
СК РФ не нашёл «све-
дений о совершенном 
или готовящемся престу-
плении против несовер-
шеннолетних» в словах 
журналиста Красовского, 
который в октябре в эфи-
ре RT призывал топить и 
жечь украинских детей.

Санджи УБУШИЕВ

нтересным образом 
развивается ситуация 
вокруг омерзительного 
и людоедского выпада 

директора вещания (теперь уже 
бывшего) RT Антона Красовско-
го. Как мы помним, журналист 
заявил, что украинские дети, счи-
тающие, что их страна «оккупи-
рована москалями», должны быть 
забиты для сожжения в «смере-
кову хату» или утоплены. Эта 
его реплика имела место в ходе 
интервью с писателем Сергеем 
Лукьяненко.

Праведный гнев общественно-
сти обрушился на голову Красов-
ского. Сам он почти сразу стал на-
тужно извиняться. Но вскоре глава 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин поручил 
проверить высказывания журна-
листа. Тем более, что слова Кра-
совского могли быть рассмотрены 
в рамках ч. 2 ст. 280 УК РФ («Пу-
бличные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности 
с использованием СМИ»). В соот-
ветствии с действующим россий-
ским законодательством, экстре-
мистская деятельность включает в 
себя в том числе «возбуждение ра-
совой, национальной или религи-
озной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или 
призывами к насилию».

Казалось бы, ну открыла своё 
гнилое нутро очередная фаши-
ствующая медийная персона, 
что с того? Зарвался и теперь, на 
волне народного негодования, 
получит по полной. Но совре-
менная российская реальность 
оказывается куда более циничной 
и противоречивой. Недавно депу-
тат Московской городской думы 
Евгений Ступин сообщил, что 
ему ответили на ранее направлен-
ный запрос в управление СКР. По 
словам Ступина, на обращение с 
просьбой проверить слова Кра-
совского на предмет возможного 

нарушения законодательства РФ, 
в ведомстве ответили, что не наш-
ли сведений о «совершенном или 
готовящемся преступлении».

«Материал сначала спустили 
в управление по Москве, потом 
перенаправили в МВД, якобы 
подследственности СК РФ не 
усматривается!! То есть, не раз-
жигал он вражды и розни своими 
призывами!!» — написал Ступин 
в своём Telegram-канале. - «[Я] 
написал своё заявление о привле-
чении Красовского к уголовной 
ответственности. Не поддаётся 
объяснению, что за поручение 
было направлено СК в МВД. Ка-
кие оперативно-разыскные ме-
роприятия нужно проводить по 
этому делу?? Красовского искать? 
Так он не скрывается вроде. Или 
детей, которых он топить при-
звал?».

Также мундеп пообещал, что 
не оставит попыток привлечь 
экс-сотрудника RT к ответствен-
ности, и обратится в прокуратуру. 
Может быть, у Ступина это даже 
получится, учитывая резонанс, 
СКР вполне может «одумать-
ся» в ближайшее время. Однако 
сама по себе ситуация яркая. RT 
– флагман российского пропаган-
дистского фронта. Откровенно 
фашисткий выпад Красовского в 
ходе трансляции на этом ресурсе 
можно назвать идеологической 
диверсией. Диверсией, которая, 
может статься, останется без от-
вета со стороны государства.

Вполне возможно, что в борь-

бе Ступина с Красовским побе-
дит именно последний. Если уж 
СКР даже после личного поруче-
ния главы ведомства Александра 
Бастрыкина не возбудил дело. 
Тут можно предположить, что у 
журналиста имеются влиятель-
ные покровители, или что его 
слова в эфире RT не расценива-
ются российским государством, 
как нечто кощунственное, как 
преступление. Так вот, если за 
призыв убивать детей Красов-
ский не получит ничего, кроме 
общественного порицания, то у 
российской пропаганды не оста-
нется никакого морального права 
говорить о борьбе с фашизмом и 
нацизмом.

На фоне таких новостей сто-
ит вспомнить о другой ситуации, 
которая прямо теперь развивается 
у нас в Калмыкии. Как мы пом-
ним, в начале декабря в квартире 
известного калмыцкого правоза-
щитника и главного редактора не-
зависимой газеты «Современная 
Калмыкия» Валерия Бадмаева 
прошёл обыск. Силовики изъяли 
ноутбук, средства мобильной свя-
зи, а сам журналист был аресто-
ван. В субботу, 10 декабря, Эли-
стинский городской суд отпустил 
Валерия Антоновича домой, но 
с запретом определенных дей-
ствий: два ближайших месяца ему 
запрещено покидать свою кварти-
ру по ночам, нельзя пользоваться 
интернетом и средствами связи, 
общаться со свидетелями и по-
терпевшими по делу. Окончатель-

ное наказание суд определит уже 
в следующем году, насколько мы 
понимаем.

Уголовное дело возбуждено 
из-за репоста публикации в со-
циальной сети. Насколько нам 
известно, речь идёт о видео, ко-
торое размещено на хостинге 
YouTube, оно не заблокировано, 
а значит – распространяется сво-
бодно. На нём (на видео) якобы 
боец «Азова» (в начале августа 
2022 года Верховный суд России 
постановил, что данное воору-
жённое формирование является 
террористической организацией) 
рассказывает о ситуации внутри 
завода «Азовсталь». Репост видео 
на странице В. Бадмаева датиро-
ван 16 мая, а счётчик просмотров 
показывал, что на момент задер-
жания журналиста данная запись 
просматривалась менее трёхсот 
раз.

Таким образом, с одной сторо-
ны, мы имеем Красовского – жур-
налиста, который лично произнёс 
призыв убивать самым жестоким 
образом детей. Произошло это 
в ходе трансляции главного ин-
формационного ресурса страны, 
услышали этот призыв многие 
миллионы граждан нашего госу-
дарства (а также миллионы людей 
из других стран). Но СКР при-
знаков преступления по ст. 280 
не усмотрел (во всяком случае на 
момент вёрстки этого номера га-
зеты).

С другой стороны, есть жур-
налист и правозащитник из Кал-

мыкии, главред крошечной (по 
меркам страны) региональной 
газеты. И вот В. Бадмаев даже 
не на полосе периодического из-
дания, которым руководит, но на 
персональной странице в соци-
альной сети разместил репост ви-
део из YouTube. Видео, которое он 
лично никак не комментировал, 
не высказывал ни симпатий, ни 
осуждений. Запись эту увидели 
несколько сотен человек (сколько 
из них просмотрели само видео 
– не известно). Но этого было до-
статочно для возбуждения дела по 
той самой 280-й статье УК.

В языке юристов есть такое по-
нятие «общественная опасность 
деяния» – это признак, который 
отделяет уголовное преступление 
от административного нарушения. 
Конечно, сложно определить, на-
сколько выше общественная опас-
ность слов Красовского, призыва, 
произнесённого во всеуслышание 
на миллионную аудиторию, не-
жели репост короткого видео на 
личной странице В. Бадмаева в 
социальной сети, репост, кото-
рый, наверное, так и остался бы 
почти не замеченным, если бы не 
бдительность сотрудников право-
охранительных органов. Однако 
то, что общественная опасность 
фашистского выпада Красовского 
намного выше репоста Бадмаева 
кажется нам вполне очевидной. 
К сожалению, российская Феми-
да, есть такое ощущение, при-
держивается противоположного 
мнения.

ЭЛИСТИНСКИЙ

22 декабря 2022 года №49 (719)
сайт: www.ekgazeta.ru
E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

ВСякого рода прИВИлЕгИИ - это могИла для СВоБоды И СпраВЕдлИВоСтИ

Нынешнее 
младое пле-
мя всего это-
го не знает. 
А жаль. 
Знать надо. 
Но не дай 
бог пере-
жить это 
снова.
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Окончание. Начало в №48 

В то время, когда в редакции 
«ЭК» готовилась к печати первая 
часть этой публикации, в кал-
мыцкое информационное про-
странство просочились сведения 
ещё об одном «беглеце» в Марий 
Эл. На этот раз перед предложе-
нием Юрия Зайцева не устоял 
Владимир Очиров.

Жизнь продолжает доказы-
вать верность пророчества Зай-
цева. Помнится, прощаясь с кал-
мыцкими коллегами, он заявил, 
что намерен развивать сотрудни-
чество с республикой. Было это в 
мае, когда Юрий Викторович по-
лучил назначение на должность 
ВРИО руководителя в Марий Эл. 
А калмыцкие «вожди» тогда даже 
не подозревали, каким боком это 
обернётся в декабре. Им остава-
лось только моргать от удивления 
и завидовать счастливчикам, ко-
торым удалось завершить член-
ство в местной «команде».  

«Трансфер» Очирова получил-
ся совершенно незаметным, на 
фоне других, более громких пере-
ездов калмыцких представителей 
власти. Это вполне объяснимо: до 
12 декабря о существовании это-
го чиновника большинство жи-
телей республики даже не подо-
зревало.  Должность он занимал 
не шибко звонкую, на которой 
шансы прославиться были равны 
нулю. Напомним, 1 июня 2021 
года Очиров Владимир Геннадье-
вич был назначен Руководителем 
Службы регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок Ре-
спублики Калмыкия. Указ № 93 
подписал глава РК Бату Хасико-
ва. То есть в этой должности он 
проработал всего полтора года, и, 
если судить по стремительному 
бегству, за кресло своё не сильно 
держался. Наверняка ранее имели 
место какие-то договорённости с 
нынешним работодателем в лице 
Ю. Зайцева. Очиров решил, что 
продолжит карьеру в другом ре-
гионе, где с новым старым шефом 
условия работы будут более ком-
фортными, а действия начальства 
предсказуемыми и понятными. 

Итак, 12 декабря глава Марий 
Эл Ю. Зайцев подписал распоря-
жение № 976-р, которым назна-
чил В. Очирова руководителем 
регионального Комитета по регу-
лированию контрактной системы 
в сфере закупок. Назначенец при-
ступил к обязанностям на следую-
щий день. Согласно утвержденно-
му распоряжению, его назначили 
на должность с испытательным 
сроком на три месяца. Поясним, 
начатые Зайцевым структур-
ные изменения в правительстве 
тянут на полновесную «рефор-
му». Например, возглавляемому 
Очировым Комитету переданы 
от Министерства промышленно-
сти, экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 
функции в части регулирования 
контрактной системы в сфере за-
купок, определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков. А вот здесь возникает 
вопрос по существу – почему на-

ходясь в Калмыкии, Ю. Зайцев не 
отважился на аналогичные пере-
мены во вверенном ему прави-
тельстве? Что или кто ему мешал 
сделать работу исполнительных 
органов власти, которые давно 
нуждаются во встряске в хоро-
шем смысле этого слова, более 
результативной?  Необходимость 
таких перемен у нас давно назре-
ла, что подчёркивают провалы в 
кадровой и экономической поли-
тике. Вспомним хотя бы только 
срыв сроков федеральной про-
граммы по ремонту школ или не-
давний «арендный скандал». 

Сможет ли осуществить свои 
«реформы» нынешний премьер 
РК Гиляна Босхомджиева, по-
мешанная, по словам её подчи-
нённых, на самых разных пока-
зателях. Найдутся ли для такого 
нужного шага решимость и не-
обходимый опыт? Кстати, сегод-
ня 87-й день нахождения Гиляны 
Герасимовны в высокой долж-
ности начальника местного пра-
вительства. Нехитрый подсчёт 
показывает, что медийный рубеж 
в 100 дней придётся на 4 января 
2023 года. Это будут новогодние 
выходные, и остаётся надеяться, 
что она с пользой проведёт эти 
дни, и как следует подготовится к 
пресс-конференции. Ждём. Оста-
лось совсем немного. Если вдруг 
неожиданно не покинет своё 
кресло. Ничего не поделаешь, 
сейчас такие движения в тренде.  

В кулуарах «белого дома» го-
ворят, что Босхомджиева многое 
поняла за время работы руково-
дителем кабмина. Главное в этом 
то, что здесь надо нечто большее, 
чем тщательно поддерживаемый, 
а оттого уже порядком приев-
шийся имидж «золотой меда-
листки» из глухой провинции, с 
которым она упрямо не желает 
расставаться. Это доказывает, что 

ставка Хасикова на «самород-
ков и гениев» с московским или 
иным опытом обанкротилась. Те-
перь приходится работать с тем, 
что есть, без малейших намё-
ков на перспективу. Назначения 
этого года тому подтверждение. 
Одно только массовое «подтя-
гивание» бывших «уфсиновцев» 
на руководящие (хлебные) долж-
ности чего стоит. Положим руку 
на сердце: как может получиться 
руководитель из человека, умею-
щего в жизни только сторожить 
и конвоировать узников? Допол-
няют «кадровый резерв» бывшие 
«следаки» и правоохранители. 
Совсем печально.   

Но это не наша проблема. 
Пусть это заботит местных «вож-
дей», людей «у» и «при» власти. 
В конце концов, они за это по-
лучают неплохую зарплату. Не 
так ли, господа вице-премьеры 
Шургчиев, Кюкеев, Церенов, 
Трапезников и другие ответствен-
ные за то, чтобы жить нам стало 
лучше и веселее?   

