
Правительство вы-
шло к крупному бизнесу 
с предложением внести в 
бюджет разовый платёж 
на 200-250 млрд рублей. 
Первый вице-премьер 
Андрей Белоусов: Иници-
атива обусловлена тем, 
что у многих компаний в 
2022 году были высокие 
финансовые результаты.

Георгий Уташев

охоже, правительство 
РФ идёт на крайние 
меры. И государство 
можно понять. По ито-

гам января, даже официальные 
оценки говорят нам о том, что 
федеральный бюджет оказался 
в дефиците на 1,8 трлн. рублей. 
При этом ряд экспертов пророчат 
к концу года все семь трлн. де-
фицита. Доходы сократились (к 
январю 2022) на 35%, при этом 
нефтегазовые поступления рух-
нули на 46% (до 426 млрд руб.). 
Есть отчего впасть в отчаяние.

И вот, наконец, в извечном 
поиске дополнительных средств 
правительство обратило свой 
взор на крупнейший бизнес. 
При этом первый вице-премьер 
Андрей Белоусов отмечает, что 
у многих крупных компаний ре-
зультаты 2022 года - а именно с 
первого по третий квартал - были 
«очень хорошие». Дескать, не-
гоже в суровую годину иметь 
сверхприбыли, надо делиться. Он 
же при этом упомянул не очень 
известный у нас термин «windfall 
tax». В западном финансовом 
мире означает «налог на непред-
виденные/неожиданные доходы» 
(на наследство, например).

Довольно иронично, что вы-
сокий федеральный чиновник 
использует такие термины как 
«неожиданные доходы», учиты-
вая, что десятилетиями власть 
выстраивала экспортноориенти-
рованную экономику. Разве не на 
добычу и продажу ресурсов были 
направлены усилия государства? 
И экспорт природных богатств 
вполне ожидаемо приносил при-
быль. Собственно, из тех, над кем 
нависла угроза необходимости 
«добровольной» сдачи средств в 
бюджет особо выделяются имен-
но «ресурсники» - прошлый год 

сложился неплохо для «угольщи-
ков», производителей СПГ (они 
пока не под санкциями), а также 
для алмазодобывающей отрасли. 
В этом ряду несколько выделя-
ются производители удобрений, 
которые тоже получили неплохие 
барыши.

Как мы помним, с марта 2022 
года Россия, по известным при-
чинам, находится в новой эко-
номической реальности. К со-
жалению, дело не ограничилось 
персональными санкциями про-
тив российских чиновников и 
олигархов. Несмотря на бравур-
ные заявления с высоких трибун, 
рестрикции ощутимо бьют по 
стране, существенно усложни-
лась жизнь нашей экономики.

И вот, получается, государ-
ство в своих поисках пополнения 
казны добралось, наконец, до 
тонкой прослойки эксплуатато-
ров, сидящих на экспорте при-
родных богатств. Пока только на 
уровне уговоров, однако в том, 
что власть может быть убедитель-
ной, сомнений нет. Нисколько не 
сочувствуя крупнейшему бизнесу 

и сверхбогатым россиянам, стоит 
отметить, что в целом, ситуация 
складывается весьма интересная. 
По заявлению власти, это добро-
вольное пожертвование в бюджет 
будет разовой акцией. Но гаран-
тий тут, конечно, никаких.

Об этой ценной инициати-
ве российской общество узнало 
только в феврале. Однако из-
вестно, что подобная «просьба» 
со стороны государства впервые 
была доведена до адресатов ещё 
в середине декабря. По всей ви-
димости, крупный бизнес не 
поспешил сдавать излишки по-
лученной в прошлом году сверх-
прибыли, и поэтому «просьба» 
была обнародована. Это поли-
тический шаг, который одновре-
менно направлен на поиск под-
держки и сочувствия со стороны 
широких масс, а также должен 
вызвать резонанс и надавить тем 
самым на крупнейший бизнес.

