумываюсь и очень серьезно. 
Но точно это произойдет это или нет, 
сейчас сказать не могу, но пунктик в 
списке дел по этому поводу имеется. 
Точкой отсчета в этом вопросе я обо-
значил 2023 год. В этот год пройдут 
выборы в Народный Хурал, от ре-
зультата которого в большей степени 
и зависит решение этого вопроса. Но 
об этом потом.

- если представится случай 
встретиться один на один с бату 
хасиковым. Что ты ему скажешь/
предложишь/предъявишь?        

- Мне с этим человеком вообще 
не о чем говорить. Он давно уже 
показал, кто он есть на самом деле. 
Я считаю, что Калмыкия должна 
стремиться к парламентаризму, вся 
база и сила должна располагаться 
именно там, в Хурале. И он должен 
быть не таким, какой он сейчас и ка-
ким он был ранее до этого. Там не-
пременно должны быть представи-
тели всех районов Калмыкии, а над 
Хуралом непременно должен быть 
общественный контроль, в который 
входят опять же, все представители 
районов. 

- спасибо за беседу, желаю тебе 
и твоему каналу благополучия, 
расширения и процветания.

- Спасибо, до встречи! 
Элиста, 20 января 2022г. 

Полную версию интервью смотрите 
на ютуб-канале ZaanOnline.

беседовал Георгий уташев 

Максим Цеденов: ТОчкА ОТСчЕТА-2023г.  



понеДельник
21 февраля

первый канал              
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
23:20 «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, 02:20 Т/с «Второе дыхание» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Когда закончится февраль» 
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Офицеры» 12+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Вера Ален-
това» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
17:00 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти» 16+
18:10 Х/ф «След лисицы на камнях» 

12+
22:35 «Последний аргумент». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
01:35 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02:15 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+
04:45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 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 «Золото» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Олег Каравайчук»
07:35, 01:00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»
08:35 М/ф «Либретто. Лебединое озе-
ро»

08:50 Х/ф «Ждите «Джона Графто-
на»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Поет Тамара 
Синявская»
12:00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета
12:30 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»
14:15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
16:40 Х/ф «Бумбараш»
17:45, 01:55 Фестиваль в Вер-
бье
18:40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21:15 Вера Алентова. Линия 
жизни
22:10 Х/ф «Время желаний»
02:45 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев

Домашний 
06:30 Т/с «Такая, как все» 16+
06:40, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+

14:10, 03:05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Х/ф «Вторая первая любовь» 
12+
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:40, 03:50 
Новости
06:05, 16:30, 18:45, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:10, 12:25 Специальный репортаж 
12+
09:30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита 16+
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта 16+
11:20 «Есть тема!» 12+

12:45 Т/с «Офицеры» 16+
14:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. НАШИ победы 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» 0+
23:00 «Тотальный футбол» 12+
00:15 Х/ф «Рожденный защищать» 
16+
02:05 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» 16+
03:55 «Наши иностранцы» 12+
04:25 «Всё о главном» 12+
04:55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов 0+

ГИБДДшник караулит 
у выхода из ресторана. Вы-
ходит подвыпившая толпа, 
рассаживается по машинам 
и разъезжается кто куда. 
ГИБДДшник приметил 
одного, который вообще еле 
ноги передвигал, поехал за 
ним, остановил: 

- Подуйте в трубочку! Ре-
зультат - нулевой. 

ГИБДДшник: - Как так 
может быть? 

Мужик: - А я сегодня де-
журный по отвлекающему 
маневру!

Сценарий для следующего 
Терминатора. Терминатор 
попадает в Россию, где у него 
из-за мороза садится бата-
рея. Последнее, что он слы-
шит - чьи-то слова: «Да тут 
килограмм пятьдесят аллю-
миния будет! 

Меню в студенческой сто-
ловой: Суп без косточки - 1 
коп. Суп с косточкой - 3 коп. 
Подходит студент и, с важ-
ным видом бросая 3 копейки, 
говорит:

 - Суп с косточкой!
 Продавец наливает ему 

воды в тарелку. Студент: 
- А где косточка? 
- Сейчас освободится. 

вторник
22 февраля

первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
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 «Серебряный волк» 16+
23:20 «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, 02:20 Т/с «Второе дыхание» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Офицеры» 12+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Вера 
Алентова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
17:00 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти» 16+
18:10 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» 12+
22:35 «Последний аргумент». Спе-

циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
01:35 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02:15 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» 16+
04:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+

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

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Олег Каравайчук»
07:35, 01:00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»
08:35 М/ф «Либретто. Лебединое 
озеро»
08:50 Х/ф «Ждите «Джона Граф-
тона»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Поет Тамара 
Синявская»

12:00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12:30 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
14:15 Д/ф «Лингвистический де-
тектив. Андрей Зализняк»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
16:40 Х/ф «Бумбараш»
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21:15 Вера Алентова. Линия жиз-
ни
22:10 Х/ф «Время желаний»
02:45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

Домашний 
06:30 Т/с «Такая, как все» 16+
06:40, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:30 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:05, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:05 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:45 Х/ф «Вторая первая любовь» 
12+
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:40, 
03:50 Новости
06:05, 16:30, 18:45, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:10, 12:25 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита 16+
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта 16+
11:20 «Есть тема!» 12+

12:45 Т/с «Офицеры» 16+
14:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. НАШИ победы 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» 0+
23:00 «Тотальный футбол» 12+
00:15 Х/ф «Рожденный защищать» 
16+
02:05 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» 16+
03:55 «Наши иностранцы» 12+
04:25 «Всё о главном» 12+
04:55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским тан-
цам среди профессионалов 0+
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ЧетверГ
24 февраля

первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Красный призрак» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 
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 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Экипаж» 6+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел» 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. Нюта Фе-
дермессер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
17:00 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» 16+
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» 12+
22:35 «10 самых... Знаменитые дво-
ечники» 16+
23:05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» 12+
01:35 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
16+
02:15 «Прощание. Алексей Баталов» 
16+
04:35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 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, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Знакомство» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва петров-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 
вулкане»

08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:50 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Иосиф Брод-
ский. Поэт о поэтах»
12:00 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12:25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14:00 Цвет времени. Рене Магритт
14:15 Острова. Всеволод Санаев
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Нижего-
родский гипюр»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Мертвый сезон»
17:45, 01:40 Фестиваль в Вербье
18:35 Евгенй Зевин. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Игорь Волгин 

«Странные сближенья»
20:35 Д/ф «Наш, только наш»
21:20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22:05 Х/ф «Парад планет»
02:25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»

Домашний 
06:30 Х/ф «Любимая» 16+
06:40, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 02:40 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Х/ф «Тени старого шкафа» 
16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 16:45, 
18:15, 03:50 Новости
06:05, 19:45, 01:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:25 Специальный репортаж 
12+
09:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров 
против Дэна Северна 
16+
10:45 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Пола Мали-
ньяджи 16+
11:20 «Есть тема!» 12+
12:45 Т/с «Офицеры» 
16+
14:55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. 
10 км 0+
16:10 Лыжные гонки. 
Кубок России. Спринт 
0+
16:55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 15 
км 0+
18:20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алек-
сей Олейник против 

Марка Ханта. Петр Ян против Джин 
Су Сона 16+
19:20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» (Италия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бетис» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
01:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+
05:00 Баскетбол. Чемпионат мира-
2023. Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Нидерланды 0+

среДа
23 февраля

первый канал     
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф «Александр Невский» 12+
12:10 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
15:55 Ансамбль имени Александрова в 
Большом театре 12+
17:20 Юбилейный концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ» 12+
19:00 Х/ф «Сирийская соната» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Офицеры» 6+
23:05 Концерт к 50-летию фильма «Офи-
церы» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 0+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:40 Х/ф «Любовь не по правилам» 
12+
06:20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:25 Х/ф «Маршруты любви» 12+
16:10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