Но вернёмся к уехавшим. Не 
они первые, не они последние в 
таком деле. Что тут греха таить, 
весь уходящий год прошёл для 
Калмыкии под знаком отъездов-
исходов её граждан в другие 
края. Кстати, люди из власти 
первыми открыли «калитку» в 
2022 году. Сбежали за границу от 
уголовного преследования и на-
казания экс-министр Борис Лид-
жиев, экс-депутат Госдумы Батор 
Адучиев, печально известный на-
чальник стройфирмы Саша Шки-
лёв. Говорят, недавно сбежал в 
недружественные Штаты один 
из родичей правящей династии. 
А «прорубил окно» в 2019 году 
бывший сити-менеджер Окон 
Нахашкиев. Обратим внимание, 
Нохашкиев, Лиджиев и Адучиев 
(все, как на подбор члены ВПП 

«Единая Россия») с помощью 
бегства улизнули не только от 
уголовного преследования, но и 
от частичной мобилизации, объ-
явленной в сентябре Президен-
том РФ Владимиром Путиным. 
Молодые мужики - могли бы и за 
Отчизну постоять.  

Простой народ тоже в стороне 
от тенденции не остался и с нача-
ла года начал осваивать нелёгкий 
путь за океан, а осенью в Сред-
нюю Азию. Видать, не зря в своё 
время руководитель администра-
ции главы РК Чингис Бериков 
колотил что есть мочи в набат, 
переживая за демографическую 
ситуацию в республике. Как са-
мый настоящий «отец нации». Но 
всё зря, да и самого недавно уво-
лили. Видать, не достучался.  

Вот что сейчас действительно 
интересно, так это продолжение 
карьеры теперь уже недосидев-
шего до конца созыва депутата 
Народного Хурала Ольги Бадма-
Халгаевой. Ранее «ЭК» напоми-
нал о её роковой ошибке, когда 
она  проголосовала против вклю-
чения вопроса по скандальному 
заявлению старика Штыгашева в 
повестку сессии. Их было четве-
ро, кто возражал, и снова напом-
ним: председатель Хурала Ана-
толий Козачко, его зам Сергей 
Сухинин, яшалтинской депутат 
Яков Герман и этническая кал-
мычка (?!) Бадма-Халгаева. По-
сле демарша, осознав, что на её 
дальнейшей карьере поставлен 
крест, «народная избранница» 
старалась вовсю демонстриро-
вать свою «калмыцкость». Появ-
лялась на публике исключитель-
но в стилизованной калмыцкой 
одежде, а этом году даже приду-
мала праздник День калмыцкого 
костюма. Вот только этими двумя 
моментами и запомнилась нам 
депутат. Теперь жители Марий 

Эл с нетерпением ожидают, когда 
новый вице-премьер по «социал-
ке» облачится в местный нацио-
нальный костюм и осчастливит 
их таким же праздником. Ведь в 
нашей жизни только новых крас-
ных дней в календаре не хватает.        

Если копнуть нашу недавнюю 
историю, то окажется, что «экс-
порт кадров» из Калмыкии не та-
кое уж и редкое явление. Улетали 
в далёкие края птицы более вы-
сокого полёта, чем их нынешние 
последователи. Естественно, по 
разным причинам в каждом кон-
кретном случае.   

У бывшего государственного 
советника РК Вячеслава Илюм-
жинова, если кто не помнит, стар-
шего брата Карсана Илюмжинова, 
в трудовой книжке есть запись о 
работе в далёком Ненецком ав-
тономном округе. Осенью 2000 
года губернатор округа Владимир 
Бутов назначил его своим замом. 
Работа  Вячеслава Николаевича за 
полярным кругом скрывалась от 
посторонних глаз, и конец ей, по 
словам современников, положила 
какая-то мутная история. После 
северного вояжа карьера самого 
В. Илюмжинова пошла на спад, 
хотя его братишка оставался у 
власти до октября 2010 года.  

Продолжим галерею образов 
экс-спикером Народного Хурала 
(2003-2008 гг.) Игорем Кичико-
вом. В 2010 году он был назначен 
ВРИО заместителя Губернатора 
Брянской области, руководителя 
постоянного представительства 
администрации Брянской обла-
сти при Правительстве Россий-
ской Федерации в г.Москве.

Его родной брат Олег в родной 
республике успел поработать ми-
нистром и председателем прави-
тельства (2010-2011 гг.). С ноября 
2007 по апрель 2010 года был на-
значен заместителем генерального 
директора Государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ». 30 сентября 2011 
года О. Кичиков возглавил Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию города Москвы (Мосжилин-
спекцию). Там он работает и по сей 
день. Весной 2019 года Олег Вла-
димирович наделал шума в родной 
республике, когда чуть было не 
примерил на себя роль кандидата 
на пост главы Калмыкии. Окруже-
ние бывшего на тот момент ВРИО 
главы РК Б. Хасикова охватила са-
мая настоящая паника. 

Весной 2019 года бывший 
министр экономики и торговли 
РК Зоя Санджиева переехала в 
Мурманск, где получила назна-
чение на должность ИО вице-
губернатора Мурманской области. 
В настоящее время представляет 
интересы компании по производ-
ству зелёной энергии.

В общем, богата на таланты 
земля калмыцкая. В чём мы в 
очередной раз убедились. 

эренцен БадмаЕВ

ЭЛИСТИНСКИЙ
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полИтИк — это чЕлоВЕк, пУтающИй СВой голоС С глаСом народа

политика

поЧуВстВуйтЕ наШЕ 
сотРуднИЧЕстВо



 Борис тодаЕВ

ы живем в век ин-
струкций и правил. 
Например, инструк-
ций по использова-

нию того или иного бытового 
прибора, или по применению 
того, или иного лекарства. Не-
соблюдение их может привести 
к поломке прибора, а лекар-
ством можно банально отра-
виться.  Водители вынуждены 
соблюдать правила дорожного 
движения, а футболисты пра-
вила игры. И дома и на работе 
мы окружены инструкциями и 
правилами, но наша глобальная 
жизнь регулируется куда более 
значимыми документами. 

Жизнедеятельность любого 
государства, страны, а значит, 
каждого ее гражданина, регу-
лируется законами и правом.  
На чем должно быть основано 
любое право и любое законо-
дательство? Прежде всего, на 
справедливости и гуманизме, 
но, кроме этого, юристы гово-
рят так:  «Право создано с це-
лью соблюдения общественных 
соглашений и сохранения мира 
и безопасности в государстве. 
Нормы права должны прино-
сить людям пользу. В них же 
указываются последствия в 
случае их нарушения. Право 
создает не только обязывающие 
запреты, но и оправдания для 
поведения людей и правовое 
решение всегда должно быть 
справедливым. Если правовая 
норма не обеспечена по при-
нуждению государства, то речь 
идет не о правовой норме, а на-
пример, норме морали, и нор-
мы права должны соответство-
вать общей логике жизни...». 
Ойрат-калмыки, в отличие от 
большинства народов РФ, мо-
гут похвастать не только созда-
нием и наличием в культурном 
багаже собственного алфавита 
Тодо бичг, но и существовани-
ем у наших предков свода Зако-
нов «Цааджин бичг», который 
был принят на общемонголь-
ском Курултае 1640 года. Этот 
Свод Законов регулировал вну-
треннюю жизнь, и внешнюю 
политику Монголии, Джунга-
рии, Кукунорского ханства и 
Калмыцкого ханства на Волге. 
Основой «Цааджин бичг» была 
Ясса Суту Богдо Чингизхана. 
Так что, опыт законотворчества 
у ойрат-калмыков есть.

Хаос, неразбериха, бардак,- 
это антипод порядку, и обыч-
ный, адекватный, нормальный 
человек выберет, конечно, поря-
док. Но, порядок бывает разный. 
Есть порядок по грубому при-
нуждению, как в тюрьме или в 
армии,  а есть порядок, который 
основан на добровольном об-
щественном договоре. В Герма-
нии времен 3-го рейха тоже был 
порядок, но он присутствует и 
в нынешней демократической 
Германии. Непреложное не-

мецкое правило, норма жизни: 
«Оrdnung muss sein» (Порядок 
превыше всего), как оказалось, 
работает при любой власти и 
при любом режиме, но с разной 
сутью.  (Наверное, если резуль-
тат одинаков, то лучше выбрать 
ту модель, в которой человек 
чувствует себя человеком, а не 
рабом, скотиной или винти-
ком). Кроме всего прочего, по-
рядок это и эстетика, как осно-
ва современной цивилизации. 
Разбитые дороги или грязные 
общественные туалеты,  кроме 
того, что это не порядок, это и 
не эстетично и опасно для жиз-
ни и здоровья. Почему в России 
вечны две беды: плохие дороги 
и дураки? Или, почему многие 
конфликты и споры решаются 
не в правовом поле, не в судах, 
а по т.н. «понятиям», по нормам 
морали и правил, возникших в 
неформальной среде, по за-
конам улиц? Виноваты нормы 
права или нормы морали?  Осо-
бенности менталитета? Или это 
признак несовершенства и не-
справедливости правосудия? 

Но, разбитые дороги или 
отсутствие канализации это 
полбеды, гораздо тревожнее то, 
что эта тенденция и привычка 
сохраняются  многие столетия. 
Это становится привычной 
картиной и чуть ли не нормой 
жизни. Вспоминаются слова 
профессора Преображенского 
из булгаковского «Собачьего 
сердца» про «разруху в голо-
вах».  Разруха длиной в века 
- это слишком. Может, кто-то 
за руки хватал, мешал народу 
строить этот самый порядок 
на Руси? Например, треклятый 
запад? Нет. Наоборот, Петр ез-
дил в Европу и учился там вся-
ким премудростям. Академию 
наук учредил, военному делу, 
морскому и корабельному ис-

кусству тоже обучился. Даже 
моду на платье оттуда привез, 
а так же на всякие парики и 
гольфы. А в 20-х годах 20 века 
американцы построили в СССР 
множество заводов и фабрик, 
в том числе нынешний трак-
торный завод в Волгограде. В 
общем, никто не мешал, наобо-
рот щедро делились знаниями и 
опытом, но как обычно бывает, 
Русь охотно брала товар, но не 
брала технологию. Это как сей-
час - покупают телефоны, авто-
мобили, мебель, станки, одеж-
ду, микрочипы, но не берут 
(даром, причем) методы, усло-
вия для создания всего этого у 
себя, в России. Не перенимают 
демократические институты, 
независимость судов, независи-
мые СМИ, ведь Запад именно 
на этом основывает свой про-
гресс, свое преимущество, бо-
гатство и мощь. Без всего этого 
ты не сделаешь конкурентный 
товар. Потому что, нет условий.  
Это доказано множеством при-
меров. Той же Финляндией, ко-
торая прозябала в Российской 
Империи, но расцвела в лоне 
демократии и свободного рын-
ка, расцвела в свободе и неза-
висимости.  

Продолжим про право и за-
коны. Как было сказано выше, 
любой закон должен приносить 
пользу и основываться на гу-
манных началах. Что мы видим 
сегодня на этом законодатель-
ном поле? Процесс попрания 
законов, Конституции начался 
не сегодня, и не вчера. Клятвен-
ные заверения гаранта Консти-
туции, что он ни в коем случае 
не будет вносить в нее измене-
ния, не будет пытаться удержи-
ваться у власти более 2-х сроков 
подряд, мы слышали в самом 
начале нулевых. Но, рокировка 
с «местоблюстителем» Д. Мед-

ведевым, «обнуление» сроков, 
дало толчок к скатыванию стра-
ны в то, что мы имеем сегодня. 
А что мы имеем?  Статья 1 
Конституции гласит: «Россий-
ская Федерация — Россия есть 
демократическое федеративное 
правовое государство с респу-
бликанской формой правле-
ния».  Но, это лишь декларация, 
а что на самом деле? Наруше-
но  и обесценено каждое слово.  
«Республиканская форма прав-
ления» - это когда все органы 
государственной власти изби-
раются на определенный срок 
и формируются общенацио-
нальными представительны-
ми учреждениями (например, 
парламентом), а граждане об-
ладают гражданскими и поли-
тическими правами». На самом 
деле ничего этого нет. Нет у нас 
ни гражданских, ни, тем более, 
политических прав. Принятые 
после начала СВО, законы и на-
чавшиеся на их основе репрес-
сии последних месяцев, нагляд-
но подтверждают этот факт. 
Митинги, одиночные пикеты, и 
любая другая политическая де-
ятельность невозможны. Любое 
независимое СМИ может быть 
закрыто даже за факт критики 
государственных органов, по 
жалобе какой-нибудь бабушки 
из соседнего подъезда. За дис-
кредитацию вооруженных сил 
РФ могут осудить на реальный 
срок, и, как минимум, вменить 
огромные штрафы, и при этом 
интерпретировать слово «дис-
кредитация» можно очень воль-
но. (Напомню, что формально 
РФ не находится в состоянии 
войны ни с одной страной, и в 
стране не введено военное по-
ложение).                                                          

Мировая История нам гово-
рит, что любая диктатура сама 
по себе примитивна и непродук-

тивна. Простейшая модель дик-
татуры это школьный хулиган, 
который силой отбирает у одно-
классников деньги и заставляет 
их считать его легитимным ли-
дером класса, и даже школы. 
Другая параллельная модель 
- это школьное самоуправле-
ние, при которой лидером ста-
новится и считается тот, кто 
может предложить школьному 
сообществу что-то привлека-
тельное и передовое, например 
новые методы или способы ре-
шения учебных задач или пред-
ложит то, что сможет обогатить 
внеклассную жизнь, например 
предложит создать рок-группу 
или развить в школе новый 
вид спорта. Так что, диктату-
ра это старо, не модно и, глав-
ное, непродуктивно. Сможет 
ли нынешняя власть, обладая 
столькими неограниченными 
полномочиями, в отсутствие 
оппозиции, критики, навести 
порядок в стране? Порядок, 
который бы устроил всех, и от 
которого была бы всем польза? 
Какими достижениями может 
похвалится страна? ( В наши 
дни мы наблюдаем уникальную 
ситуацию, когда большинство 
западных брендов уходит из 
России. Мы, в одночасье можем 
оказаться в СССР, когда не было 
ни Мс Donalds, ни Меrcedes, ни 
H&M,  ничего...) Но, даже во 
времена Сталина, при жесто-
чайших репрессиях не удалось 
навести этот самый порядок. 
Порядок, который бы устроил 
всех, как например, в Китае, но 
порядка не удается навести ни 
при плановом ведении хозяй-
ства, как во времена СССР, так 
и сейчас, при, вроде бы, рыноч-
ных отношениях. Разбитые до-
роги красноречивее победных 
реляций Кремля или красивых 
картинок на ТВ. Не работают 
ни кнут, ни пряник…

На передний план выдвину-
лись силовики, которые рьяно 
начали применять недавно при-
нятые законы. Из-за возбуж-
денных дел, давления вынуж-
дены были покинуть пределы 
страны многие активисты кал-
мыцкой политики. Появились 
первые калмыцкие диссиденты, 
узники совести, как например, 
Алтан Очиров. Подлая и кле-
ветническая речь Штыгашева, 
который прямо оскорбил нашу 
Республику и наш калмыцкий 
народ, остались без внимания 
прокуратуры и судов, в том 
числе в Калмыкии, а вот т.н. 
«дискредитация» армии сразу 
же натыкается на репрессив-
ную машину государства. Это 
ли не повод усомниться в спра-
ведливости и гуманизме право-
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Недавно вышел в свет 
новый роман современ-
ного калмыцкого про-
заика Вячеслава Убуши-
ева «Зүркндән һалта», 
презентация которого 
успешно прошла в стенах 
Национальной библиоте-
ки им.А.М.Амур-Санана. 
Примечательно, что кни-
ги этого талантливого 
писателя дают нам, его 
благодарным современ-
никам, много пищи для 
размышлений. 