Не разумнее было бы сразу 
ввести налог на сверхприбыль? 
Или, что ещё адекватнее – под-
корректировать прогрессивную 
ставку налогообложения. Ведь, 

как мы помним, с первого января 
2021 года в России налог на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) 
для тех, кто зарабатывает больше 
пяти млн. рублей в год, был по-
вышен до 15%. Тогда это заяв-
лялось, как шаг вперёд по пути 
к социальной справедливости. 
Дескать, богатые стали платить 
больше. Тогда же, по официаль-
ным прогнозам, это изменение 
должно было принести дополни-
тельные 60 млрд. рублей.

Именно в этих дополнитель-
ных миллиардах дело. Пусть для 
обывателя данная сумма кажется 
невероятно огромной, в масшта-
бах страны это довольно скром-
ный довесок в бюджет. Даже если 
сравнивать с актуальным сегодня 
запросом государства «добро-
вольно» вносить часть сверх-
прибыли в казну. Как уже было 
сказано, речь о разовом платеже 
размером в четверть триллиона.

Между тем ещё пять с лиш-
ним лет назад эксперты подсчи-
тывали, что настоящая прогрес-
сивная шкала налогообложения 
могла бы принести в бюджет 

России от 600 млрд. до 4,6 трлн. 
в год. В зависимости от того на-
сколько налоговый режим будет 
лояльным к сверхбогатому мень-
шинству страны. Проекты пред-
лагались разные, однако два года 
назад, когда откладывать измене-
ния уже было невозможно, реа-
лизован был наименее обремени-
тельный для капиталистической 
элиты страны.

Кроме того, четверть трилли-
она – сумма существенная, одна-
ко если в этом году осуществится 
наиболее негативный сценарий, и 
дефицит бюджета достигнет семи 
триллионов рублей, данный «до-
бровольный» взнос ситуацию не 
спасёт. История, конечно, не зна-
ет сослагательного наклонения, 
однако если бы в 2021 году была 
принята самая жёсткая прогрес-
сивная шкала налогообложения, 
те же сверхбогатые за два года 
привнесли бы в бюджет страны 
около девяти триллионов.

Будут ли сделаны соответ-
ствующие выводы в наше время? 
Практика показывает, что вряд 
ли.
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Не Надо бояться большоГо бизНеса, бояться Надо большоГо Правительства

Почему же, 
обычное, вполне 
заурядное се-
зонное ненастье, 
для нашего горо-
да и республики 
превращается 
в природный 
и техногенный 
катаклизм?
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там, Где закаНчиваются ежеГодНые выборы, НачиНается рабство

политика

КонКрЕТнЫЕ очЕрТанИя
Выборы – это очень 

сложный процесс. Слож-
ное во всех отношениях 
дело. Кто в этом участво-
вал, пускай, в любом 
качестве, будь-то агита-
тором, наблюдателем, 
членом участковой изби-
рательной комиссии или 
кандидатом в депутаты, 
с такими словами полно-
стью согласятся.

алекс маНГатов                
                    

ля тех, кто имеет проти-
воположное суждение, 
участие в выборном 
процессе может стать 

горьким уроком или психологиче-
ской травмой на весь остаток жиз-
ни. Так можно запросто потерять 
репутацию, уважение в обществе 
и круглой денежной суммы, что 
также весьма немаловажно. 

В предыдущем номере «ЭК» 
наши коллеги оперативно отреа-
гировали на инициативу главы РК 
Бату Хасикова о проведении выбо-
ров в Народный Хурал 2023 года по 
новой, смешанной системе. Имен-
но, «инициативу», потому что та-
кой формат больше соответствует 
его задумке, запущенной с подачи 
очередной методичке из федераль-
ного центра. Для того, чтобы ини-
циатива приобрела легитимный 
статус, она должна получить одо-
брение в том же Народном Хура-
ла. Но с этим никаких проблем не 
ожидается. Молчаливое и послуш-
ное большинство в очередной раз 
синхронно мотнёт гривами. 