18:00 Большой праздничный концерт, по-
свящённый Дню защитника Отечества
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Огонь» 6+
23:50 Х/ф «Экипаж» 6+
02:35 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

тв-Центр 
05:30 Х/ф «Неподсуден» 6+
07:05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+
09:50 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+
10:40 Д/ф «Хроники российского юмора. 
Революция» 12+
11:30, 23:40 События 16+
11:50 Д/ф «Армейский юмор. Почти все-
рьез» 12+
12:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
14:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
16:10 «Мужская тема» 12+
17:15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+
18:00 Х/ф «Комната старинных ключей» 
12+
21:45 «Песни нашего двора» 12+
22:50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» 12+
23:55 Х/ф «Крутой» 16+
01:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+

04:35 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь....» 12+
05:20 «Мой герой. Аркадий Укупник» 
12+

нтв 
04:55 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
06:35 Д/ф «Начальник разведки» 12+
07:35, 08:20 Х/ф «Отставник» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Отставник 2» 16+
12:20 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:30, 16:20 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» 16+
17:00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 
16+
19:40 Х/ф «Дина и доберман» 12+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:20 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-
дяга» 16+
03:05 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
07:50 Х/ф «Бумбараш»
10:00 «Обыкновенный концерт»

10:30 Х/ф «Баллада о солдате»
12:00 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
12:30 Д/ф «Айболит-66. Нормальные 
герои всегда идут в обход»
13:10, 02:10 Д/ф «Как животные раз-
говаривают»
14:00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
16:15 Ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Алексан-
дрова
17:30 Д/ф «Через минное поле к про-
рокам»
18:30 Х/ф «Человек-амфибия»
20:05 «Романтика романса»
21:00 Х/ф «Мертвый сезон»
23:15 В.Джиоева, В.Ладюк, В.Петренко. 
Знаменитые оперные арии и дуэты
00:35 Х/ф «Всем - спасибо!..»

Домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:50, 03:45 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» 12+
08:50, 05:20 Х/ф «Любимая» 16+
10:45 Х/ф «Год собаки» 12+
14:45 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
19:00 Х/ф «Сокровище» 16+
23:15 Х/ф «Помощница» 16+
01:35 Х/ф «Бассейн» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:30, 14:50, 18:00, 22:00 Ново-
сти
06:05, 16:15, 18:05, 22:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+
08:35 Т/с «Офицеры» 16+
14:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Женщины 
0+
15:45, 18:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Мужчины 
0+
19:25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Михаил Аллахвердян про-
тив Марсио Сантоса 16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
01:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
03:25 Футбол. Суперкубок Южной 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 февраля 2022 г.
Новость дня: «Сбербанк 

предупредил о возможно-
сти двух волн коронавируса в 
России» Заметьте, вовсе не 
Минздрав, и даже не Роспо-
требнадзор, а Сбербанк суе-
тится и печется о здоровье 
людей. Так россияне смогли 
прочувствовать на себе всю 
глубину и мудрость посло-
вицы: «Твоя жизнь небезраз-
лична лишь тому, кому ты 
ДолЖеН».

- А ваши котлеты точно 
из рябчиков? 

- Ну, в общем-то, да. Прав-
да мы добавляем к ним и дру-
гое мясо. 

- Какое? 
- Свинину. 
- А в каких пропорциях? 
- 50 на 50. один рябчик - 

одна свинья.

- Вася, ты меня любишь? 
- Маня, люблю я водку, а с 

тобой у меня все серьезно. 

- Дорогой, я шубу хочуууу-
уу!

- Моя ты хозяюшка! 
Ставь свёклу с картошкой, я 
в магазин за селёдкой! 



воскресенье
27 февраля

первый канал        
04:55, 06:10 Х/ф «Время собирать камни» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Д/ф «Как долго я тебя искала... Вера 
Алентова» 12+
15:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17:45 Выступление Максима Галкина 12+
19:05 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00:25 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 0+
03:05 «Давай поженимся!» 16+

03:45 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:20, 03:15 Х/ф «Жизнь после жизни» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Т/с «Точка кипения» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Маша и Медведь» 12+

тв-Центр 
06:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
08:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Прощай, зима!» 12+
17:35 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны» 12+
01:15 Х/ф «Земное притяжение» 12+
04:15 Д/ф «Хроники российского юмора» 
12+
04:55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

нтв 
04:55 Х/ф «Наших бьют» 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 Шоу «Маска» 12+
23:35 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:45 Д/ф «Герои ментовских войн» 16+
04:25 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп зем-
ли»
07:05 М/ф «Храбрый олененок»
07:30 Х/ф «Старая, старая сказка»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Портрет жены художника»
11:35, 01:40 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:20 «Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Александр Панченко»
12:45 Д/с «Архи-важно. Государственный 
центр современного искусства. Калинин-
град»
13:15 Игра в бисер. Джеймс Джойс «Портрет 
художника в юности»
13:55 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15:20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»
17:10 «Пешком...» Москва. Под именем 
Пушкина
17:40 Авангард Леонтьев. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Чистое небо»
22:00 Гала-концерт в честь 350-летия Париж-
ской национальной оперы
00:15 Х/ф «Анна на шее»
02:20 М/ф для взрослых «Прометей», «Жили-
были...», «Великолепный Гоша»

Домашний 
06:30, 03:40 Т/с «Сезон дождей» 12+
06:55 Х/ф «Жена с того света» 12+
11:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
14:55 Х/ф «Честная игра» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:10 Х/ф «Незабытая» 16+

матЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ренье де Риддер против Кямрана Аббасова. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
07:00, 08:35, 12:55, 21:45, 02:55 Новости
07:05, 14:50, 19:00, 00:45 Все на Матч! 12+
08:40 М/ф «Смешарики» 0+
09:25 Х/ф «Безжалостный» 16+
11:55 Смешанные единоборства. UFC. Бенэ-
ил Дариуш против Ислама Махачева 16+
13:00 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
13:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км 0+
15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км 0+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва) 0+
19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-
нал. «Челси» - «Ливерпуль» 0+
21:50, 01:10 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Женщины 
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Наполи» 0+

02:05 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Мужчины 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) 0+
04:30 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. От-
борочный турнир. Мужчины. Нидерланды 
- Россия 0+

суббота
26 февраля

первый канал             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Операция «Динамо», или При-
ключения русских в Британии» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Раба любви» 12+
15:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:00 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига 16+
23:35 Музыкальная премия «Жара» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 0+
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 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:50 «Доктор Мясников» 12+
13:50 Т/с «Точка кипения» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЗАГС» 12+

01:10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

тв-Центр 
05:25 Х/ф «Крутой» 16+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Дом на краю» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю на-
повал» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
12+
13:10, 14:45 Х/ф «Земное притяжение» 12+
17:20 Х/ф «Охота на крылатого льва» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00:50 «Удар властью. Семибанкирщина» 
16+
01:30 «Последний аргумент». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ран-
ней смерти» 16+
03:05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 16+
03:45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 
16+
04:25 «10 самых... Знаменитые двоечники» 
16+
04:50 Д/ф «Любовь первых» 12+
05:35 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+
06:10 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:45 «ЧП. Расследование» 16+
05:10 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 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, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 
Балде», «Молодильные яблоки», «Приклю-
чения Мюнхаузена»