тот роман стал своеобраз-
ным продолжением таких 
его замечательных про-
изведений как «Тоhран 

дун» («Песнь жаворонка»), «Теегин 
тууж» («Степная быль») и других. 
Всех их объединяет тема родины, 
тема депортации, тема возрождения 
и исторической справедливости, 
тема человека, живущего в калмыц-
кой степи. Биография даровитого и 
плодовитого автора предоставляет 
ему прекрасную возможность ви-
деть всю многосложную жизнь род-
ного народа во всех ее проявлениях. 
Приведем для полноты картины не-
которые эпизоды этапов большо-
го пути единственного на сегодня 
калмыцкого прозаика. Родился бу-
дущий писатель в день Победы в 
1955 году в селе Зональное Зональ-
ного района Алтайского края, где во 
время депортации жили его роди-
тели. И это весьма знаменательно, 
ибо тема сибирской ссылки станет 
одной из главных всех его произве-
дений. К слову, его отец – Надвид 
Убушиевич Убушиев, участник Ве-
ликой Отечественной войны, узник 
Широклага, почетный гражданин 
Калмыкии, был известен в нашей 
республике как замечательный 
знаток национального фольклора, 
активный участник многих респу-
бликанских культурных мероприя-
тий, автор интересных публикаций 
в местной прессе.

После окончания Малодербе-
товской средней школы Вячеслав 
Убушиев поработал гуртоправом 
в совхозе «Малодербетовский» и 
увидел родную степь глазами жи-
вотновода, познав изнутри жизнь 
главного человека в степи. После, 
как тогда говорили, отдав священ-
ный долг Родине в рядах внутрен-
них войск МВД СССР, работал 
каменщиком, плотником, бетон-
щиком в строительных организа-
циях Малодербетовского района. В 
1978 году, в достаточно взрослом 
возрасте, В.Убушиев исполнил 
свою заветную мечту о получении 
высшего образования и поступил 
на историческое отделение Кал-
мыцкого государственного уни-
верситета. Успешно окончив вуз, 
начиная с 1983г., поработал учите-
лем истории и обществоведения в 
Черноземельском районе в поселке 
Нарын Худук, в Малодербетовской 
средней школе, в средней школе 
поселке Ялмта Целинного района, 
старшим научным сотрудником 
дореволюционного отдела в крае-
ведческом музее имени Н. Паль-
мова. Новый этап в жизни Вячес-
лава Убушиева начался с момента 
публикаций его первых статей в 
1985 г. в Малодербетовской район-
ной газете «Степная новь», Целин-
ной районной газете «Ленинский 
путь», в газетах «Советская Кал-
мыкия», «Комсомолец Калмыкии». 
С января 1996г. он уже становится 
профессиональным журналистом – 

корреспондентом газеты «Хальмг 
үнн». С 2003 года работал главным 
редактором газеты  «Фондовый 
вестник», заместителем главного 
редактора газет «Время Калмы-
кии» и «Советская Калмыкия», а 
с 2009 г. был главным редактором 
независимой газеты Целинного 
района «Булгун» и немного позже 
и до недавнего времени возглавлял 
самую популярную в Калмыкии 
газету «Элистинский курьер». 

Привожу этот достаточно под-
робное изложение профессиональ-
ного и человеческого становления 
Вячеслава Надвидовича с той 
целью, чтобы читательская ауди-
тория знала какой за его плечами 
громадный опыт наблюдений за 
жизнью людей в самых различных 
ситуациях и в самых разных ме-
стах. Для писателя это просто бес-
ценно, потому что дает большой 
благодатный рабочий материал. 
Конечно же, важно и то, что из-
вестно как природное дарование, 
способность к художественному 
взгляду на окружающее, трезвый 
взгляд на прошлое и настоящее. 

В 2014 году журнал «Тее-
гин Герл» публикует роман 
В.Н.Убушиева «Тоhран дун» на 
калмыцком языке. Чуть позже он 
будет переведена на русский язык 
и выйдет в свет под названием 
«Песнь жаворонка» События в этом 
первом крупном произведении на-
шего автора разворачиваются после 
гражданской войны и охватывают 
период борьбы с бандитизмом, ор-
ганизации колхозов в калмыцкой 
степи и завершаются в конце 50-х 
годов прошлого столетия. В цен-
тре повествования судьба простых 
людей – Санала и Булгун, которые 
в годы войны и сибирской ссылки 
были разлучены и встретились толь-
ко после возвращения степняков на 
родину. В другом его произведении 
– повести «Несломленный» – глав-
ный герой Бембеев Басанг также 
проходит через фронтовые дороги 
Великой Отечественной и стано-
вится жертвой системы, изгоем, 
который вынужден защищать свою 
национальную честь, идя на нерав-
ную жертвенную борьбу против то-
талитарной системы. 

Новое художественное произ-
ведение писателя В.У.Убушиева 
«Зүркндән һалта» также начина-
ется с периода Великой Отече-
ственной войны, продолжается 
темой депортации, Широклага и 
заканчивается временем возрож-
дения Калмыкии. Здесь мы можем 
видеть картины народной жизни 
уже практически до конца самого 
долгого, самого затяжного века в 
истории человечества – века двад-
цатого. Долгого и затяжного хотя 
бы потому, что именно в этом веке 
случились две мировые войны, а 
для нашей страны и нашего наро-
да еще и братоубийственная Граж-
данская. В предисловии к роману 
народный поэт Калмыкии Эрдни 
Эльдышев пишет: «Роман һурвн 
онц учр-утхта зураһас тогтна... 
Аврлт уга йосн ямаран күчр сөрлт 
учрадг болв чигн, күүнә әрүн нерн, 
һольшг дурн, цаһан санан, итклтә 
седкл даргддмн биш гиҗ эн үүдәвр 
герчлнә». 

Новым явлением в калмыцкой 
литературе, с подачи Вячеслава 
Убушиева, стало повествование 
о выселении чеченского народа и 
его непокорном духе в образе от-
важного солдата Апти Пинташева 
– однополчанина главного героя 
романа Санджи Мутаева. Два дру-
га, калмык и чеченец, вместе хра-
бро сражались за общую Родину 
и также одинаково пострадали от 
нее, которая в одночасье из род-
ной матери превратилась в злую 
мачеху. Если бы писатель продол-
жил свое повествование, то скорее 
всего речь зашла бы также и о двух 
чеченских войнах современного 
периода, когда калмыки проявили 
подлинное братство, приютив мно-
гих чеченцев, убежавших к нам от 
ужасов войны и нашедших кров в 
привольной степи. 

Даже краткое перечисление на-
звания глав романа дает читателю 
достаточное представление о со-
держании этого замечательного 
произведения: «От Сталинграда до 
Широклага», «Холодный ветер Си-
бири», «До свиданья, сибиряки!», 
«Призыв Городовикова», «Стра-
дания животноводов», «Клятва 
Артема» и так далее. Конечно же, 

было бы правильно перевести этот 
роман на русский язык для того, 
чтобы читатели, прежде всего, мо-
лодежь, еще раз прочувствовали 
боль своих родных аав и ээджей. 
Однако, необходимо подчеркнуть, 
что в полной мере это можно ощу-
тить только читая произведение на 
своем родном языке. Как пример, 
приведем только один маленький 
абзац: «Мазн сөрлцәд бәәҗ ди-
ректориг девлтәһинь хамднь бий 
деерәсн саҗад, уульнцин дундаһур, 
шүрүн салькнас хурдар, ардан тоос 
бүргүләд гүүһәд уга болад одв». 
Здесь есть краткость, точность, 
образность и поэтичность кал-
мыцкой речи. Если же говорить о 
самом материале романа, то здесь 
мы можем найти много болевых 
точек, много тем для раздумий и 
обсуждений. Книга Убушиева В.Н. 
примечательна также и тем, что 
отталкиваясь от ее содержания, 
можно повести разговор на мно-
гие острые, проблемные вопросы 
современности. Это и вечная тема 
исторической справедливости по-
пранных прав репрессированных 
народов, проблемы родного языка, 
разрушенной экономики, пьянства, 
межнациональных отношений и 
многое другое. Очень важно, что 
можно также рассуждать и гово-
рить о верной дружбе, крепкой 
любви, о человеческом счастье. 
Роман хорош тем, что в нем, как 
и в жизни, крепко переплетаются 
многие события, берующие начало 
задолго до наших дней. 

Вячеслав Убушиев пишет прозу 
на родном калмыцком языке, что в 
наше время – дело сложное и даже 
неблагодарное. Причины общеиз-
вестны, но, на наше счастье, среди 
нас все-таки есть люди, которые не 
могут не писать на родном языке. 
Для них это также естественно, как 
дышать горячим, сухим степным 
воздухом. Его активная жизненная 
позиция – яркое подтверждение 
того, что пером писателя движет 
совесть гражданина. Как написал 
классик «довольно даже нам поэ-
тов, но мало, мало нам граждан». 
Очень важно, когда гражданин и 
поэт живут в одном человеке, кото-
рому одинаково доступны «и гор-

ний ангелов полет, и дольней лозы 
прозябанье». И тогда, и только тог-
да могут появиться на свет произ-
ведения, трогающие читательские 
сердца. Героев разных произведе-
ний Вячеслава Убушиева роднят 
открытое неприятие несправедли-
вости, явственное сопротивление 
злу, природное благородство и 
действенное сострадание. Харак-
терно, что героями произведений 
современного калмыцкого писате-
ля становятся люди разных нацио-
нальностей: русские и украинцы, 
чеченцы и казахи, евреи и грузи-
ны... Вообще, надо признаться, 
что творчество В.Н.Убушиева еще 
ждет своего вдумчивого критика 
и неравнодушного читателя и это 
обязательно будет.  

По хорошему, Глава РК Бату 
Хасиков, правительство Калмы-
кии должны бы воздать должное 
нашему прозаику, пишущему на 
родном языке и создать ему все 
необходимые условия для плодот-
ворной творческой работы. И это 
будет значимее любых клятвенных 
заверений в любви к угасающему 
родному языку, но... Уга юмн уга! 
Тем отраднее, что есть среди нас 
неравнодушные, патриотичные 
и мыслящие люди, благодаря ко-
торым роман Вячеслава Убушие-
ва вышел в свет. Автор выразил 
огромную благодарность пред-
принимателю Виктору Куюкинову, 
Главе Октябрьского РМО РК Ба-
сангу Убушаеву а также однокурс-
ницам Наталье Меяевой, Цагане 
Шурунговой и Римме Невской за 
помощь в издании своей книги.

Заместитель председателя Мо-
сковского городского отделения 
Союза писателей России, секретарь 
Союза писателей России, вице-
президент Петровской академии 
наук и искусств, академик Акаде-
мии Российской словесности, за-
служенный артист России Валерий 
Иванов-Таганский дав высокую 
оценку творчеству В.Н.Убушиева. 
В частности, он написал: «Дорогой 
Вячеслав, с громадным интересом 
ознакомился с содержанием твоего 
уникального романа. В советской 
и российской литературе таких  
аналогов нет. К тому же, видно, 
что автор превосходно продумал 
и прописал сюжетную канву, ко-
торая сразу захватывает читателя. 
Это сердечный поклон героям, ко-
торые страдали от преследования, 
унижения, но не сдались, а герой-
ски выстояли в нечеловеческих 
условиях. У нас  нет писателей, 
кто отдал бы поклон этому поколе-
нию, вызывающему глубочайшее 
уважение и читательскую любовь. 
Спасибо. дорогой Вячеслав Надви-
дов за этот литературный подвиг, 
за смелость и мастерство  с каким 
воплощен этот роман. Придет вре-
мя и калмыцкий, и русский народ 
в полную меру воздаст автору за 
это труд. Литература – не "мисс 
красоты", она царствует в веках, 
если она настоящая. Обнимаю и 
горжусь нашей дружбой. Береги 
себя, ибо слава, должна приходить 
к ЖИВЫМ».  