Что же касается первых оценок 
«инициативы» на страницах «ЭК», 
то иной реакции было трудно пред-
положить. Ведь тема выборной 
кампании и её итогов, без всякого 
сомнения, будут самыми важными 
в политической жизни Калмыкии. 
Тем более, что процесс начинает 
приобретать конкретные очерта-
ния. Ведь от того, кому избиратели 
нашей республики отдадут свои 
голоса в сентябре, зависит очень 
многое. И это не только матема-
тическое разделение количества 
депутатских мандатов между 
участниками – партиями и канди-
датами из одномандатных округов. 
На кону стоит гораздо несоизмери-
мо больший, имеющий огромный 
политический вес куш – кресло 
главы республики. Не секрет, что 
если оппозиционные кандидаты 
смогут выиграть большинство 
мест в калмыцком парламенте, то 
после первого, организационного 
заседания сразу последует назна-
чение внеочередного заседания, 
где в повестке будет значиться 
только один вопрос об импичменте 
Б. Хасикову. 

Конечно же, такой расклад дер-
жат в уме авторы новой системы, 
сам Хасиков и члены его команды. 
Поражение «по очкам» стало бы 
полным фиаско для «Единой Рос-
сии», с последующим переходом 

региона в лоно КПРФ. Поэтому 
светлые умы в администрации 
президента РФ, курирующие степ-
ную республику, а также «мудре-
цы» из калмыцкого «белого дома», 
сообща ломают голову над тем, как 
добиться положительного резуль-
тата и решить сложнейшую задачу. 
Сделать необходимый результат 
им будет очень сложно по многим 
причинам, порождённым мест-
ными политическими особенно-
стями. Подчеркнём, в этой статье 
«ЭК» будет намеренно заострять 
внимание на слабых звеньях в си-
стеме региональной власти. Это 
просто практический момент, на 
который могут обратить внимание 
представители противоборствую-
щей стороны. Возможно через 
месяц, скрупулёзно собранные и 
обнародованные данные станут 
точными координатами ,по кото-
рым оппоненты нанесут точечные 
информационные удары. 

Если перефразировать извест-
ные слова классика, то калмыцкие 
выборы – есть концентрированное 
выражение самых разных инте-
ресов. Политических, экономи-
ческих, кланово-родственных, 
этнических, культурных и даже 
религиозных. Это открытое стол-
кновение антагонистов, подогрева-
емых личными амбициями, зашка-
ливающим желанием, во что бы то 
ни стало размазать врага по стенке 
или сжечь его автомашину (Макс 
Цеденов не даст соврать). Поэтому 
уже сегодня предполагаемые пре-
тенденты на депутатские мандаты 
держат за пазухой терабайты ко-
промата на потенциальных сопер-
ников, готовые при самом удобном 
случае пустить своё «оружие» в 
дело. Вот тогда подконтрольные 
ресурсы начнут взрывать информа-
ционное пространство прицельны-
ми вбросами, оглушив обывателей, 
которые с ужасом и интересом бу-
дут наблюдать за предвыборными 
баталиями, от страха спрятавшись 
с головой под пледом. В этом вре-
мя где-то в Саранске глубоко выдо-
хнет тамошний вице-премьер Оль-
га Бадма-Халгаева, поблагодарив 
богов за то, что помогли избежать 

такой участи. И в столице застонет 
от бессилия отлучённый от боль-
шой политики Чингис Бериков, на 
глазах которого заклятые друзья 
будут громить его «яшкульско-
гашунскую группировку». 