08:25 Х/ф «Когда деревья были большими»
10:00 «Передвижники. Николай Кузнецов»
10:30 Х/ф «Анна на шее»
11:55 Д/ф «Спасти от варваров»
12:35 Человеческий фактор. «Заводской 
блокнот»
13:05, 01:30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн»
14:00 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15:35 III Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие»
17:10 Х/ф «Старая, старая сказка»
18:40 Д/ф «Технологии счастья»
19:25 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп зем-
ли»
19:50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:05 Х/ф «Портрет жены художника»
02:25 М/ф для взрослых «Шпионские стра-
сти», «Скамейка»

Домашний 
06:30 Х/ф «Незабытая» 16+
10:30, 03:40 Т/с «Сезон дождей» 12+
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Год собаки» 12+
03:35 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Виннипег Джетс» 0+
07:35, 08:35, 18:25, 02:55 Новости
07:40, 17:35, 01:15 Все на Матч! 12+
08:40 М/ф «Смешарики» 0+
09:25 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
11:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт 0+
13:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 
0+
14:45 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Финал 0+
15:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Финал 0+
17:15 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0+
21:00 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Мужчины 0+
22:15 Смешанные единоборства. ACA. Им-
ран Букуев против Арена Акопяна 16+
23:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Женщины 0+
02:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробати-
ка. Кубок мира 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Бенэ-
ил Дариуш против Ислама Махачева 16+

пятниЦа
25 февраля

первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Еще по одной» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Посторонняя» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Огонь» 6+
02:05 Х/ф «Любка» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25, 04:15 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Эрнест Мацкявичюс» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как про-
клятье» 12+
18:15 Х/ф «Человек из дома напротив» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02:30 «Петровка, 38» 16+

04:45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел» 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 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 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 «Золото» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Схватка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва помещичья
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Душа Петербурга»
08:35, 17:45 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
08:50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
11:50 Открытая книга. Игорь Волгин 
«Странные сближенья»
12:15 Х/ф «Человек-амфибия»
13:50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
14:20 Власть факта. «Священный союз и 
трудный выбор Александра I»
15:05 Письма из провинции. Волга
15:35 «Энигма. Теодор Курентзис»

16:20 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
16:35 Х/ф «Мертвый сезон»
18:00 «Билет в Большой»
18:45 Д/ф «Александр Панченко. Другая 
история»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Максим Никулин
21:15 Х/ф «Когда деревья были больши-
ми»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сын»
01:35 Фестиваль в Вербье
02:35 М/ф для взрослых «Мартынко», 
«Брэк!»

Домашний 
06:30, 05:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 02:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 03:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Сокровище» 16+
19:00 Х/ф «Честная игра» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+

23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:15, 22:00, 
03:50 Новости
06:05, 16:25, 22:05, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:25 Специальный репортаж 
12+
09:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен против Баса 
Руттена 16+
10:15 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Калеба Планта 16+
11:20 «Есть тема!» 12+
12:45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на дво-
их» 16+
14:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Женщины. 5 км 0+
15:55, 19:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Мужчины. 10 км 0+
18:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Алистар Оверим против Алексея Олейни-
ка. Ислам Махачев против Армана Цару-
кяна 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Барселона» (Испания) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Интер» 0+
01:50 «РецепТура» 0+
02:20 «Всё о главном» 12+
02:50 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомотив» (Новоси-
бирск) 0+
03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) - ЦСКА (Россия) 0+

7Курьер
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Загадка:  Что невозможно удер-
жать и десяти минут, хотя оно легче 
пёрышка? 

17 февраля 2022 г.
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наДо непременно встряхивать себя фиЗиЧески, Чтобы быть ЗДоровым нравственно

о спорт. . .
Адьян Питкеев - один из са-

мых талантливых фигуристов 
одиночников последнего вре-
мени. Он подавал большие на-
дежды и с ним связывали бу-
дущее российского мужского 
фигурного катания. Но тяжёлая 
травма спины заставила поста-
вить крест на всех его успехах и 
надеждах. В 2017 г. возрасте 19 
лет Адьян был вынужден завер-
шить спортивную карьеру.

дьян Питкеев родился в Мо-
скве 16 мая 1998 г. в калмыцко-
русской семье. Отец Юрий Пит-
кеев, кадровый офицер, назвал 

сына в честь своего лучшего друга, зем-
ляка, известного врача Адьяна Дюгеева. 
В 4 года Адьян впервые вышел на лёд 
и затем стал демонстрировать успехи в 
освоении фигурного катания. В течение 7 
лет он занимался под руководством Оль-
ги Волобуевой в ДЮСШ-1 г. Москвы. 
Мальчик с раннего детства начал пока-
зывать отличную технику, трудолюбие и 
упорный характер, что быстро привело 
его к высоким результатам. Юный фигу-
рист практически сразу же был замечен 
специалистами. Известный тренер Вик-
тор Кудрявцев в одном из своих интервью 
указал на отличную технику спортсмена, 
его выдержку и упорство. В связи с этим 
парню пророчили большое будущее.

Адьян стал одним из самых перспек-
тивных юных фигуристов в стране и при-
влёк к себе всеобщее внимание. Молодой 
человек (рост 172 см) тренировался у Еле-
ны Буяновой (знаменитой в прошлом фи-
гуристки Е. Водорезовой), Этери Тутбе-
ридзе (ныне главный тренер олимпийской 
сборной России, выступающей в Пекине) 
и Сергея Дудакова. Талант, трудолюбие 
и целеустремленность парня привели к 
тому, что он стал хорошо известен как в 
России, так и за ее границами. 

Забегая вперед, отметим, что в 2015 
г. Адьян Питкеев добьётся своего само-
го громкого успеха. На домашнем этапе 
Гран-при он займёт 2-е место, уступив 
только чемпиону мира Хавьеру Фернан-
десу. Однако очень важный и ответствен-
ный предолимпийский сезон 2016-2017 
гг. россиянин был вынужден пропустить 
по причине продолжающегося длитель-
ного и изнурительного лечения спины. 
Такое положение дел привело к тому, что 
в июне 2017 г. Питкеев принял решение 
уйти из спорта ввиду невозможности вы-
держивать физические нагрузки на преж-
нем уровне.

Очень жаль, что Адьян Питкеев про-
пустил тот предолимпийский сезон. Кто 
знает, может быть, ему удалось бы про-
биться в олимпийскую сборную страны 

и он выступил бы на Олимпиаде-2018 
в Южной Корее. А если бы тогда не по-
лучилось, то мог бы сделать это позже, 
и в эти дни Питкеев защищал бы честь 
России на Олимпиаде в Пекине, ведь ему 
сейчас только 23 года. Был бы первым из 
спортсменов калмыцкого происхождения, 
участвующим в Зимней Олимпиаде! А в 
летних Олимпийских Играх, как вы знае-
те, из наших земляков принимали участие 
4 человека – Алина Макаренко (олимпий-
ская чемпионка по художественной гим-
настике в командном зачете), Мингиян 
Семенов (бронзовый призер по греко-
римской борьбе), Людмила Бодниева 
(член команды России по гандболу, ныне 
главный тренер женской сборной стра-
ны), а также Басанг Боктаев (тренер сбор-
ной страны по греко-римской борьбе). 

Вернемся к спортивной биографии 
Адьяна Питкеева. После ДЮСШ-1 он 
перешел в школу олимпийского резерва, 
где за его развитием как спортсмена при-
стально стала следить Этери Тутберидзе. 
Под руководством нового тренера юноша 
буквально за год вырос до такого уров-
ня, что смог стать чемпионом Москвы. В 
том же 2010 г. Адьян Питкеев сумел до-
биться бронзовой награды на первенстве 
России в младшей возрастной категории. 
Первенство прошло в Твери. 2013 год 
ознаменовался тем, что подросток стал 
победителем Европейского юношеского 
чемпионата в Румынии. На Гран-при сре-
ди юниоров, прошедшем в Риге, Адьян 
Питкеев завоевал серебряную награду. 