арсланг СанджИЕВ,
председатель 

конгресса ойрат-
калмыцкого народа

Э
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то, что пИСатЕль хочЕт Сказать, он должЕн нЕ гоВорИть, а пИСать

искусство

лИтЕРатуРный подВИг 
ВЯЧЕслаВа убуШИЕВа



понЕдЕльнИк
26 дЕкаБря

пЕрВый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая моя служанка» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:05 Т/с «Плохая дочь» 12+
10:00 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. Обо-
ротень» 12+
13:40 «Мой герой. Людмила Чурсина» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика» 12+
17:00, 02:20 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов» 16+
18:10 Х/ф «Жена Робинзона» 12+
20:10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22:35 «События 2022». Специальный 
репортаж 16+
23:00 «Знак качества» 16+

23:55 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 Д/ф «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» 16+
03:00, 03:40 Документальный фильм 
12+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 
16+
02:20 Т/с «Ярость» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Архан-
гельское
07:05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Анатолий Кони»
07:35, 02:30 Д/с «Запечат-
ленное время. Волшебное 
пламя»
08:00 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Любови 

Орловой»
08:20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Концерт в честь 
артиста. Юбилейный вечер Аркадия 
Райкина»
12:35, 01:10 Т/с «Люди и манекены» 0+
13:55 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
14:05 Народные артисты СССР. Влади-
мир Минин. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Народные артисты СССР. Людми-
ла Чурсина. Линия жизни
17:20 Юбилейный концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина
18:45 Д/ф «Девчата. Фигуры может и 
нет, а характер - налицо!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Наталья Варлей
21:00 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов. 3D-археология»
21:40 Т/с «Первая студия» 12+

домаШнИй 
06:30, 05:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:45 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 16+

матч тВ 

06:00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Исмаила Галиатано 
16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 22:30, 
02:10 Новости
07:05, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репор-
таж 12+

10:25, 01:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майк Вертрила против Луиса Пауло 
Терра 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «География спорта. Вершина 
Теи» 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все време-
на» 12+
14:25 Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Трактор» (Челябинск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 
0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов» 0+
02:15 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» 16+
04:05 Матч! Парад 16+

Приходит мужик в род-
дом. К нему выходит медсе-
стра: 

- У Вас мальчик, 3900! 
Тот, доставая бумажник: 

- Ты смотри-ка! И недо-
рого! 

Мне одному кажется, 
что когда министры и де-
путаты рассказывают нам 
по телевизору о том, как у 
нас улучшается жизнь, не 
хватает закадрового сме-
ха? 

Учёный в интервью газе-
те: «Все мои рассуждения 
бессмысленны, если они вы-
рваны из контекста». На 
следующий день вышла га-
зета с заголовком «Учёный 
признался, что все его рас-
суждения бессмысленны!»

Террористы захватили 
парламент. Они пригрози-
ли, что, если немедленно не 
получат выкуп, то будут 
каждые полчаса выпускать 
по одному депутату. 

ВторнИк
27 дЕкаБря

пЕрВый канал              
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дольче вита по-
русски» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:05 Т/с «Плохая дочь» 12+
10:00 Д/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 12+
10:35 Д/ф «Аристарх Ливанов. 

Счастье любит тишину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Валюш-
кина» 12+
14:45 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 2» 12+
17:00, 02:30 Д/ф «Цена измены» 
16+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
20:05 Х/ф «Суженый-ряженый» 
16+
22:35 «10 самых... Чужой голос» 
16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» 16+

23:55 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 «Хроники московского быта. 
Конец воровского закона» 12+
03:10, 03:50 Документальный 
фильм 12+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Агентство 
«Справедливо сть» 
16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 
16+
02:25 Т/с «Ярость» 
16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
Пушкинский музей
07:05 «Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного. Пётр Пер-
вый»
07:30, 02:15 Д/с «За-
печатленное время. 
Бастион здоровья»
07:55 «Голливуд 

Страны Советов. Звезда Марины 
Ладыниной»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Золотой шля-
гер. Песни прошлых лет»
12:25 Цвет времени. Караваджо
12:40, 00:55 Т/с «Люди и манеке-
ны» 0+
14:05 Народные артисты СССР. Та-
мара Синявская. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
16:00 Народные артисты СССР. 
Юрий Соломин. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Отдых под надзором»
17:30 Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича
18:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:45 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Максим Нику-
лин
21:00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов. Святой Георгий. От Мо-
сквы до Изры»
21:40 Т/с «Первая студия» 12+
02:40 Д/с «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова» 

домаШнИй 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 
16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 22:55 Д/с «Порча» 16+

13:45, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55 Х/ф «Люблю отца и сына» 
16+
19:00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05:10 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:30, 
02:10 Новости
07:05, 16:45, 21:45, 00:25 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный 
репортаж 12+
10:25, 01:05 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против Дами-
ра Белжо 16+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все време-
на» 12+
14:25 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпио-
нат МХЛ. «Сибирские Снайперы» 
(Новосибирская область) - «Куз-
нецкие Медведи» (Новокузнецк) 
0+
18:40 Д/ф «Мэнни» 16+
20:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против Ис-
лама Махачева 16+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+
04:05 «Что по спорту? Кемерово» 
12+
05:05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
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чЕтВЕрг
29 дЕкаБря

пЕрВый канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собач-
кой» 12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Жи-
вём только раз» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 
12+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень дракона» 
12+
10:00 Премьера. Большое 
кино. «Любовь и голуби» 
12+

10:40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. 
Расплата» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Вино-
кур» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 4» 12+
17:00, 02:15 Д/ф «Звёзды-банкроты» 
16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
20:05 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+
22:35 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино», 16+
23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» 12+
23:55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:30 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
02:55, 04:00, 04:40 Документаль-
ный фильм 12+
05:20 «Москва резиновая» 16+

нтВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Агентство «Справедли-
вость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+

02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Ярость» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Быковских
07:05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Борис 
Кустодиев»
07:35, 02:10 Д/с «Запечат-
ленное время. Лед и золо-
то»
08:00 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра
08:10 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Валенти-
ны Серовой»
08:25 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко»
12:40, 00:50 Т/с «Люди и 

манекены» 0+
14:05 Народные артисты СССР. 
Людмила Семеняка. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
16:00 Народные артисты СССР. 
Вера Васильева. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история. 
Автомобиль для народа»
17:30 «100-летие российского джа-
за»
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
18:45 Д/ф «Морозко. Нет! Не прын-
цесса! Королевна»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Виктор Добро-
нравов
21:00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов. Босра. Чёрная жемчужи-
на Востока»
21:40 Х/ф «В его приятной компа-
нии» 12+
23:50 Д/ф «Москва»
02:40 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»

домаШнИй 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50, 04:25 «Давай разведёмся!» 
16+
09:50, 02:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Венец творения» 12+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
05:15 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 14:50, 
22:30, 02:10 Новости
07:05, 14:25, 17:45, 20:20, 21:45, 
00:25 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный 
репортаж 12+
10:25, 01:05 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера 16+
13:20 Матч! Парад 0+
13:50, 04:35 «Футбол на все време-
на» 12+
14:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпио-
нат МХЛ. «Стальные Лисы» (Маг-
нитогорск) - «Ирбис» (Казань) 0+
17:15 «География спорта. Вершина 
Теи» 12+
18:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 0+
20:40 Д/ф «Год российского спор-
та» 12+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Газпром-
Югра» (Сургут) 0+
04:05 «Вид сверху» 12+
05:05 Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» 12+

СрЕда
28 дЕкаБря

пЕрВый канал             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень дракона» 
12+
10:05 Д/ф «Тайна песни. 
Подмосковные вечера» 
12+
10:40 Д/ф «Сергей Шаку-
ров. Плохой хороший че-
ловек» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50 Т/с «Детектив на 
миллион. Расплата» 12+
13:40 «Мой герой. Мария 
Миронова» 12+
14:50 «Город новостей» 
16+

15:00 Х/ф «Женская логика 3» 12+
17:00, 01:45 Д/ф «Расписные звезды» 
16+
18:10 Х/ф «Сестрички» 12+
20:10 Х/ф «Только ты» 16+
22:35 «10 самых... Любимые ино-
странцы» 16+
23:05 «Прощание. Борис Моисеев» 
16+
23:55 Х/ф «Президент и его внучка» 
6+
01:30 «Петровка, 38» 16+
02:25 «Знак качества» 16+
03:10, 03:50 Документальный фильм 
12+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Агентство «Спра-
ведливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Ярость» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готиче-
ская
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Олег Каравайчук»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя. Главный магазин страны»
08:05 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»
08:20 Х/ф «Сельская учительница» 
0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопанорама. 
Нам 30 лет»
12:25 Дороги старых мастеров. «Во-
логодские мотивы»
12:40, 01:05 Т/с «Люди и манекены» 
0+
13:50 Народные артисты СССР. Вла-
димир Васильев. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
16:00 Народные артисты СССР. Али-
са Фрейндлих
16:45 Д/с «Рассекреченная история. 
За кулисами Олимпиады-80»
17:15 В честь 95-летия Юрия Григо-
ровича. XIV Международный кон-
курс артистов балета
18:45 Д/ф «Снежная королева. Ожи-
ви, милый!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Надежда Бабки-
на
21:00 Д/с «По следам сирийских му-
дрецов. Маалюля. Тайна слов Хри-

ста»
21:40 Х/ф «Этот мех норки» 12+
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
02:35 Д/с «Первые в мире. Электри-
ческая дуга Василия Петрова»

домаШнИй 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05, 04:25 «Давай разведёмся!» 
16+
10:05, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 12+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

матч тВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
22:30, 02:10 Новости
07:05, 14:25, 18:45, 21:45, 00:25 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный ре-
портаж 12+
10:25, 01:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Луис Паломино против Тома Шоаф-
фа 16+
13:20 «Вид сверху» 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все времена» 
12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов» 0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) - «Протон» (Саратов) 0+
04:05 «Ты в бане!» 12+
05:05 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 декабря 2022 г.

Ограбление банка и у гра-
бителя в суете сползает 
маска с лица. грабитель 
подходит к кассиру. 

- Ты видел меня? 
- Да, видел... Выстрел, 

труп. 
- Кто еще видел мое 

лицо? 
Из глубины зала: 
- Теща моя, но она сейчас 

дома. 

- Слушай, а давай с то-
бой уедем. Только я и ты, а 
дальше будь что будет! 

- Женщина, я вам ещё 
раз повторяю: пока полная 
маршрутка не наберётся, 
мы никуда не поедем! 

- Как кроты ориентиру-
ются под землей, куда им 
копать? 

- У них слух хороший. 
Они слышат, где растет 
морковка. 

- а нафига им морковка? 
- Для зрения полезно.

- а ты готовить-то уме-
ешь?

- Я очень вкусно режу кол-
басу! 



ВоСкрЕСЕньЕ
1 янВаря

пЕрВый канал             
06:00 «Новогодний календарь» 0+
06:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 12+
13:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:00 Новогодний «Мечталлион» 12+
17:50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт 12+
19:05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал 16+
21:00 Время. 55 выплет в эфире
21:45 Х/ф «Мажор возвращается» 16+
23:25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолже-
ние» 12+
01:15 «Михаил Задорнов. От первого 
лица» 16+
02:15 «Новогодний калейдоскоп» 16+

роССИя 1 
05:10 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06:25 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
09:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11:45 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
13:05 «Песня года»
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+

18:00 Х/ф «Последний богатырь: Ко-
рень Зла» 6+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь: По-
сланник Тьмы» 6+
22:45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
00:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
02:30 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

тВ-ЦЕнтр 
06:25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
09:30 Новогодняя «Москва резиновая» 
16+
10:10 Х/ф «Золушка» 0+
11:30 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
12:15 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
12+
12:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Вьюга» 12+
16:15 «Новогодний смехомарафон» 
12+
17:10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:15 Х/ф «Артистка» 12+
21:55 «Приют комедиантов» 12+
23:30 Д/ф «Песня года. Битва за эфир» 
12+
00:10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» 12+
00:50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+
01:35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
02:15 Х/ф «Горбун» 12+
04:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» 12+
04:40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+

нтВ 
04:55 «Следствие вели...» 16+
05:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
6+
07:45, 09:50 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:50 Х/ф «Афоня» 0+
12:20, 19:20 Т/с «Абсурд» 16+
17:30 «Новогодний миллиард» 12+
19:00 Сегодня
21:00 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:45 Т/с «Везёт» 16+
03:55 Х/ф «Против всех правил» 16+

роССИя к 
06:30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07:30 Х/ф «Похищение» 0+
10:25, 01:10 Д/с «Запечатленное время. 
Кремлёвские ёлки»

11:00, 01:35 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья»
11:55 Х/ф «Про Красную Шапочку» 0+
14:15 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден
15:45 Х/ф «Беглецы» 12+
17:15 «Сокровища Московского Крем-
ля. Избранный, но не Призванный...»
18:10 Гала-концерт звёзд «Под сказоч-
ным небом «Геликона»
19:45 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса»
20:35 Х/ф «Человек-оркестр»
22:00 Спектакль «Щелкунчик»
23:25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдо-
ров с Люси Уорсли»
00:25 «Ив Монтан поет Превера»
02:30 М/ф для взрослых «Падал про-
шлогодний снег», «Великолепный 
Гоша»

домаШнИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Д/ф «Любимый Новый год» 16+
10:05 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 
16+
11:40 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани раз-
умного» 16+
13:25 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
15:25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
22:50 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
00:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
02:00 Х/ф «Случайная невеста» 16+

05:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 «Ты в бане!» 12+
06:30 МультиСпорт 0+
08:15 Все на Матч! Новогодний эфир 
12+
10:35 «Здесь был Тимур» 12+
11:40 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 0+
12:50 Д/ф «Год российского спорта» 
12+
13:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 0+
14:35 М/с «Команда МАТЧ» 0+
14:50 М/с «Спорт Тоша» 0+
15:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 0+
15:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» 0+
17:50 «Наши в UFС» 16+
19:50 «Магия спорта» 12+
22:20 Х/ф «Белый снег» 6+
00:55 «География спорта. Вершина 
Теи» 12+
01:25 «География спорта. Кольский по-
луостров» 12+
01:55 «География спорта. Катар» 12+
02:20 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 6+

СУББота
31 дЕкаБря

пЕрВый канал  
05:00, 06:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:50, 12:15 Х/ф «Девчата» 0+
12:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 6+
14:15 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
15:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
17:15, 18:15 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19:15 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» 12+
22:22, 00:00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина

роССИя 1 
04:45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
12+
06:35 Х/ф «Управдомша» 12+

09:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
14:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16:50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
18:10, 20:30, 23:00 «Песни от всей 
души» 12+
21:30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00:00 «Новогодний Голубой Огонек - 
2023»

тВ-ЦЕнтр 
06:05 Х/ф «Снежный человек» 16+
07:45 Х/ф «Невезучие» 16+
09:20 Д/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+
09:50 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
13:20 Д/с «Назад в СССР. Советский Но-
вый год» 12+
14:05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
14:45 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» 12+
16:05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18:25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
21:20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 6+

22:30, 23:35 Х/ф «Морозко» 6+
23:30 Новогоднее поздравление Мэра 
Москвы С.С. Собянина. 0+
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00:00 «Новый год: Лучшее!» 16+
02:05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
03:40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
05:25 Д/ф «Новый год в советском кино» 
12+

нтВ 
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 Т/с 
«Пёс» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
18:35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
20:23, 00:00 «Новогодняя Маска + Ава-
тар» 12+
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
02:00 «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Гараж желаний» 16+

роССИя к 
06:30 М/ф «Новогоднее приключение», 
«Праздник новогодней елки»
07:55 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» 0+
10:15 «Передвижники. Павел Третья-
ков»
10:55 Д/ф «Волшебные мгновения в ди-
кой природе»

11:50 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
13:15 Х/ф «Усатый нянь» 6+
14:30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
16:15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда»
16:55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
19:15 Новогодний вечер с Юрием Баш-
метом
21:05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22:35, 00:00 «Романтика романса». Но-
вогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
01:25 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден

домаШнИй 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
08:55 «Пять ужинов» 16+
10:25, 05:35 «Домашняя кухня» 16+
15:55 Д/ф «Любимый Новый год» 16+
19:55, 00:05 Д/ц «Предсказания 2023» 
16+
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
03:30 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые» 16+
04:20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

матч тВ 
06:00 «Есть тема!» 16+

07:00, 10:00, 13:15, 17:40 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:35 «Магия спорта» 12+
13:20 Х/ф «Белый снег» 6+
15:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт 0+
17:45 Все на Матч! Новогодний эфир
20:00 Футбол. «Чемпионат мира 2022». 
Финал. Аргентина - Франция 0+
22:55 Д/ф «Год российского спорта» 
12+
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00:05 «Голевая феерия Катара!» 0+
02:15 Танцевальный спорт. Кубок Крем-
ля «Гордость России!» 0+
03:30 Матч! Парад 16+

пятнИЦа
30 дЕкаБря

пЕрВый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информацион-
ный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
00:55 Д/ф «Ирония судьбы. С любимыми 
не расставайтесь...» 12+
01:55 Д/ф «Любовь и голуби. Рождение 
легенды» 12+
02:45 Д/ф «Бриллиантовая рука. Рождение 
легенды» 12+
03:20 Х/ф «Три плюс два» 0+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Красный проект. К 100-летию 
СССР» 12+
13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+
21:30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
01:30 Х/ф «Комета Галлея» 12+

тВ-ЦЕнтр 

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
12+
10:05, 11:50 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 5» 16+
17:05 Д/ф «Актёрские драмы. Дело прин-
ципа» 12+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20:05 Х/ф «Снежный человек» 16+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» 12+
00:35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+

04:40 Х/ф «Девушка с косой» 16+

нтВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Д/ф «Хочу жить вечно!» 12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Агентство «Справедливость» 
16+
22:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 Новогоднее шоу «Vk под шубой» 

12+
00:00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
01:50 «Следствие вели...» 16+
03:55 Т/с «Ярость» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Театр Об-
разцова
07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Го-
голь»
07:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя. Пора большого новоселья»
08:00 «Голливуд Страны Сове-
тов. Звезда Фаины Раневской»
08:15 Х/ф «Весна» 0+
10:15 «Наблюдатель»

11:10 Д/ф «Москва»
12:10 Цвет времени. Рене Магритт
12:20 Х/ф «13 поручений»
13:30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле»
14:10 Народные артисты СССР. Алексан-
дра Пахмутова
15:10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени»
15:55 Народные артисты СССР. Олег Ба-
силашвили. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история. Со-
ветский общепит между кулинарией и 
идеологией»
17:30 Гала-концерт «Наследники тради-
ций»
19:15 Д/с «Первые в мире. Корзинка ин-
женера Шухова»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Нина Мозер
21:00 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов. Дамаск. Вечный город»
21:40 Х/ф «Беглецы»
23:30 «2 Верник 2». Ильдар Абдразаков
00:25 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гур-
ченко»

01:50 Искатели. «Сокровища атамана Ку-
деяра»
02:35 М/ф для взрослых «Жил-был пес», 
«Остров»

домаШнИй 
06:30, 04:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00, 03:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Слепой поворот» 12+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30, 
02:10 Новости
07:05, 14:25, 21:45, 00:25 Все на Матч! 
12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Д/ф «Год российского спорта» 12+
13:00 «Лица страны. Анна Гринёва» 12+
13:20 Матч! Парад 16+
13:50, 04:35 «Футбол на все времена» 12+
16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпио-
нов» 0+
00:05 «Точная ставка» 16+
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нашей деревне кол-
хозных коров, быков 
пасли только калмыки. 
Деревенских, част-

ных коров пасли сельчане, но 
не спецпереселенцы. Не потому, 
что не доверяли, а потому, что в 
колхозе платили трудоднями. В 
колхоз за 200-300 грамм зерна, 
пасти не шли. В 50-х гг. стали 
платить по 500 грамм за трудо-
день. За год пастух получал 150-
170 кг зерна. По тем временам 
- много. Зарплаты не было. Ино-
гда колхоз выдавал картошкой, 
молоком. Колхоз сдавал план по 
зерну, молоку, маслу, картошке, 
гороху государству. И у после-
военных колхозников был налог 
на молоко, масло. План, даже в 
50-х, был большим. Страна вос-
станавливалась. Все тогда ремни 
затянули, особенно селяне. Кол-
хозникам паспортов не выдава-
ли? чтобы в город не убежали. 
Сталинская система держала 
сельчан, как крепостных, да и в 
городах рабочие перебивались. 
Деревенских коров пасти было 
выгодно - больше платили на-
турой. Поэтому пастух был из 
сельчан. Он находился в более 
привилегированном и обеспе-
ченном положении, чем колхоз-
ные пастухи.

До пастуха Лиджиева Сан-
джи, который дважды умудрял-
ся убегать в Москву к Сталину 
(рассказать правду о калмыцком 
народе, а то Сталин, мол, не зна-
ет) колхозных коров пас Коля 
(фамилию и имя его матери не 
помню). Жил с нами в землянке 
и пас ночных коров. Жила и его 
мать. У нее был маленький нос. 
В деревне её прозвали сифили-
тичкой. Она стеснялась и редко 
выходила из землянки, кроме 
как собирать сухой валежник и 
каких-то трав. А еще кизяк (это-
го стратегического топлива в де-
ревне много). Жили мы на краю 
деревни.

Мать Коли частенько болела, 
но передвигалась. Собирала воз-
ле околка какие-то травы и сочи-
няла для сына жидкий травяной 
суп и чай. Заваривала водку тра-
вой - лабазник назывался. Соби-
рала саранки, мерзлую картош-
ку, а летом, уже в июле-августе, 
пробирались на колхозное кар-
тофельное поле и умыкала у 
государства незаметно 5-7 кар-
тофелин. Государство, конечно, 
не обеднело, а Коля бывал сыт. 
Иногда. Ну что значит сыт? На-
бьет живот всякой травой, вроде 
и полон желудок, а толку ника-
кого.

Однажды мама принесла 
какой-то жмых и дала всем. 
Жмых - это корм для скота. Мать 
Коли обрадовалась. В чугунок 
набросала жмых, отрубей, какой-
то травы. Коля уминал этот цар-
ский обед и веселел, а потом пил 

калмыцкий чай. Это был целый 
процесс. Я всегда смотрел, как 
он пьет чай, сотворенный мате-
рью из лабазника. Вначале он 
дул поверх алюминиевой, погну-
той кружки, затем делал глоток 
и вкусно кряхтел. Делал паузу. 
Потом опять подует, тянет долго 
и опять кряхтит. После глотка и 
кряхтенья Коля долго смотрел в 
стену. Как-то мать Коли и мне 
налила этот божественный чай, я 
глотнул и... больше мне никогда 
не приходилось пить такое пой-
ло. А Коля пил и только кряхтел. 
Он делал этот процесс, обма-
нывая себя, что это настоящий 
калмыцкий чай. Настоящим там 
было только молоко... иногда. 
Коля приходил после ночной 
смены, утром. Поест, полежит на 
топчане часок и опять на куль-
тстан. Иногда Коля приносил с 
культстана молоко, которое не 
пили. Берегли для чая.

Как-то Коля приходит с го-
ловой коровы. Мы с дружком 
Витькой Лиджиевым обалде-
ли. Целая голова! Присели с 
Витькой у головы и стали рас-
сматривать. А мать Коли ходит 
вокруг нас и головы коровы и 
только произносит: - ЯЬлав, яй-
лав! Альда-а-асв?! Кен өгвә? А 
Коля так спокойно и важно гово-
рит: - Хулхалув. Мать напала на 
Колю: - Зү уга, күүнд бичә кел! 
Коля расхохотался, что произвел 
впечатление на мать и сказал: - 
Председатель колхоза дал! Кол-
хозникам по килограмму мяса, 
а мне - голову! Мяса и шулюна 
больше будет! Важно так стоит. 
А Коля был высокий, красивый, 
большеглазый. Совершенно не 
похожий на мать.

Был какой-то праздник. Пом-
ню, что висели красные флаги на 
сельсовете и на доме сельпо. По-
этому председатель колхоза раз-
решил зарезать корову и раздать 
отличившимся на посевной кол-
хозникам. Укрепить и показать, 
что Советская власть печется о 
народе и не разуверился в торже-
стве коммунизма. На улице разо-
жгли костер, обожгли голову, а  

потом Коля разрубил её на 
куски и бросил в большую, за-
копченную алюминиевую ка-
стрюлю. Дотур постеснялся по-
просить, Кланька Свистунова 
забрала. На ливер, говорит, - ска-
зал Коля. Жаль. Дотура хотелось 
– просто жуть. А однажды коро-
ва объелась турнепса и сдохла. 
Предложили калмыкам. Отка-
зались. Калмыки, хоть и жили 
впроголодь, но марку держали. 
Нацию не опускали.

По приезду в деревню, прош-
ли слухи, что калмыки людоеды. 
Как-то наш соплеменник врезал 
одному балаболу. Была потом 
проблема, повещло, дело замя-
ли. Мама переживала, просила 
соплеменников не реагировать 

на такие оскорбления. А распу-
скали эти слухи-страшилки оди-
озные фигуры из власти. Спе-
циально ставили устрашающие 
барьеры, чтобы было меньше 
контактов с коренным населе-
нием. Но, в массе своей, народ 
хорошо относился к работящим, 
терпеливым моим землякам.

Когда сварилось мясо, нача-
лось пиршество. От запаха мяса 
поднялось настроение. Коля вы-
тер жирные пальцы о ватные 
штаны и начал смаковать чай. 
Опять кряхтел, причмокивал и 
повторял свои ритуальные дей-
ствия. Мы с Витькой тоже бла-
женствовали. И вдруг Коля спра-
шивает у матери: 

- А нос коровы кто съел?
- Борька с Витькой, - отвеча-

ет мать.
- Что ты наделала?! Разве 

маленьким детям дают нос коро-
вы?! У них же коровий нос вы-
растет! - брякнул серьезно Коля.

- Не пугай их, - сказала мать.
- Мы с Витькой притихли. 

Хоть и соображали кое-чего, но 
не все же. Мы уже знали сказки 
про Емелю с щукой, например, 
но чтобы нос вырос вместо съе-
денного коровьего - то было нам 
неведомо. А Коля продолжал ри-
совать страшные картины: - Что 
же ты, мать, так оплошала?! Ро-
дители узнают, судить нас будут. 
А деревенские пацаны увидят у 
них большой нос, смеяться бу-
дут! Беда! Беда! Тут Коля вско-
чил и стал ходить в землянке. 
Витька до того напугался, что 
начал всхлипывать. А Колина 
мать начала нас успокаивать, 
что Коля, мол, шутит и т.д. Мы 
с Витькой опять ожили. Жизнь 
прекрасна! Всё впереди! У Коли 
же, после сытной еды просну-
лись гены предков - сочинителей 
сказок и 72 небылиц. Он начал 
шутковать на полную катушку. 
Откуда нам тогда было знать, что 
гены пальцем не размажешь.

Коля скрутил самокрутку, по-
звал нас на улицу и спросил:

- В деревне смеются над ма-
териным маленьким носом?

Мы с Витькой стали отрица-
тельно мотать головами.