Но это всё лирика. В жизни 
будет гораздо жёстче, настоящий 
трэш. Будем говорить открыто: с 
того самого дня, 10 февраля, оби-
тателям «белого дома» покой те-
перь будет только сниться. И если 
в Избиркоме РК сейчас думают, как 
будут нарезать 17 одномандатных 
округов, то на пятом этаже Дома 
правительства в отчаянии пыта-
ются выяснить, где взять столько 
собственных кандидатов, которые 
пойдут на выборы от «Единой Рос-
сии». «ЭК» уже не раз указывал 
на слишком короткую «скамейку 
запасных» у «команды Бату». А 
в связи с принявшим массовый 
характер бегством депутатов и 
чиновников в Марий Эл и другие 
стороны света, дефицит кадров 
принял угрожающий характер. 
Значит, Хасикову придётся исполь-
зовать старые, проверенные кадры. 
По информации заслуживающего 
доверия источника, он намерен 
направить на выборы в Хурал 3-4 
депутатов Элистинского горсобра-
ния. К ним могут добавить пару 
«вождей» из регионального испол-
кома «Единой России». Например, 
того же Байира Путеева. Говорят, 
он ищет более спокойное место 
работы, так как нынешнее доволь-
но хлопотное и опасное. Одни по-
ездки с гуманитарными грузами 
чего стоят. А здесь при удачном 
раскладе, опираясь пусть даже и 
на небольшой опыт, можно при-
мериться к креслу спикера Хурала. 
Почему бы и нет? 

 К сожалению, на сегодня в на-
шем распоряжении пока нет дан-
ных о персоналиях из ЭГС, есть 
только разные версии по составу 
«десанта». Будем надеяться, что к 
следующему номеру фамилии осо-
бо доверенных «анацкистов» бу-
дут уже известны. Можно сказать, 
что в нынешних условиях вариант 
с делегированием ряда гордепов 
вполне уместен, потому что в во-

просе об объявлении импичмента 
на счету будет каждый голос. А для 
командированных на «святое дело» 
переход с городской на республи-
канскую орбиту тоже видится вы-
годной сделкой. Если они смогут 
заполучить мандаты депутатов На-
родного Хурала, то срок их полно-
мочий будет длиться до 2028 года. 
В то время, как текущий созыв ЭГС 
завершается на следующий год и в 
городе, скорее всего, также будет 
введена смешанная система выбо-
ров. А это значит, что бороться за 
мандат придётся на свои кровные 
деньги. Такой неприятный расклад 
сразу отпугнёт большинство «пас-
сажиров», попавших в ЭГС в 2019 
году по партийным спискам, и за-
пятнавших свои фамилии «делом 
Анацкого». 

Насколько повезёт соскочив-
шим в Хурал гордепам, судить 
трудно. Не факт, что им придёт-
ся сидеть в креслах при нынеш-
нем главе РК. Но даже при смене 
власти наличие статуса депутата 
местного парламента может на 
какое-то время гарантировать за-
щиту от наездов новых властей и 
старых врагов. Желающих покви-
таться будет очень много, это одна 
из местных политических тради-
ций, о которой ни в коем случае не 
стоит забывать.

Не стоит забывать и том, что 
смена власти в Калмыкии проис-
ходит всегда неожиданно. Исто-
рия этому учит. На наших глазах с 
властью поочерёдно попрощались 
Кирсан Илюмжинов и Алексей 
Орлов, сразу покинувшие пределы 
«любимой малой Родины». А вот 
некогда всесильные «царедворцы» 
из близкого окружения в новых 
условия, при новых властях резко 
сдулись. Власть, влияние, деньги, 
не всегда эффектные любовницы 
и «шестёрки» сразу куда-то исчез-
ли. Им на смену пришли не только 
обиженные пацаны, но и серьёз-
ные дяди в строгих мундирах, с 
незакрытыми уголовными делами 
и желанием поделить «по справед-
ливости» жизненные успехи. За 
примерами далеко ходить не надо, 
одних «героев» можно встретить 

на улицах города, совсем как про-
стых людей,  других – в тюремном 
бараке. Такова плата за собствен-
ную «минуту славы». 

Неофициальные источники из 
«белого дома» ещё осенью про-
шлого года поделились с «ЭК» 
довольно любопытным инсайдом. 
Суть его в том, что в то время Б. 
Хасиков был буквально одержим 
идеей видеть в новом созыве На-
родного Хурала своего близкого 
друга и партнёра, главу промоу-
терской компании Камила Гад-
жиев. Это объяснялось тем, что 
именно во второй половине 2022 
года близкое окружение Хасикова 
стало осознавать, что кадровый 
дефицит начинает приобретать 
угрожающий характер. Вдобавок 
к этому Хасикову подкинули идею 
включить в предвыборный список 
ещё одну уроженку соседней ре-
спублики, занимающуюся торгов-
лей в Элисте. Люди из близкого 
круга пытались отговорить главу 
РК от этой затеи, но разговоры ни-
чем конкретным не закончились. В 
скором времени станет известно, 
остался ли Хасиков при своём мне-
нии. Но зная его упрямство, пред-
положим, что от своих планов он 
вряд ли отступит. 