Стоит заметить, что ни одна из побед не 
далась молодому человеку легко. За каж-
дым триумфом стоял колоссальный труд, 
многочасовые тренировки и жгучее же-
лание взобраться на вершину. При этом 
был момент, когда Адьян Питкеев едва 
не оказался за бортом европейского кон-
тинентального турнира по причине забо-
левания. Однако в итоге парню удалось 
победить свою хворь и выступить на пер-
венстве. И хотя ему удалось занять лишь 
7-ю позицию, на тот момент даже такой 
результат для юноши оказался вполне со-
поставим с наградой победителя, ведь не 
секрет, что в спорте борьба в первую оче-
редь идет не с конкурентами, а с самим 
собой. 

В 2014 г. Питкеев начал выступать 
среди взрослых спортсменов. Дебют во 
взрослых соревнованиях состоялся в Ита-
лии, где он занял 3-е место на кубке Лом-
бардии. В сезоне 2014-2015 гг. во время 
проведения чемпионата мира среди юни-
оров Адьян Питкеев считался одним из 
основных фаворитов на титул. Мощный 
старт парня на турнире, его энергичный 
и сильный прокат давали надежду на то, 
что в копилку России добавится золотая 
медаль. По оценкам экспертов, Питкеев 
должен был конкурировать с представи-
телем Японии за высшую награду. Но, к 
сожалению, он не смог стать лучшим на 
этих соревнованиях. Всему виной послу-
жила череда нелепых ошибок во время 
исполнения произвольной программы и 
крайне обидное падение. На междуна-

родных соревнованиях Rostelecom Cup 
Адьян Питкеев стал серебряным призе-
ром, пропустив вперед себя лишь Хавье-
ра Фернандеса (как мы упоминали выше, 
впоследствии, в 2015-м, этому чемпиону 
мира Адьян уступит 1-е место и на Гран-
при). 

В июне 2017г. Питкеев принял реше-
ние уйти из спорта, т. к. уже не мог вы-
держивать физические нагрузки на преж-
нем уровне.

 Впоследствии, немного отдохнув и 
хорошо поразмыслив, Адьян Питкеев 
изъявил желание стать танцором на льду. 
В прессе прошла информация о том, что 
вместе с Алисой Лозко он попробует свои 
силы в новой для них обоих дисциплине. 
Руководить этой интересной парой пла-
нировала олимпийская чемпионка Елена 
Ильиных. Но проект не состоялся. Сейчас 
Адьян Питкеев живёт в Москве и работа-
ет тренером в спортивном клубе «Армия 
фигурного катания». Он нашёл себя в ра-
боте с детьми и с удовольствием учит их 
фигурному катанию. Тренировки прохо-
дят на ледовой арене «Снежный барс», но 
периодически он выезжает и в регионы, 
где проводит сборы для местных талант-
ливых детей.

Проблемы со спиной у Адьяна на-
чались в 2015 г. Его начали беспокоить 
сильные боли, которые появлялись даже 
в повседневной жизни. Многие до сих 
пор обвиняют в его травме, из-за которой 
он завершил карьеру, тренерский штаб 
Этери Тутберидзе, которая давала ему из-
быточные нагрузки. Говорят, что трени-
ровочный процесс был очень жёстким и 
изматывающим, поэтому спина Адьяна не 
выдержала таких нагрузок. Но сам фигу-
рист не винит в своей травме тренерский 
штаб Этери Тутберидзе и с благодарно-
стью вспоминает о работе с прекрасными 
наставниками.

И все же неспроста Питкеев ушел от 
Тутберидзе, у которой жесткие методы 
тренировок. И сейчас в связи с допинг-
скандалом, связанным с Камилой Ва-
лиевой, многие поклонники, фанаты 
молодых фигуристов резко критикуют 
главного тренера олимпийской сборной 
страны по фигурному катанию Этери 
Тутберидзе. Вспоминают при этом на-
шего Адьяна Питкеева, который очень 
рано был вынужден завершить карьеру 
из-за травмы, а также Юлию Липницкую, 
которую Тутберидзе довела практически 
до анорексии, и Полину Шелепень, тоже 
пострадавшую от «жесткой методики» 
тренера. 

Даль номГонов

А

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, 
осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных 
данных. 

На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персо-
нальных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 
мкр.,д.18 «В»). 

Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в 
сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных».

Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реали-
зована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://
pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет администра-
тивную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

кАЛМыЦкИй фИгурИСТ



Если ты не занимаешься по-
литикой, политика займется 
тобой. Эта расхожая фраза ак-
туальна и сегодня. Далай лама 
говорит: «Прощайте обиды, но 
помнить надо всегда». Вообще- 
то, мы народ толерантный, у 
нас развито на генном уровне 
величие души, чувство дружбы 
и сострадания.

По духу крови своей я калмык, 
Хоть мал мой народ, но по сути - велик 
Достойно прошел все круги геноцида 
Но в сердце своем не хранит он обиды.

Конечно, мы не должны забывать о 
преступных деяниях сталинской верхуш-
ки. Эта трагедия нашего народа будет 
сидеть занозой в наших душах и, к сожа-
лению, а может к счастью, передаваться 
на генетическом уровне следующему по-
колению.

Чтобы уничтожить народ, надо, в пер-
вую очередь уничтожить его язык, куль-
туру, обычаи. Есть замечательные строки 
татарского поэта Габдуллы Тукая:

Родной язык, святой язык,
Отца и матери язык,
Как ты прекрасен, целый мир 
В твоем богатстве я постиг.
Наши историки, досконально изучив 

это подлое преступное явление, дали 
точную, научную оценку о депортации 
нашего народа. Но это только верхуш-
ка айсберга, еще много осталось белых 
пятен, не изученного, не найденного о 
доблестных подвигах наших безымян-
ных воинах, героически сражавшихся и 
проливших свою кровь ради Победы От-
чизны. Если бы не было этой проклятой 
ссылки, а тогда не смотря на заслуги, сни-
мали наших защитников Родины прямо с 
фронтов, Героев Советского Союза было 
бы гораздо больше.

Я потомок хана Батыя,
Подо мной гарцует конь 
И в груди моей азиатской,
Азиатский горит огонь.
Даже не знаю, как органично перейти 

к спортивным баталиям.
В народе говорят: не знаешь с чего 

начать, начни сначала. Вот я и хочу свои 
воспоминания начать со всеми нами лю-
бимого футбола.

После высылки нашего народа, тогда 
мы не слышали слово депортация, мы 
попали в г. Новосибирск, куда был от-
правлен наш отец. Подспудно чувствуя 
какой-то комплекс неполноценности, мы 
старались всё это компенсировать интел-
лектом, знаниями, эрудицией. Как губка 
впитывали ВСЁ ТО хорошее, что окру-
жало нас. Буддизм учит, а мы по опреде-
лению буддисты, минус обратить в плюс, 
т.е. весь негатив преобразовать в позитив, 
что мы и стараемся делать. Посещали 
с братом Вениамином оперный театр, 
эстрадные концерты, имели абонементы 
на симфоническую музыку. Срабатывал 
инстинкт познания.

Тогда в городе была команда «ОДО» 
(окружной дом офицеров), выступающая 
в классе «Б» под патронажем командую-
щего Западно-Сибирским военным окру-
гом генерал- полковником А.Еременко, в 
последствии, ставшим маршалом Совет-
ского Союза. В народе называли их ко-
мандой молодых лейтенантов. Они были 
чемпионами Сибири и Дальнего Востока. 
Даже помню имена и фамилии некото-
рых футболистов: это Виктор Звонарев 
- капитан команды, Анатолий Ветров-
нападающий, защитники Маевский по 

прозвищу «лимон», А.Кучанов, В.Кучин 
и ряд других игроков, но особо выделить 
хочу знаменитого на всю Сибирь вратаря 
Севастьянова.