А Коля все допытывался: - А 
не говорят, что она сифилитич-
ка?

Мы враз с Витькой: - Не слы-
шали!

- Кто будет смеяться, скажите 
мне, - и Колька резко сплюнул. 
Мы с Витькой слышали смешки 
пацанов, но ничего не сказали.

- Ладно, и вы с пацанами 
не смейтесь над матерью. Это 
взрослые подначивают их, что-
бы с нами не общались. А про 
коровий нос я пошутил. Думал, 
про мать что-нибудь скажете. 
Никому не говорите, что я вам 
сказал.

И Коля вошел в землянку.

Это я сейчас понимаю, что 
Коля был единственным защит-
ником своей матери. Он днями 
и ночами пропадал на культста-
не. До него что-то просочилось 
и он решил нас спровоцировать 
на откровенность, но мы не рас-
кололись. Хоть и не Штирлицы. 
Унижали по-всякому.

Однажды Коля приходит 
рано утром и ходит по землян-
ке. Туда-сюда, туда-сюда. Мать 
Коли и моя мама испугались.

- Что случилось? - спросила 
Колина мать.

- Ночью сижу возле коров и 
вдруг яркий свет. Смотрю - голая 
женщина на телеге. Я обомлел, 
и без оглядки домой! - выпалил 
Коля. Моя мама успокоилась и 
говорит: - Это у тебя от голода. 
Показалось. Не пугай Борьку! 
А Коля, поняв, что розыгрыш 
не получился, весело рявкнул: - 
Давай мать жрать! Председатель 
колхоза выдал мне кальсоны!

И, вынув из-за пазухи белые 
кальсоны с длинными завязками 
покрутил ими в воздухе. Челове-
ку немного надо. Лишь бы сыт 
был и... чуточку уважения. Один 
председатель колхоза в дерев-
не не обижал Колю, другие же 
старались унизить по разным 
пустякам. Коля молча терпел. 
Считал, что так положено. А что 
мог сделать мягкий по характеру 
Коля? К тому же понимающий 
свое положение.

Почему колхозных коров 
пасли ночью - непонятно и сей-
час. В Сибири и летом холодно. 
Коле было лет 16-17. Постоянно 
носил в кармане складной ножи-
чек. А деревенский пастух вы-
пасал коров только днем и с бер-
данкой. Однажды Коля позвал 
меня пойти с ним на ночевку, а 
я стал отбрыкиваться, как будто 
приглашают войти в клетку с 
тиграми. Одно только приглаше-
ние напугало меня. Вокруг лес, 
а коров пасли в пролысинах, где 
меньше ветра и трава бо-
лее густая. Не то что но-

чью, днем даже страшно.
Как-то раз мать Коли попроси-

ла нас с Витькой отнести её сыну 
еду. Прибежали на культстан, т.е. 
культурный стан, а там его нет. 
Культурный стан - это некая “ха-
лабудка”, как сейчас временный 
вагончик у строителей, так же на 
колесах. Вокруг лес, а эта сторож-
ка изображала жилище. Хижина 
дяди Тома была, наверное, лучше. 
К чему привожу такие подробно-
сти? Потому что тысячи калмы-
ков, жившие в сибирских дерев-
нях, прошли эту безрадостную, 
голодную, с унижениями жизнь. 
Старшее уходящее поколение все 
это пережило и знает.

Нашли Колю, отдали узелок с 
едой. Коля тут же проглотил всё, 
сделал самокрутку из каких-то 
трав и затянулся. - В другой раз 
придете, украдите где-нибудь га-
зету.

Самокрутка из газеты вкуснее 
— спокойно так дал установку 
Коля. А где её взять, эту газету? 
И с тетрадками проблема. Это 
сейчас газет видимо-невидимо. 
Одних официальных хоть соли, 
хоть культстан строй. А Коля, 
поев, покурив - повеселел. Хоть 
какая-никакая живая душа ря-
дом. И, помолчав, он брякнул: 
- Тут вчера волк бродил. Ночью, 
возле стада. Возвращайтесь с 
оглядкой. Оторвет ненароком 
что в штанах у вас.

Мы с Витькой перетрухнули. 
Откуда нам было знать, что Коля 
опять фантазийного червячка 
выпустил. Мы засобирались, а 
Коля: - Посидите. Там вон ягода 
растет. Гнезд много.

Какие ягоды и гнезда. Лишь 
бы домой целыми добраться. Бе-
жали без оглядки. Коля был лет 
на 10 старше, а уже был другой 
человек. При всей физической и 
моральной мерзости вокруг - не 
терял присутствия духа.

Это хитроватый, усатый 
дядька с зашибленными гени-
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В жИзнИ ВСякоЕ БыВаЕт, но С годамИ ВСЕ рЕжЕ

мнение депортация

альными мозгами устроил нам физическую 
и моральную экзекуцию на целых 13 лет. В 
стране, где «... так вольно дышит человек». 
Не только нам, калмыкам, но и другим наро-
дам. Жаль, что для некоторых нет ада, чтобы 
Сатана наказал земных грешников за Колю и 
за тысячи других безвинных людей...

Прибежали с Витькой домой, а Колина 
мать лежит, стонет. Горячую воду сделайте - 
только сказала одну фразу и опять застонала. 
Согрели, дали в железной кружке пить.

Она платком обвязала кружку, стала пить. 
Глотка три сделала и отдала кружку. Пришла 
мама, сделала ей чай, а она и чай пить не ста-
ла. Смотрит на маму, а в глазах слезы. Мы с 
мамой молчали. Я вспомнил, как по приезду 
в Сибирь, тотчас заболела мама. Я сидел у её 
изголовья и молчал. А мама говорит: - Умру, 
наверное, Боря. С кем останешься? - и плачет. 
И я заплакал и запричитал: - Не умирай, мама! 
Не умирай! А она взяла мою руку и спокойно 
говорит: - Не плачь. Может, Бурхн поможет. 
Бурхн помог. Выздоровела мама.

И когда вдруг вспоминаю этот грустный 
момент, на душе становится тоскливо, хоть 
и прошло уже 70 лет. К глубокой ночи в по-
мещении затихло. Стоны больной прекрати-
лись.

Мама зажгла керосинку, подошла к Коли-
ной матери и сказала тихо: - Боря, она умер-
ла. И тишина. Я лежал не шелохнувшись. Эта 
была первая смерть соплеменницы в Сибири. 
Все произошло прозаически, тихо. Иной раз 
молоко прольешь - и то вскрикивали. А тут 
все тихо, и мама не всплакнула. Молчала, 
сидя на полу у изголовья покойной. - Муульта 
цаг, муульта цаг, - тихо сказала мама и накры-
ла лицо усопшей платком.

Утром побежали с Витькой на культстан, 
сообщить Коле. Прибежали. А Коля как буд-
то нас ждал. Стоит без движения, смотрит на 
нас и молчит.

- Твоя мамка умерла... - выдавил Витька. 
Коля отвернулся и долго молчал. Увидев нас, 
несущихся к культстану, он сразу почувство-
вал неладное.

Ближе к обеду пошли втроем на кладби-
ще. Вырыли небольшую яму. Копали попере-
менно. Какие мы с Витькой помощники, но 

копали. А Коля сделает самокрутку, покурит 
и опять копает. Пришли домой. Мама уже от-
просилась с работы и вытирала мокрой тряп-
кой лицо Колиной матери. Потом завернули 
во что-то и Коля с мамой понесли тело умер-
шей на кладбище. Мы с Витькой брели сзади. 
Пришли на кладбище. Коля с мамой взяли 
концы тряпки у изголовья, а мы с Витькой за 
другой конец тряпки и стали опускать. Тряп-
ка у нас с Витькой сорвалась (силёнок то нет) 
и Коля с мамой быстро опустили тело. Голова 
уперлась в стену. Мама сказала, что надо бы 
поправить, но Коля молча стал закапывать. 
Никто не плакал. Коля закопал, постоял не-
много и, ничего не сказав, молча пошел. Таких 
похорон я больше никогда не видел. Человек 
ушел из этой жизни и... ничего не произошло. 
Даже похороны прошли унизительно.

Я видел как хоронили местных сельчан. 
Кладбище было на краю деревни, через доро-
гу от нас. Начальство давало местным лошадь 
или вола и с дальней улицы на телеге везли 
усопшего к кладбищу. Тех, кто жил близко, 
несли на кладбище на руках. А у калмыков в 
голове не было мысли попросить у начальства 
помощи. Хоронили просто, обыденно. Позже 
я видел как хоронили калмыка-старика: близ-
кие сделали из хлебного мякиша подставочку 
и зажгли ватный фитилек. И все. Похоронят 
и на работу. Во время похорон калмыки ни-
когда не плакали, а местные плакали всегда. 
Некоторые женщины громко причитали. А 
мы, пацаны, ждали поминальный обед. Нам 
давали шаньгу или даже усаживали за стол. 
Калмыкам же угощать было нечем.

А немногословный, незлобивый Коля 
молча, как должное, переносил тяготы жиз-
ни. Иногда у него просыпались творческие 
порывы и он, как умел, скрашивал жизнь сво-
ими фантазиями. Никогда не ворчал. Молча 
тянул лямку голодных и унизительных буд-
ней. И через некоторое время Коля исчез из 
деревни.

Я не помню фамилию Коли и лицо его 
стерлось в памяти. Но его каторжная участь и 
всполохи его творческой натуры запомнились 
на всю жизнь. А прошло уже немало времени. 
Нынешнее младое племя всего этого не знает. 
А жаль. Знать надо. Но не дай бог пережить 
это снова.

Борис ШагаЕВ

судия, и усомниться в равенстве на-
ций и народов в РФ, ведь одной из 
главных причин агрессии в Украине 
стало утверждение о притеснениях 
русских, русского языка? Это ли не 
лишнее подтверждение того, что 
нынешняя российская власть соли-
дарна с решением сталинского ре-
жима в отношении нашего и других 
народов, которые подверглись гено-
циду и были обречены на вымира-
ние и гибель?

Близится скорбная дата 28 дека-
бря и на фоне этого мы вынуждены 
видеть новые репрессии против на-
шего народа, против нашей религии, 
языка, против ярких представителей 
нашей нации. Народ без лидеров, 
безынициативных, смелых и чест-
ных - обречен. Сможет ли наша на-
ция их защитить? И мы с опасением 
наблюдаем, что право в РФ вновь 
поворачивается в сторону репрес-
сий и беззакония. Кто-то понадеет-
ся, мол, пусть закручивают гайки, 
может порядка больше станет. Но 
можно с уверенностью предсказать, 
что репрессивная машина не решит 
ни одной позитивной задачи, в том 
числе не решит проблему разбитых 
дорог и воровства. Из всего проис-
ходящего надо делать правильные 
выводы и, в этой связи, давно на-
прашивается и давно назрело ради-
кальное переустройство Российской 
Федерации, в которой каждый инди-
вид, каждый народ будет защищен 
от насилия и несправедливости. 
Была ли, и есть ли польза от созда-
ния т.н. федеральных округов? Со-
гласитесь - никакой. А сейчас ходят 
слухи об укрупнении регионов, как 
будто и нет этих самых округов. По 
мне, если Кремлю так нравится эта 

идея, то пусть укрупняют русские 
области и края, вплоть до созда-
ния Русской республики. События 
последних месяцев, в том числе в 
Украине, нам подсказывают про-
стую истину: никто нам не поможет, 
кроме нас самих. Самим отстаивать 
данное нам при рождении право на 
жизнь и право на свободу. Поэтому, 
надо организовываться и сообща 
ставить перед собой вопросы и не-
замедлительно их решать, хотя бы 
искать пути решения. Источник лю-
бой власти это народ, но народ зре-
лый, свободный и ответственный. 
Пора в наш статус «Республика» 
вдохнуть реальную жизнь, силу и 
смысл, опираясь на Конституцию 
РФ и статьи в Уставе ООН о праве 
наций на самоопределение. Это мо-
жет стать нашей гарантией и имму-
нитетом. Лозунгом в предстоящие 
выборы в НХ РК должен быть та-
ким: «Да здравствует Республика!»

 Если же сохранится нынешняя 
ситуация, если все останется по-
прежнему, то мы и далее обрече-
ны на «разбитые дороги», засилье 
дураков и нищету. И по-прежнему 
над нами будет маячить условная 
Сибирь, как дамоклов меч, как оче-
редная операция «Улусы», как оче-
редной круг ада, беззакония и гено-
цида. 

Предлагаю на страницах «ЭК» 
начать дискуссию, полемику по теме 
реформации РФ, по ее переустрой-
ству, потому что налицо кризис 
власти, кризис государства. Было 
бы хорошо отвести для этой темы 
отдельную колонку. Мы все имеем 
право обсудить эту назревшую про-
блему, ведь от этого зависит жизнь 
наших детей, внуков, и главное, на-
шей нации.

Борис тодаЕВ

поРЯдок 
Начало - стр. 2

Начало - стр. 8
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Среди богатств, кото-
рыми природа щедро 
одаривает человека, есть 
один дар, драгоценней 
которого, по-моему, нет. 
Это – дар прочной памя-
ти. Ничто не может срав-
ниться с чудом, которое 
мы запросто называем 
воспоминанием. По ве-
лению нашей памяти 
встают, не померкнув, 
прошедшие годы: вы-
страиваются, подобно 
приведенному в готов-
ность войску, накоплен-
ные знания. Заново раз-
ворачиваются события, 
свидетелями которых 
мы когда-то были, ожива-
ют голоса, запахи, звуки, 
краски. Всплывают дав-
но забытые мгновения: 
сайгаки в стремительном 
беге, степь в тюльпанном 
цветении или морской 
берег с перевернутой на 
песке лодкой…

александр СаВгИроВ

вот, сквозь тихую, смут-
ную дымку, из дальней 
дали проступают лица 
родных и друзей – тех, 

чья дорога по жизни уже обо-
рвалась на каком-то крутом по-
вороте, и только память наша 
возвращает их такими же, ка-
кими ушли, - не постаревшими, 
не поседевшими, полными силы 
жизни.