Вспоминается 1951 год, четверть фи-
нала кубка страны между московским 
«Спартаком» и новосибирским «О ДО». 
Матч транслировался по всесоюзному 
радио. Почти весь город прильнул к ра-
диоприемникам, телевидения тогда еще 
не было.

Телевизоры появились в городе в 1954-
1955 годах выпуска 1949 года. Назывался 
КВН, по диагонали 20 см. Чтобы увели-
чить картинку ставили перед экраном во-
дяную приставку и даже умудрялись при-
кладывать цветную пленку. Вообще-то 
телевизоры в Москве появились в 1939 
году, более ста приемников. Как мы знаем 
первооткрывателем электронно-лучевой 
трубки был Семен Катаев, если мне не 
изменяет память, в 1932 году, но офици-
альным автором считается В.Зворыкин, 
который будучи в Америке, на месяц 
раньше запатентовал его.

Часовой пояс разделял с Москвой 
четыре часа. Вёл передачу знаменитый 
на всю страну футбольный комментатор 
Вадим Синявский. У него была богатая 
фантазия, пользуясь тем, что никто не ви-
дит, что происходит на поле, он создавал 
такие словесные коллизии вокруг игры, 
что невольно подпадал в его гипнотиче-
скую ауру и верил всему, что он вещал. 
У него несомненно был дар комментато-
ра. Тот матч мы проиграли со счётом 1:3 
и выбыли из розыгрыша кубка страны. 
Вообще-то, никто и не надеялся на побе-
ду, но главное - играть в Москве с таким 
грандом, как московский «Спартак» во 
главе со знаменитым Н.Симоняном. Это 
дорогого стоило.

В последствии за город выступала ко-

манда «Сибсельмаш». На календаре 1960 
года (1/8 кубка страны) игра с московским 
«Торпедо». Помню, центральный стадион 
«Спартак» был полностью оцеплен кон-
ной милицией, билеты были распроданы 
за несколько недель до матча. Но мы как- 
то умудрились пробраться на стадион и 
смотреть матч воочию. Естественно, мы 
проиграли со счётом 1:4. Единственный 
мяч забил Войтович, центральный на-
падающий нашей команды. Можно при-
водить ещё ряд игр с участием команды 
«Сибсельмаш», выступающей в классе 
«Б», но они не столь значительны и бо-
лельщикам будет не интересно.

Теперь плавно перейдём к хоккею. 
Как известно, хоккей игра мужественных 
и действительно, «в хоккей играют насто-
ящие мужчины, трус не играет в хоккей». 
В первенстве страны в классе «А» играла 
команда «Динамо». Тогда не было ни За-
падных, ни Восточных конференций, ни 
премьер-лиги, ни КХЛ. А был единый ка-
лендарь игр для всех команд, выступаю-
щих в классе «А». В первенстве страны 
принимали участие ЦДКА, впоследствии 
ставшим ЦСКМО, потом ЦСКА, ВВС 
под патронажем В.Сталина, Спартак, Ди-
намо - все Москва и ряд перефирийных 
команд: Динамо Рига, Челябинский Трак-
тор, Горковское Торпедо и ещё несколько 
городов. Игры проводились на льду под 
открытым небом, в любую погоду, ино-
гда даже в 40- градусный мороз. Тогда 
снегоуборочных машин не было. И тут 
небольшой штрих. Почти каждый третий 
болельщик имел с собой спиртное. И до 
первой шайбы, неважно чьей, нашей или 
противника, начиналось массовое рас-
питие. Иначе, можно было превратиться 
в сосульку. Ледовый дворец построи-
ли только в 1960 году. Тогда за команды 
мастеров Москвы выступали такие звёз-

ды: В.Бобров, Н.Сологубов, И.Трегубов, 
Н.Хлыстов, вратари Мкртчан, Еркин, 
а чуть позже появились в «Спартаке» 
тройка В.Старшинова с братьями Б. и 
Е.Майоровыми; в Горьковском Торпедо: 
Чистовский, Сахаровский, Халаичев.

Тогда московские команды играли с 
гандикапом. Это когда заранее давали 
фору и в конце игры распечатывали кон-
верт с названными цифрами. И всё это 
плюсовалось в общий счёт. Важно напом-
нить, что тогда матч судил один человек и 
справлялся с этим, а сейчас четыре судьи 
и то совершают ошибки. Хоккеисты были 
слабо экипированы. Помню, что шлемы 
были велосипедные и хоккеисты часто 
получали травмы. Тогда пластиковых 
клюшек не было, а были клюшки из крас-
ного дерева, бука,  они часто ломались, 
тогда судья по ходу игры выбрасывал их 
за бортик. Счастливчики тут же подбира-
ли и хранили как драгоценную реликвию, 
гордясь тем, что клюшка принадлежала, 
например, самому легендарному Всево-
лоду Боброву.

Вспоминается 1954 год. Итальянский 
городок Кортина-Дампеццо. Первый чем-
пионат мира по хоккею с шайбой. Наша 
сборная впервые приняла участие и это 
была сенсация, и как ни странно, наши 
стали чемпионами мира. Состав сбор-
ной я, к сожалению, не помню. И это был 
триумф на весь мир. Мы тогда впервые 
заявили о себе и после этого началось 
победное шествие нашей сборной под 
руководством знаменитых Аркадия Чер-
нышова и Анатолия Тарасова.

На этом, пожалуй, можно и закончить 
свои воспоминания о далёких 50-х годах. 
После чемпионата мира хоккеисты выхо-
дили на лёд в новых шлемах, крагах и с 
пластиковыми клюшками.

евгений асанов
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Во вторник, 15 февраля, 
депутаты ЭГС рассмотрели 
вопрос о досрочной отставке 
Трапезникова. Очень надеюсь, 
что новый сити-менеджер бу-
дет компетентен и вернет Эли-
сту в 21-й век. В нулевые годы, 
калмыцкая столица опережала 
многие города России, получив 
5 призов, как один из самых чи-
стых и благоустроенных горо-
дов страны. За последние лет 10 
все те, кого мы опережали - обо-
гнали нас и уверенно двигаются 
вперед. Мы, похоже, решили 
захиреть на месте. И против 
этого не смеют возражать даже 
самые провластные «соглаша-
лы». Старый асфальт еще с со-
ветских времен даже в центре. 
Старая плитка также с совет-
ских времен и тоже в центре у 
к/т Родина и у Дома Культуры. 
Улица самого прославленного 
нашего земляка Б.Б. Городови-

кова (бывшая ул.Пионерская) 
в самом центре также не ме-
нялась с 60-х годов прошлого 
века, и находится в страшной 
запущенности. Аллея от «Гал-
лереи» и далее на восток, тоже 
с советским асфальтом, к тому 
же копанная-перекопанная. А 
какая грязь сейчас и запущен-
ность на тротуарах и во дворах 
8 микрорайона и других райо-
нов! И подобный ужас можно 
продолжать бесконечно.

Что значит «вернуть Эли-
сту в 21 век»? Прежде всего, 
заставить руководителей и ра-
ботников организаций уважать 
себя, свой город и свой народ. 
Чтобы они выполняли работы 
как надо, а не «и так сойдет» 
(рекультивация после земляных 
работ, например, и не тяп-ляп, 
а лучше чем было), чтобы на 
газонах и тротуарах не стояли 
авто, чтобы не валялся песок и 

другой строительный материал 
на виду. Когда напротив входа 
в Администрацию Элисты, в 
пешеходной зоне, следы от ав-
томобильных протекторов, при-
чем, на это происходит на по-
стоянной основе (на фото) это 
не мэрия, это позорище. 

У Калмыкии чуть ли не 
единственная возможность, 
кроме сельского хозяйства, за-
рабатывать - это туризм, в том 
числе паломнический. Мы име-
ем уникальную возможность 
стать центром европейского 
буддизма. Но, как сказала одна 
московская буддистка, «пока у 
вас асфальт с советских времен 
в центре, пока авто тащат грязь 
на тротуары, пока неухожен-
ность и неустроенность бро-
сается в глаза, чего, кстати, со-
всем недавно не наблюдалось, 
об этой идее и говорить не при-
ходится». 

Хватит жить как на совет-
ской отдаленной ферме. Пора 
мозги менять. Я лично себя 
свиньей не считаю и поэтому не 
желаю жить как в свинарнике. 

Если вас не возмущает вышео-
писанное, то кем вы себя счита-
ете, это ваша личная проблема.

лари илишкин

ЭТО НАш гОрОД

Уважаемые читатели, 3 февраля 2022 года в 
«Элистинском курьере» в № 4(674) была опубли-
кована статья «Новые вершины калмыцких лучни-
ков», в которую не вошли несколько абзацев, в том 
числе абзацы о блестящем выступлении нашего 
лучника Бемби Эрднеева на чемпионате Россий-
ской Федерации Стрельбы из Лука (далее РФСЛ) 
в г. Орел.

Как автор статьи приношу извинения мое-
му молодому товарищу по сборной Калмыкии и, 
пользуясь предоставленной редакцией «ЭК» воз-
можностью, исправляю эту ошибку.

Бембя, как и я, выступал в классе Лонгбоу 
(длинный лук) в мужском дивизионе. Участников 
было не очень много, но среди нас был действую-
щий чемпион мира, Европы, неоднократный чем-
пион и призер российских соревнований, легенда 
3D-стрельбы из лука Михаил Поддевалин. 

Ещё один титулованный лучник ― это Роман 
Новик из Белоруссии. Он чемпион своей страны 
и призер международных соревнований. Во время 
розыгрыша Кубка РФСЛ в финальном поединке 
встретились именно М. Поддевалин и Р. Новик. 
Победил чемпион мира, подтвердив свой высокий 
класс. 

В чемпионате же наш Бембя Эрднеев отлично 
отстрелял квалификацию, затем по пути в финал 
он победил Романа Новика. В финале встретился 
с Михаилом Поддевалиным, нацеленным на оче-
редной чемпионский титул. 

Трудно было рассчитывать на успех, Бембя 
проиграл, но отстрелял достойно. Хочу заметить, 
что на сегодняшний день практически невозможно 
победить лучшего в мире лучника в классе Лонг-
боу (длинный лук). Серебряная медаль чемпиона-
та РФСЛ ― это очень высокая награда для любого 
лучника, и мы все рады за Бембю. 

Среди калмыцких лучников-мужчин такого 
успеха добивался только Мерген Амыков, кото-
рый в 2020 году стал вторым в чемпионате РФСЛ, 
в классе Баребоу (голый лук).

валерий баДмаев

Но по словам исполняющего обя-
занности руководителя филиала ПАО 
«Россети Юг» – «Калмэнерго» и врио 
министра ЖКХ главной причиной не-
однократных отключений электриче-
ства является большой износ электри-
ческих сетей в целом в республике, и в 
городе в частности.

Между тем, по моему мнению, при-
чиной значительного износа сетевых 
объектов, является в том числе и ненад-
лежащая эксплуатация электросетевого 
оборудования, что в значительной мере 
связано с перекосами в системе плани-
рования и реализации инвестицион-
ных программ, которые утверждаются 
и контролируются на уровне регионов. 
В нашем конкретном случае такая ин-
вестпрограмма уже 3 года ежегодно 
утверждается и подписывается главой 
республики Б.Хасиковым.

Анализ структуры этих подписы-
ваемых инвестиционных программ 
наверняка показал бы нам, что пробле-
мы высокого износа основных фондов 
распределительного сетевого комплек-
са фактически нашей властью никак не 
решаются. Скорее всего туда просто не 
закладываются необходимые средства. 
В результате такое перманентное не-
дофинансирование деятельности по 
поддержанию технического состояния 
сетей и оборудования, напрямую ока-
зывает сильный негативный эффект на 
качество энергоснабжения конечных 
потребителей, и в первую очередь на-
селения.

Увы, но к большому сожалению, 
во многом виноваты и мы сами – соб-
ственники жилья. Большинство из нас 
не знают даже основ жилищного зако-
нодательства. А ведь наша собствен-
ность и ответственность не заканчи-

ваются порогом нашей квартиры или 
дома. Каждый собственник многоквар-
тирного дома обладает неотделимой 
долей собственности общего имуще-
ства дома в целом, со всеми вытекаю-
щими последствиями обладания такой 
собственностью — ее надо содержать, 
обслуживать и ремонтировать. И все 
это мы должны делать за свой счет, так 
нам записали в законах. 

Отсюда простой вывод: Если мы 
хотим, чтобы наши дома и улицы были 
в хорошем состоянии, для начала нуж-
но всем нам собраться и обсудить, что 
в наших домах и на улицах есть, и как 
это все необходимо содержать. Надо 
разобраться с документами, пригласить 
специалистов, пересмотреть и пере-
заключить договоры с поставщиками 
всех коммунальных услуг, а также со 
всеми обслуживающими наши дома и 
улицы организациями. 

К сожалению, по написанным для 
нас властьимущими законам, местные 
власти по большому счету никакого 
отношения к нашим домам не имеют, 
кроме только лишь в части содержа-
ния муниципальных квартир. А их с 
каждым годом становится все меньше. 
Так, что пока по действующим зако-
нам, спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих. 

Что же касается наших городских 
властей, то согласно ст.14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значе-
ния городского поселения относятся:

4) организация в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

 участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения.

В целом от действий местных 
властей зависит очень многое. Нор-
мальные, думающие о людях власти 
должны постоянно контролировать и 
принуждать поставщиков коммуналь-
ных услуг проводить все необходимые 
профилактические мероприятия зара-
нее, не дожидаясь прихода холодов и 
непогоды. 

Кроме того, местные власти мог-
ли бы здорово помочь собственникам, 
например, организовать собрания, на 
которых предоставить собственникам 
грамотную юридическую консульта-
цию по правилам взаимодействия с 
поставщиками коммунальных услуг, 
помочь избрать и обучить старших по 
домам, выстроить работу управляю-
щих компаний так, чтобы их работа 
была эффективна, приносила и при-
быль компаниям, и пользу людям. 
Организовать все это не сложно, при 
желании. Конечно это возможно толь-
ко, если наши власти будут хоть как-то 
зависимы от населения. Но увы, пока 
это совсем не так.

В заключении, хотелось бы отме-
тить, что у всех участников процесса 
обеспечения населения электроснаб-
жением (энергетиков, властей респу-
блики и города) и другими коммуналь-
ными услугами есть свои конкретные 
обязанности, которые они должны 
неукоснительно соблюдать. Но по фак-
ту, если исходить из того, что отключе-
ния электричества, воды и отопления 
у нас в последнее время происходят 
постоянно, можно сделать вывод, что 
со своими обязанностями никто из них 
должным образом не справляется.

юрий абушинов

ЭНЕргОкрИзИС
Начало - стр. 3

бембя-
чемпион!