Я никогда не вел дневнико-
вых записей, чем ярче, чем объ-
емнее воспоминание, тем глубже 
моя уверенность, что забыть его 
невозможно. Так, одно за дру-
гим, укладывались впечатления 
в огромные тайники памяти, 
безотказной службе которой я 
доверяю больше, чем записным 
книжкам.

Говорят, что человек порой 
способен вспомнить подроб-
ности своего детства и юности 
скрупулезнее, чем даже события 
недалекого прошлого. Ведь вос-
поминания детства – вещь осо-
бая.

Самое яркое ощущение соб-
ственного «Я» у меня возник-
ло в возрасте четырех лет при 
весьма трагических обстоятель-
ствах. Представьте себе на миг 
пустынный берег Аральского 
моря, рыбацкие баркасы и не-
сколько мальчишек, резвящихся 
на песке. Не знаю, кому перво-
му из наших пацанов пришла в 
голову идея покататься на лодке, 
но одобрили ее единодушно. В 
угоне лодки принимал активное 
участие и я, помогая из-за всех 
сил оттолкнуть ее от берега, но 
в море меня все равно не взяли. 
Помню, как до слез обидно было 
слышать от них, что я, мол, еще 
маленький. Пятеро ребят, что-
то весело крича, отплывали в 
море, а я стоял на отмели и тихо 
плакал, горько переживая, как 

мне тогда казалось, нахальство 
своих товарищей. Когда же лод-
ка с мальчиками превратилась 
на горизонте в черную точку, 
на море неожиданно разыграл-
ся сильный шторм, от которого 
пришлось укрыться под пере-
вернутым баркасом, где вскоре, 
и я уснул. Помню, проснулся от 
громких криков людей, среди 
которых громче всех слышался 
голос моей мамы. Как же она об-
радовалась, увидев меня, стала 
крепко обнимать, и о чем-то го-
рячо благодарить бурханов. Ока-
зывается, ей сказали, что видели 
меня в компании ребят, угнав-
ших лодку. Почему тихий Арал 
отнял у меня друзей детства, я 
не знаю. Но меня всю жизнь тер-
зает догадка, что это был некий 
знак свыше, знак судьбы.

В таких случаях калмыки 
обычно говорят, что умерший, 
передает свою жизнь другому 
человеку. Все эти годы я стара-
юсь достойно жить и за тех ре-
бят.

Мои морские приключения 
на этом не закончились. Хлеб-
нуть соленой водички вдоволь 
довелось во время отдыха на 
Черном море. Турпутевкой в 
молодежный лагерь «Черномор-
ка» меня наградили за отлич-
ную учебу и активную комсо-
мольскую деятельности в КГУ. 
Как-то само собой образовалась 
наша интернациональная ком-
пания, душой которой стал Ва-
лентин Дьяченко, моряк даль-
него плавания торгового флота. 
Веселый компанеец, выдумщик 
и признанный мореман, он был 
неутомимым заводилой всевоз-
можных походов, пикников и 
прогулок на море. Откровенно 
говоря, в лагере все завидовали 

нашей дружбе и безудержному 
веселью, заканчивающемуся 
порой под утро. И по сей день 
вспоминается вкуснейшая уха 
из кефали, бычков, барабульки и 
других видов морских рыб.

Однажды на море разыгрался 
шторм в 5-6 баллов, означающий 
категорический запрет купания. 
Мы решили скоротать эту непо-
году в ближайшем кафе за бока-
лом вина, потом по пути домой 
прикупили еще, благо винных 
лавок на набережной Одессы 
всегда хватало. Весело шли по 
берегу моря, которое вздыма-
лось семиметровыми волнами, 
словно предупреждая всех о сво-
ем коварном норове. И надо же 
случиться так, что именно в этот 
момент неугомонному Дьяченко 
взбрело в голову испытать свою 
судьбу. И хотя его жена вся-
чески пыталась отговорить от 
этой затеи, но он с криком: «Кто 
со мной, тот герой!» кинулся в 
набегающую волну. Толи этот 
ребяческий призыв, толи вино 
ударило в голову, но я почему-то 
без раздумий бросился за ним. 
Когда же высокая крутая волна 
вынесла меня на самый гребень, 
то хмель и бравада моменталь-
но испарились. Меня охватил 
страх, что можно запросто уто-
нуть, если ничего не делать. И 
тут же боковым зрением заметил 
оранжевый буй бакена, отмеча-
ющий дальнюю часть береговой 
линии. Поднырнув под самую 
высокую волну, мне удалось до-
плыть и ухватиться за якорную 
цепь бакена. Это была удача. 
Взлетая словно мячик вместе с 
поплавками бакена, я стал звать 
на помощь своих друзей. И они, 
вытянувшись в цепочку, органи-
зованную Дьяченко, сумели вы-

тащить меня на берег. Его, как 
потом выяснилось, в последний 
момент успела схватить за пят-
ку и удержать любящая супруга. 
Мне рассказывали, что он после 
моего прыжка в бушующие вол-
ны громко упрекал свою жену и 
себя за то, что оставил одного 
в море. Да и паника на берегу 
была страшной: девушки пла-
чут, ребята бегают, не зная, что 
делать. Уже, когда отмечали мое 
чудесное спасение, то кто-то из 
друзей в шутку заметил: «Ты, 
как в известной сказке – возро-
дился из морской пены…» Этот 
случай, конечно же, переполо-
шил весь лагерь, но за здоровье 
чудом спасенного выпить никто 
не отказался.

Кстати, о чуде. В существо-
вание этого необъяснимого явле-
ния природы я не раз убеждался 
в своей жизни. Вот, к примеру, 
такой случай.

Как-то зимой, после своего 
назначения на должность заме-
стителя директора совхоза име-
ни «24 партсъезда» я приехал 
принимать дела у своего пред-
шественника. В этой процедуре 
приняли участие также ветврач 
хозяйства, завхоз Лавга Лид-
жиевич Басанов и водитель Ко-
стя, из-за которого и произошли 
дальнейшие события. Перед ко-
мандировкой по дальним чабан-
ским стоянкам его строго преду-
преждали о том, чтобы машина  
была в исправном состоянии. Но 
безалаберное отношение нашего 
шофера к своей работе сказалось 
ближе к вечеру, когда как назло 
начался снежный буран, наш 
старенький ГАЗ-52 заглох. Что 
делать? Лавга Лиджиевич, от-
весив пару пинков водителю за 
разгильдяйство, предложил мне 

переждать буран в кабине авто-
мобиля. Благо, он как опытный 
степняк, был экипирован для 
зимних условий более чем до-
статочно. На нем поверх теплого 
пальто был надет длинный тулуп, 
ватные брюки, валенки, шапка-
ушанка и меховые рукавицы. С 
такой одеждой, как говорится, 
хоть на Северный полюс.

- Давайте, сядем рядышком 
в кабине и укроемся моим тулу-
пом, - предлагает мне завхоз.

- А как же остальные, - инте-
ресуюсь я в ответ.

- За вас я несу личную ответ-
ственность. За здоровье началь-
ства с меня, как самого пожилого 
человека, обязательно спросят. 
Ну а водитель сам во всем вино-
ват, - бурчит Лавга Лиджиевич.

Мне становится понятным, 
что другого варианта ответа от 
него не дождешься. Обратив-
шись к ветврачу, как местному 
жителю,  спрашиваю, сколько, 
мол, километров до ближайше-
го жилья. Он уверяет, что рядом 
должна быть чабанская стоянка. 
Приказав завхозу оставаться в 
машине и согревать шофера, я 
вместе с ветврачом отправил-
ся искать подмогу. Следует от-
метить, что местность вокруг 
Хар-Толги вся изрыта сетью 
оросительных каналов, по кото-
рым, как в тоннеле надо по сне-
гу ползти до другого берега. С 
трудом по бурану, но нам все же 
удалось добрести, ориентируясь 
по лаю собак до чабанской сто-
янки. 

Как известно, на ночь все ча-
баны держат двери на прочном 
запоре, а двор охраняют злые 
волкодавы или же кавказские 
овчарки. Зная об этом, пред-
лагаю своему товарищу одним 
рывком добежать до дверей дома 
и попытаться разбудить хозяина. 
Даже сегодня неприятно вспо-
минать, как меня стали рвать на 
крыльце со всех сторон четверо 
огромных псов. Счастье, что мой 
полушубок хоть и трещал по 
швам, но выдержал атаку овча-
рок. Уже ухватившись за ручку 
двери, я стащил с головы ушан-
ку и швырнул ее во двор. Когда 
собаки, согласно своему рефлек-
су рванулись за ней, я сразу стал 
отчаянно барабанить по двери, 
громко называя свое имя и долж-
ность. Слава Богу, дверь откры-
лась, за мной сразу же забежал 
ветврач, он хитрец,  оказывается, 
спокойно ждал, когда откроется 
дверь.

Шапку из нутрии, модную по 
тем временам, после основатель-
ной починки, я носил до конца 
зимы, памятуя о том, что имен-
но она спасла меня от серьезных 
укусов собак.

 
Продолжение следует

под знаком судьбы

И

записки савгирова
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ДорогоЙ руЛь
Калмыкия заняла 81 место в рейтинге российских 

регионов по доступности автомобилей, говорится в 
исследовании рИа «Новости». В качестве индикато-
ра доступности в рейтинге выступает доля семей, 
которые имеют возможность осуществлять еже-
месячный платёж при приобретении нового автомо-
биля в кредит, тратить деньги на его надлежащее 
полное содержание и осуществлять повседневные 
расходы. Эта доля оценивалась на основе распределе-
ния работающих по величине зарплат в каждом ре-
гионе.

Объем кредита рассчитывался при первоначаль-
ном взносе в 20% и сроке три года. Помимо кредита 
учитывались и другие расходы: КаСКО, ОСагО, сто-
имость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка 
и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и 
ряд других. расчёт осуществлялся на основе данных 
за 2022 и 2021 годы.

Согласно данным исследования, в Калмыкии взять 
в кредит и содержать новую машину стоимостью 
900 тысяч рублей могут 4,9% семей. автомобиль 
по цене от 2,5 млн — всего 0,7%. Машины премиум-
класса стоимостью 10 млн рублей могут позволить 
себе только 0,01% семей. 

Калмыкия-Онлайн.ru
Можно вспомнить аналогичное исследование 2018 

года. То есть на основе данных, полученных до сложно-
го во всех отношениях 2022 года, до двух пандемийных 
лет, которые также не самым лучшим образом сказались 
на экономике всей страны, на бюджетах домохозяйств, 
даже до пенсионной реформы и повышения НДС. Тог-
да, четыре с половиной года назад, РИА Рейтинг нам 
сообщало, что в нашей республике чуть более десяти 
процентов семей могли себе позволить новый автомо-
биль. Сегодня, оглядываясь назад, можно с ностальгией 
вспомнить, что в 2018 году недорогой авто начинался с 
цены «от 490 тыс. руб.», машина среднего класса - 1,2 
млн., а премиумом считались транспортные средства от 
пяти млн. руб.

Получается, что в этом конкретном аспекте и цены 
выросли примерно в два раза, и народ наш обеднел в 
сопоставимом отношении. Между тем, к сожалению, у 
нас в России (и в Калмыкии) одним из главных мерил 
благосостояния человека традиционно считается то, на 
какой машине он ездит. И любимый лозунг Остапа Бен-
дера про то, что «автомобиль – не роскошь» - в реальной 
жизни не применим. Ведь автомобиль не относится к 
товарам первой необходимости. Это значит, что теоре-
тически речь о покупке этого товара может идти только 
после того, как благосостояние человека (его реальный 
доход) возрастёт настолько, что будут удовлетворены не 
только минимальные и первостепенные потребности, но 
останется достаточно денег и на столь дорогостоящую 
покупку, пусть даже и в кредит.

Кроме всего прочего, в очередной раз подтверждает-
ся простая экономическая истина – кризис любого рода 
больнее всего бьёт по самым слабым. 

ИСТорИчеСКая 
СправеДЛИвоСТь 

Владимир Путин утвердил перечень поручений по 
итогам 45-го заседания российского организационно-
го комитета «Победа». Одно из них адресовано руко-
водителям 15 регионов, включая Бату Хасикова.

«генеральной прокуратуре российской Федерации 
совместно со Следственным комитетом российской 
Федерации и органами государственной власти ре-
спублики адыгея, Кабардино-Балкарской республики, 
республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской респу-
блики, республики Карелия, Волгоградской, Воронеж-
ской, Калининградской, Калужской, Курской, липец-
кой, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской 
областей и при участии Верховного Суда российской 
Федерации продолжить работу по правовой оценке 
действий нацистов и их пособников в годы Великой 
Отечественной войны и организации соответствую-
щих судебных процессов», — гласит 4 пункт поруче-
ний, опубликованных на сайте Kremlin.ru.

www.elista.org

У военных преступлений нет срока давности. После 
Второй мировой войны десятки тысяч военных пре-
ступников предстали перед международными и воен-
ными трибуналами, а также государственными судами. 
И на протяжении десятков лет после окончания войны 
в разных странах выявляли и даже казнили участников 
нацистских преступлений. Поиски их продолжаются в 
наше время. 