ЭКо-оазИС 
В пятницу, 11 февраля, состоялось заседание 

Совета Федерации. Главная тема - национальный 
проект «Экология». Министр природных ресурсов 
и экологии России Александр Козлов проинформиро-
вал о проведении мероприятий. Также он затронул 
социально-экономическое развитие Республики Кал-
мыкии. Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко добавила: «В Калмыкии можно реализо-
вать все программы, и сделать республику экологи-
чески образцово-показательной». Глава Калмыкии 
Бату Хасиков отметил ключевые вопросы в этом 
направлении: «Чистая питьевая вода, рациональное 
землепользование в сельском хозяйстве, увеличение 
площадей лесоразведения, борьба с опустыниванием, 
повышение эффективности работы с мусором – вот 
перечень первоочередных задач, решением которых 
мы занимаемся». … Кроме того, экосистема Калмы-
кии получает новый виток развития. ее состояние 
во многом зависит от флоры и фауны. За последние 
годы удалось значительно увеличить популяцию сай-
гаков на территории региона. А с недавнего времени, 
по поручению Президента России Владимира Влади-
мировича Путина, в регионе идет процесс создания 
Центра по разведению степной дрофы, что станет 
значительным вкладом в экономику республики и 
укрепит экосистему не только самой Калмыкии, но 
и ряда соседних регионов. РИА «Калмыкия»

Желание сделать наш регион образцово-
показательным вполне похвально, кто же не хочет 
жизнь в прекрасном мире с хорошей экологией? Одна-
ко закрадываются некоторые сомнения. Так, например, 
как мы помним, Калмыкия – республика, на территории 
которой, располагается единственная в Европе пусты-
ня антропогенного характера. Более того, в своё вре-
мя проблема стояла настолько остро, что республику 
признавали зоной экологического бедствия. Проблема 
опустынивания не решена и сегодня. 

Другой острый вопрос – вода. Водоснабжение во-
обще считается постоянной головной болью в нашем 
регионе, но ситуация остаётся стабильно тяжёлой. Ко-
нечно, можно попробовать посмотреть на вопрос диа-
лектически. Согласно расхожему выражению Франсуа 
Ларошфуко «наши недостатки – есть продолжение на-
ших достоинств, и наоборот», можно поискать эти са-
мые достоинства. Из того, что лежит на поверхности 
– известно, что в республике нет большого промыш-
ленного производства, а если нет больших заводов и 
фабрик – нет и сопутствующих выбросов и прочее.

Но вообще-то стоит посмотреть на контекст, в рам-
ках которого В. Матвиенко произнесла фразу о возмож-
ностях сделать Калмыкию образцово-показательной 
в экологическом смысле. А там всё довольно просто 
– глава Минприроды РФ Александр Козлов (куратор 
нашей республики) доложил о том, что ведомство вы-
делило финансирование на поиск воды в Калмыкии. По 
его словам, Рослесхоз также получил поручение найти 
возможность сделать так, чтобы «в регионе появились 
небольшие оазисы, которые они так давно ждут». И вот 

на это председатель СФ РФ и ответила: «Если Минпри-
роды отвечает за регион Калмыкия, то покажите класс. 
Сделайте Республику Калмыкия экологически образ-
цовой во всех смыслах этого слова. Сначала, конечно, 
обеспечив людей питьевой водой. Поупражняйтесь на 
одном из регионов, отработайте». Это, по сути, не при-
каз, а скорее шпилька в сторону подчинённого.

НИзКоКачеСТвеННая жИзНь
РИА Новости подготовило рейтинг российских 

регионов по качеству жизни в 2021 году. При расчёте 
рейтинга проводился анализ 67 показателей, кото-
рые объединены в 11 групп, характеризующих основ-
ные аспекты качества жизни в регионе: уровень 
доходов населения, занятость населения и рынок 
труда, жилищные условия населения, безопасность 
проживания, демографическая ситуация, экологиче-
ские и климатические условия, здоровье населения и 
уровень образования, обеспеченность объектами со-
циальной инфраструктуры, уровень экономического 
развития, уровень развития малого бизнеса, освоен-
ность территории и развитие транспортной ин-
фраструктуры. Так, Калмыкия в рейтинге набрала 
32,504 балла, что на 0,616 меньше, чем в 2020 году. 
По итогам 2021 года регион занял 79 место из 85, 
опустившись за год на три позиции. Первые позиции 
в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-
Петербург и Московская область, сводный рейтин-
говый балл у которых превышает значение 75. Са-
мый высокий рейтинговый балл у Москвы — 81,4, у 
Санкт-Петербурга — 80,2 и Московской области — 
75,9. Калмыкия-онлайн.ру

Годы идут, всё изменяется, кроме, создаётся пол-
ное впечатление, позиции нашей республики в разных 
рейтингах благосостояния. Позиция – всегда снизу. Ис-
следования РИА Рейтинг проводит регулярно, по ним 
можно отслеживать динамику изменений или их отсут-
ствие. Однако всё же было бы интересно послушать, 
что по этому поводу думает глава республики. 

Хотя, Б. Хасиков уже как-то комментировал факт 
того, что Калмыкия по качеству жизни стабильно вхо-
дит в число аутсайдеров. Два года назад такой вопрос 
ему задал корреспондент радио «Говорит Москва». 
Тогда Б. Хасиков ответил: «Регион сейчас в непростом 
положении, потому что годами для того, чтобы жизнь 
для жителей республики здесь была более комфортна, 
ничего не делалось». То есть свалил ответственность 
на предшественников вместе с их командами управлен-
цев.

Однако к этому дню нынешний руководитель Кал-
мыкии находится у власти уже без малого три года (в 
марте 2019 он стал врио главы РК). Не такой и малень-
кий срок. Должны уже были появиться первые резуль-
таты работы. Впрочем, если предположить, что глава 
возьмётся ответить на этот вопрос, то наверняка не 
преминет воспользоваться универсальной отговоркой, 
которая в наши дни подходит для объяснения любых 
событий и обстоятельств – пандемия, дескать. Беда 
лишь в том, что народ отговорками не накормить.

ПИрамИдаЛьНыЙ мЛрд.
В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую 

пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей 
от почти трёх тысяч вкладчиков, сообщила жур-
налистам официальный представитель МВД РФ 
Ирина Волк. «По версии следствия, финансовая пи-
рамида была создана злоумышленниками в 2020 году. 
Сообщники размещали в интернете объявления об 
инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. При-
чем потенциальным вкладчикам обещался доход 
в размере почти 100% от суммы вклада. На самом 
же деле первоначально выплаты осуществлялись за 
счет средств, поступивших от новых клиентов, а 
затем прекратились», - сказала Волк.

Таким образом, по ее словам, были привлечены 
«безналичные денежные средства почти 3 тысяч 
граждан на общую сумму свыше 915 миллионов ру-
блей». По уголовному делу задержаны 18 человек, 
еще двое находятся в розыске. Среди задержанных 
пятеро предполагаемых организаторов криминаль-
ной схемы.

Возбуждены уголовные дела по статьям «органи-
зация преступного сообщества или участие в нем», 
«Мошенничество», «легализация (отмывание) де-
нежных средств», соединённые в одно производство. 
РИА «Новости»

Эпоха финансовых пирамид, наверное, будет длить-
ся вечно. Доверчивость людей, как показывает практи-
ка, неисчерпаема, даже после всех перипетий и траге-
дий в ходе построения светлого капиталистического 
настоящего. Доверчивость, помноженная на финансо-
вую безграмотность, и приносит мошенникам милли-
арды.

Пирамиды жуликов, не меняясь по содержанию, 
в наше время приобретают несколько иные формы, 
дабы вписаться в актуальную повестку дня. Часто до-
верчивым вкладчикам рассказывают сказки о вкладах 
в криптовалюты, а также об играх на Форекс, ну или 
просто говорят об инвестировании со стопроцентной 
гарантией успеха. И никого не смущает, откровенная 
сказочность предложений, верят люди в чудеса, упорно 
и до последнего рубля. И вот – сотни, если не тысячи, 
наивных граждан несут последние деньги очередному 
условному Мавроди.

Калмыкия в этом плане не отстаёт, из последних 
новостей – на минувшей неделе 66-летняя жительни-
ца Черноземельского района перечислила мошенникам 
1 млн 920 тыс. рублей. Женщина поверила рекламе в 
интернете и обещаниям хороших барышей. А в нашем 
светлом капиталистическом сегодня никому верить 
нельзя, особенно, когда дело касается денег. Наверное, 
это и есть самый главный урок финансовой грамотно-
сти.

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

аб. 994. Русская. 65 лет. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме всег-
да порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчи-
ной до 75 лет. Физически крепким 
и в меру пьющим. Нац-ть не име-
ет значения.

аб. 1021. Калмычка 66 лет. 
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 мужчи-
ной до 70 лет. Нац-ть не имеет 
значения. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и без 
вредных привычек. 

аб. 1083. Калмычка. 34 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 11 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, ма-
териальных проблем не испыты-
вает. В свободное время занимает-
ся спортом. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 45 
лет, для серьезных отношений. 

аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим 

образованием, без вредных при-
вычек, не меркантильная. Позна-
комится с русским интеллигент-
ным, воспитанным мужчиной до 
60 лет, для общения и встреч без 
обязательств. 

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
На пенсии но продолжает рабо-
тать нянечкой. Без материальных 
проблем. Интересная, жизнера-

достная, не скандальная. Позна-
комится с мужчиной близкого 
возраста, для общения, встреч без 
обязательств  и возможно серьез-
ных отношений. 

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Приятной внешно-
сти, стройная, без вредных при-
вычек. С высшим образованием, 
в настоящее время подрабатывает 
репетиторством. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/
машина. В свободное время мно-
го читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч. 

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Приятной внешности, 
по характеру спокойная, добрая, 
заботливая, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможно 
совместное проживание.

аб. 1179. Калмычка. 64 года. 
160/58. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образо-
ванием, на пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем 
не имеет. По характеру спокой-

ная, доброжелательная, порядоч-
ная и с юмором. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1190. Калмычка. 45 лет. 
158/56. Разведена. Детей нет. С 
высшим образованием, работает 
учителем в школе. Скромная, по-
рядочная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 55 
лет, для создания семьи. Есть же-

лание родить совместного ребен-
ка.

аб. 1193. Калмычка. 54 года. 
165/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Рабо-
тает, но испытывает небольшие 
материальные затруднения. По-
знакомится с мужчиной до 70  лет, 
работающим, без жилищных и ма-
териальных проблем, для встреч 
без обязательств.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 53 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний. Нац-ть не имеет значения.

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 судь-
бой. К спиртному, курению  рав-
нодушен. Материальных проблем 
не имеет. Познакомится для се-
рьезных отношений с женщиной 
близкого возраста, не склонной к 
полноте.

аб. 956. Русский. 58 лет 
168/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Получает довольно 

хорошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 55 
лет. Стройной, с хорошим добрым 
характером. При желании, она мо-
жет не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

аб. 961. Русский мужчина. 59 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-

ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпи-
вает изредка, курит, в свободное 
время занимается домашним хо-
зяйством. По характеру добрый, 
спокойный, с юмором. Познако-
мится для серьезных отношений с 
русской женщиной от 50 и до 62 
лет, домашней, доброй по харак-
теру и согласной на совместное 
проживание в его доме.

аб. 966. Калмык. 65 лет. 167/70. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Не пьет не ку-
рит. На пенсии, но продолжает ра-
ботать электриком. Материальных 
проблем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой до 70 лет, для 
встреч и если появится взаимная 
симпатия и желание то возможно 
и создание семьи. 

аб. 970 Калмык 70 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранни-
ком и материальных проблем не 
имеет. С высшим образованием, 
интеллигентный, эрудированный, 
проживает в своем небольшом до-
мике в Элисте. К спиртному рав-
нодушен не курит, а в свободное 
время много читает и занимается 
домашним хозяйством. Познако-
мится с женщиной близкого воз-
раста для общения и возможно 
брака.

аб. 981. Калмык. 62 года. 
170/67. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своей комнате в 
общежитии. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем (кредитов, долгов) не 
имеет. По характеру спокойный, 
внимательный, доброжелатель-
ный. Познакомится с калмычкой 

близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможно серьезные отношения.

аб. 986. Калмык. 60 лет. 172/84. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в Яшалтинском районе. 

Дети взрослые, живут отдель-
но. Сам не пенсии, но продолжает 
работать охранником вахтовым 
методом в Москве, поэтому мате-
риальных проблем не имеет. Дом 
небольшой, уютный, земли, кото-
рая очень хорошая, плодородная, 
достаточно. Сам не пьет и не ку-
рит. По характеру спокойный, до-
брожелательный, не жадный. По-
знакомится с доброй по характеру 
женщиной, согласной переехать к 
нему, создать семью, а в доме соз-
дать хороший уют и порядок.

аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Материально обеспечен, 
предприниматель, владеет соб-
ственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, вниматель-
ной, не глупой и не склонной к 
полноте.

аб. 998. Калмык. 40 лет. 
173/75. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своей  квартире. С 
высшим образованием. Работает 
специалистом в муниципальной 
организации. Зарплата стабиль-
ная и достаточно высокая, мате-
риальных проблем не имеет. Без 
вредных привычек, занимается 
спортом, по характеру спокой-
ный, с чувством юмора.  Познако-
мится с калмычкой до 41 года, для 
серьезных отношений.  

аб. 1005. Калмык. 58 лет. 
167/75. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сам работает врачом и материаль-
ных проблем не имеет. Есть своя а/
машина. По характеру спокойный, 
добрый, не скандальный. Изредка 
курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 58 
лет, для серьезных отношений.

слуЖба Знакомств 
«шанс», наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел сот. 8-9615409523

15 февраля, известному театральному режиссеру, заслуженно-
му деятелю искусств Калмыцкой АССР и Монгольской Народной 
Республики, постоянному автору нашей газеты,  
Борису Андреевичу Шагаеву, исполнилось 83 года.

«Элистинский курьер» поздравляет Великого  
Мэтра с днем рождения!  Желаем Борису Анрееви-
чу каждый день своей жизни встречать с бодрыми 
силами, с хорошими вестями, с добрыми улыбками 

близких людей. Пусть этот день рожденья прибавит Вам здоровья 
и подарит настоящий праздник души!
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

1.Ищем рабочего знающе-
го сантехнические работы, 
электромонтаж и другие 
строительные работы. Есть 
возможность предоставления 
бесплатного жилья.
2. Сдаются комнаты в част-
ном общежитии с удобствами 
и без удобств. Средняя комна-
та – 6500 руб.в мес. (+ оплата 
за эл.энергию). Большая ком-
ната 7000 руб.в мес. (+ оплата 
за эл.энергию). 
(8-961-397-55-27 

ремонт 
стиральных машин, 
холодильников, по-
судомоечных машин, 
микроволновых печей, 
газовых колонок. Каче-
ство. Гарантия. Мастер 
– Василий Григорьевич. 
(8-905-409-47-51

Продаю недорого детские 
вещи, женские шубы, куртки. 
Возможен обмен/дар. 
(8-937-890-54-25

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

ДАВАйТЕ ПОзНАкОМИМСя

17 февраля 2022 г.12

Загадка: Когда всё видишь, то её не 
видишь. А когда ничего не видишь, то 
её видишь. 
ответ: Тьма

Грузоперевозки. Доставка
Элиста. межгород.

ГаЗель (борт-тент, дл.-4 м., 
ш. - 1,95 м, в.- 2,05)

+7-909-398-81-86
Цена договорная
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