Есть относительно недавний пример – полгода назад 
в Германии был осуждён 101-летний Йозеф Шуэц. Во 
время войны он «работал» охранником концентрацион-
ного лагеря СС «Заксенхаузен». Уголовное дело против 
него возбудили ещё в апреле 2019 года, а в январе 2021 
года ему предъявили обвинения. Гособвинение заявля-
ло, что он «сознательно и добровольно принимал непо-
средственное участие в убийстве заключённых с 1942 по 
1945 год». Суд города Бранденбург-ан-дер-Хафель (зем-
ля Бранденбург) приговорил Шуэца к пяти годам тюрем-
ного заключения за пособничество и подстрекательство 
к убийству 3516 заключённых концлагеря.

Конечно, смертная казнь в Германии была отменена 
ещё в середине прошлого века, а пятилетний срок за-
ключения Шуэц вряд ли переживёт. Но, тем не менее, 
приговорить убийцу и пособника убийств тысяч людей 
всего к пяти годам тюрьмы – как-то уж слишком гуман-
но. А если Йозеф всё же протянет за решёткой доста-
точно долго? По выходу из тюрьмы, будет ли общество 
считать, что его грехи искуплены?

И да, к сожалению, многие преступники так никогда 
и не подверглись уголовному преследованию или на-
казанию. Однако Война дала человечеству прецедент, и 
сегодня международные и государственные трибуналы 
придерживаются принципа, в соответствии с которым 
все участники военных преступлений должны понести 
наказание. Без срока давности. И об этом надо помнить. 
Это – справедливо.

уДар по уДаЛёНКе 
«единая россия» подготовила законопроект, со-

гласно которому налоговые нерезиденты рФ не смо-
гут заключать трудовые договоры об удалённой ра-

боте по ряду специальностей. Об этом в понедельник 
сообщил журналистам замруководителя фракции 
единороссов в госдуме андрей Исаев.

«Мы подготовили версию [законопроекта], согласно 
которой не будут допускаться к заключению договора 
об удалённой работе или дополнительному соглаше-
нию к трудовому договору лица, которые не являются 
в соответствии с налоговым законодательством ре-
зидентами рФ, то есть находятся за границей. речь 
идёт о перечне специальностей, который будет опре-
делен правительством рФ», - отметил Исаев. …

Как отметил Исаев, инициатива направлена ис-
ключительно на то, чтобы обезопасить российских 
граждан. «Это не дискриминационный закон. речь 
идёт в первую очередь о безопасности наших людей. 
Человек, который работает, например, в банковской 
сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, к 
базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база по-
падала в руки мошенников, например, находящихся за 
рубежом», - пояснил он.

ТаСС
Чуть больше двух лет назад, в разгар пандемии, од-

ним из наиболее популярных слов стала «удалёнка», в 
жизнь многих людей данное явление вошло впервые, и 
за несколько месяцев укрепилось, как, одновременно, 
неизбежное зло локдауна и позитив более свободного 
распоряжения своим временем. Да и в целом она по-
зволяет не быть привязанным к определённому месту 
жительства, можно даже трудиться из-за границы. Для 
части населения сама возможность работать вне офиса 
стала интересным опытом в эпоху глобализма.

Однако в этом году эволюция производственных от-
ношений в век бурного развития информационных тех-
нологий и средств связи натолкнулась на суровую волю 
государства. Вероятнее всего такая резкая неприязнь к 
удалёнке у высоких чиновников возникла на фоне отто-
ка молодых мужчин из страны после объявления частич-
ной мобилизации. 

И вот уже не в первый раз чиновники разного уровня 
заявляют о том, что возможности удалённого труда надо 
так или иначе сократить. На минувшей неделе, напри-
мер, сенатор Андрей Клишас (на фото) заявил, что гото-
вится законопроект, предусматривающий ограничение 
на удалённую работу для уехавших из страны россиян. 
А теперь «ЕР» выступает с инициативой ограничить 
нерезидентов. Кстати, по закону, гражданин России, ко-
торый больше полугода живёт за границей, утрачивает 
статус налогового резидента РФ. Так что, возможно, го-
товящийся документ удовлетворит и Клишаса.

Отдельно о защите баз данных. В этом году было за-
фиксировано рекордное количество сливов персональ-
ной информации, сообщила Group-IB, в одном только 
августе в открытый доступ попали базы данных 75 круп-
ных компаний, работающих с российскими клиентами. 
Всего за лето в сеть «утекло» 304 миллиона строк баз 
данных. Есть мнение, что главная угроза в этом смысле 
– безответственность компаний. И вот уже Минцифры 
РФ подготовило законопроект о введении оборотных 
штрафов за утечку персональных данных пользовате-
лей, они могут составить до трёх процентов от оборота 
компании. Самое большое место капиталиста – это его 
кошелёк, есть мнение, что в борьбе с утечками такой ин-
струмент будет куда эффективнее любых запретов. 

комментировал Санал хардаЕВ

от чЕтВЕрга до чЕтВЕрга



аб. 877. Калмычка. 68 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Сама по специальности врач. 
Умная, интеллигентная, прият-
ная в общении. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе 
своих лет.. Познакомится с инте-
ресным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака.

аб. 1076. Калмычка. 59 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюд-
жетной организации, проживает 
с мамой в своей квартире. При-
ятной внешности, порядочная, с 
юмором, не меркантильная, без 
материальных проблем. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком до 65 лет. 

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. 1175. Калмычка. 65 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать учителем в 
школе. Интеллигентная, интерес-
ная в общении, по характеру до-
брая, порядочная. Познакомится 
для общения и встреч без обя-
зательств с мужчиной близкого 
возраста. При симпатии возмо-
жен брак. 

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна 
в своем доме в пригороде Эли-
сты. Есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Приятной внеш-
ности, по характеру спокойная, 
добрая, заботливая, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможно совместное прожива-
ние.

аб. 1189. Калмычка. 46 лет. 
160/57. Разведена. Есть взрослый 
сын, который живет и работает в 
другом городе. Сама проживает 
на съемной квартире. Занимает-
ся мелким бизнесом. Простая по 
характеру, приятной внешности, 
стройная. Познакомится с кал-
мыком до 60 лет, для общения и 

встреч.  
аб. 1200. Метиска. 68 лет. 

167/72. Вдова. Материально и 
жильем обеспечена, по характе-
ру добрая, жизнерадостная и с 
чувством юмора. Симпатичной 
внешности, с хорошей фигурой, 
без вредных привычек. Познако-
мится для встреч без обязательств 
с мужчиной близкого возраста, 
по характеру добрым, с юмором, 
и без материальных проблем. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 1202. Русская, 48 лет. 
165/60. Вдова. Проживает с от-
цом в своем доме. Работает вос-
питателем в детском саду. Прият-
ной внешности, чуть полновата. 
По характеру добрая, заботливая, 
искренняя и с чувством юмора. 
Аккуратная, любит чистоту и 
уют. В доме всегда порядок. Хо-
рошо готовит. Сама без вредных 
привычек. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 65 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 1203. Калмычка. 65 лет. 
155/54. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в другом 
регионе. На пенсии, но матери-
альных проблем не испытывает. 
Стройная, приятной внешности, 
без вредных привычек и добро-
желательная по характеру. По-
знакомится для дружбы общения 
и встреч с калмыком до 70 лет. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1206. Калмычка. 41 год. 
166/56. Симпатичная, жизнера-
достна, материально независи-
мая. Спокойная по характеру, с 
чувством юмора, познакомится с 
мужчиной от 35  и до 50 лет, для 
серьезных отношений и рожде-
ния детей.

аб. 818. Калмык 49 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается небольшим  биз-
несом. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, маши-
на. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 921. Калмык. 70 лет. 
175/80. Разведен. В Элисте сни-
мает квартиру. На пенсии, но про-
должает работать. Материально 
обеспечен, не жадный, не кон-
фликтный. Физически крепкий, 
ведет здоровый образ жизни. С 
высшим образованием, интел-
лигентный, культурный. Позна-
комится для общения и встреч с 
женщиной до 70 лет,  симпатич-
ной и не слишком полной. При 
необходимости готов помогать 
материально.

аб. 946. Калмык. 62 года. 
160/62. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Бывший 

военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает работать охранни-
ком. Серьезный, порядочный, с 
интересной судьбой. К спиртно-
му, курению  равнодушен. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с женщиной близкого 
возраста, не склонной к полноте.

аб. 952. Калмык. 68 лет. 
167/70. Разведен. Детей нет. Ро-
дом из сельской местности, сей-
час проживает в Элисте, один в 
своей квартире. Работает вахто-
вым методом охранником в Мо-
скве. Спокойный по характеру, не 
злой и не жадный. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, 
домашней и желательно из села, 
для серьезных отношений. 

аб. 964. Русский 71 год. 
175/90. Вдовец. Проживает один 
в своем доме в пригороде Эли-
сты. На здоровье и жизнь не жа-
луется. Есть небольшой достаток, 
держит хозяйство. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с рус-
ской женщиной, близкого возрас-
та, для серьезных отношений и с 
переездом к нему. При взаимной 
симпатии, готов переоформить 
на нее все свое  имущество.

аб. 986. Калмык. 60 лет. 
172/84. Разведен. Проживает 
один в своем доме в Яшалте. 
Дети взрослые, живут отдельно. 
Сам не пенсии, но продолжает 
работать охранником вахтовым 
методом в Москве. Дом неболь-
шой, уютный, земли, которая 
очень хорошая, плодородная,  до-
статочно. Сам не пьет и не курит. 
По характеру спокойный, добро-
желательный, не жадный. Позна-
комится с доброй по характеру 
женщиной, согласной переехать 
к нему, создать семью, а в доме 
создать хороший уют и порядок.

аб. 1013. Калмык. 49 лет. 
176/75. Разведен, детей нет. Ра-
ботает учителем, проживает 
один в своей квартире. Добрый 
по характеру, с юмором, опти-
мист по жизни. Воспитанный, 
культурный, без вредных привы-
чек. Познакомится с девушкой до 
45 лет, можно с ребенком, но не 
слишком полной, для серьезных 
отношений.

аб. 1018. Русский. 73 года. 
178/82. Вдовец. Проживает один 
в своем доме в пригороде Эли-
сты. На пенсии но продолжает 
заниматься бизнесом, без матери-
альных проблем. Есть взрослые 
дети, которые живут в другом 
регионе. По характеру спокой-
ный, вредных привычек в меру. 
По дому мастер на все руки. По-
знакомится с женщиной близкого 
возраста для общения, встреч и 
возможно серьезных отношений. 
Желательно согласной на пере-
езд.

аб. 1023. Интеллигентный 

мужчина, приятной внешности 
Метис, 53 года 172/80. Познако-
мится для общения и встреч на 
своей территории с женщиной 
от 43 и до 63 лет. Спокойной по 
характеру, доброй, и не очень 
полной. Порядочность встреч га-
рантирует.

Аб. 1035. Калмык. 64 года. 
178/84. Вдовец. Детей нет. Про-
живает один в своем доме в при-
городе Элисты. С высшим обра-
зованием, без вредных привычек. 
Работает, материальных проблем 
не имеет, есть своя а/машина. 
В свободное время занимается 
рыбалкой, и играет в шахматы. 
Интеллектуальный, спокойный, 
не скандальный и не жадный. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой близкого 
возраста, не склонной к полноте 
и не курящей.  

аб. 1036. Калмык. 45 лет. 
180/81. С высшим образовани-
ем, работает на госслужбе. Ма-
териально обеспечен, есть своя 
квартира, стабильная и высокая 
зарплата. Без вредных привычек, 
приятной внешности и спортив-
ного  телосложения. Разведен, 
есть взрослый ребенок. Позна-
комится с калмычкой до 43 лет, 
милой, доброй, жизнерадостной, 
можно с ребенком (девочкой), 
для создания семьи.

Дорогие жители республики, 
в нашей базе данных есть еще 
сотни абонентов, но которые не 
хотят публиковать информацию 
о себе. И если вы одиноки, об-
ращайтесь. И возможно  это ваш 
Шанс, найти свою вторую поло-
вину, или друга,  для общения и 
встреч.

СлУжБа знакомСтВ 
«ШанС». наш адрес: гостини-
ца «элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. т. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов 
и разрушенных фрагментов. 
(8-905-484-78-74, 
   8-937-462-23-54

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

Продается 2-х комн. квартира 
на 4 мкр.  дом новый, кирпич-
ный, 2 эт, площадь 65 м2. ав-
тономное отопление, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрим 
любые предложения. Цена 5 
млн 200 тыс. торг.
(8-961-540-95-23 

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г.Элиста, ездит 
маршрутка три раза в день, 
круглый год. 7 соток, дом 73 
кв/м, 2 этажа. Поставлена в 
очередь на газификацию. Бас-
сейн для воды, баня, летний 
душ, гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81

даВайтЕ познакомИмсЯ
22 декабря 2022 г.12

Продолжается подписка на 1-е полугодие на газету 
«Элистинский курьер». Наш подписной индекс – П4835. 
Стоимость с доставкой на дом: 1 месяц – 111,62 руб., 
6 месяцев - 669,72 руб. Подписка оформляется в любом 
отделении Почты россии. 

Так же вы можете сократить расходы на подписку, 
если придете в главный корпус гостиницы «Элиста» 
и обратитесь в каб. 204, и заплатите всего 300 рублей 
(получение газеты в день выхода по четвергам в каб. 
204). Так вы сэкономите, а свежий номер будет гаран-
тировано вашим. Поддержите народную газету «Эли-
стинский курьер»! Мы работаем для общества, а не 
для власти! 

подпИска-
2023

Сдаются теплые уютные ком-
наты с удобствами. от 7 т.р.до 
8 т.р. в месяц. 1 мкр. д.13.
 (8-961-397-55-27

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

загадка: Что такое 90-60-90? 
ответ: Езда мимо «гаишника