Теперь поговорим о предпола-
гаемых шагах, которые калмыцкие 
власти должны предпринять в бли-
жайшей перспективе. Здесь ясно, 
что Хасикову, как секретарю мест-
ной ячейки «Единой России», хо-
чет он того или нет, придётся воз-
главить партийный список. Также 
он должен найти ещё двух «канди-
датов» на 2 и 3 место, которые си-
лой своего влияния и авторитета, 
словно корабли пустыни, смогут 
потащить за собой весь «караван». 
По окончании выборов все трое 
дружно откажутся от депутатских 
мандатов в пользу следующих за 
ними товарищей по партии. К та-
кому трюку «Единая Россия» при-
бегала не раз. Тем более, что в спи-
сок войдут только самые близкие и 
доверенные люди, включая выше 
перечисленных персон. Так им 
будут дарованы кресла депутатов 
Народного Хурала. 

Что касается одномандатных 
округов, что они должны стать от-
душиной, если не единственной 
законной лазейкой для действую-
щих депутатов Хурала. Тех, у кого 
ещё остались амбиции пойти на 
выборы. А вот здесь тот же Хаси-
ков может проявить себя тонким 
стратегом, что для него самого 
станет полной неожиданностью. 
Особо гонористых, ретивых, слепо 
верящих в свой «незыблемый  ав-
торитет» и непредсказуемых пред-
выборный штаб «Единой России» 
столкнёт лбами. И ничего поделать 
с этим наши приевшиеся «герои», 
члены «аграрного лобби» и другие 
молчуны поделать не смогут. Что 
будет дальше, мы уже рассказали 
в первой части. Обратим внимание 
читателей, данная версия событий 
касается судьбы кандидатов от 
«партии власти».

Д



 
Чувствуете ли вы, что сегод-

ня можете свободно говорить, 
о том, что вас тревожит и де-
литься своими мыслями с окру-
жающими на любую тему? Нет 
ли у вас страха, что за неосто-
рожную мысль или даже шутку 
на вас могут донести в органы 
полиции или не дай бог сразу в 
ФСБ или СК? Свободны ли вы в 
компании соседей, коллег, одно-
классников? 

егодня поговорим о том, как 
наша история повторяется в 
самом ее ужасном и постыд-
ном виде – это когда люди, со-

граждане, стали доносить друг на друга. 
В том самом 37-м году и далее, в Вели-
кую Отечественную войну, советские 
граждане активно писали доносы друг на 
друга. Кто-то негативно отзывался о по-
литике тов.Сталина, другой рассуждал о 
неготовности армии к войне и преимуще-
стве противника. Люди делились своими 
сомнениями и выражали критику отно-
сительно правильности выбранного кур-
са страны, желая своей стране по сути 
– улучшений. Ведь именно критика, как 
бы это банально не звучало и дальнейшая 
работа над ошибками, помогает обще-
ству двигаться вперед, но в СССР счита-
ли иначе. И вместо решения озвученных 
проблем, проблемой признавались те, кто 
их собственно и озвучивал. Доставалась 
даже тем, кто просто над проблемами 
шутил или иронизировал. Доносы писа-
ли и в самой армии, и на производстве, и 
в тылу, и после коммунальных кухонных 
склок, писали и на всяких «шутников», 
которые складывали анекдоты про власть 
большевиков. Людей отправляли в лагеря 
по 58-1 статье УК РСФСР как врагов на-
рода, а кого-то и вовсе расстреливали. 

С недавнего времени (с начала СВО 
в Украине), российские граждане вдруг 
вновь вспомнили этот, казалось бы, дав-
но забытый навык и спустя 80 лет, люди, 
как и тогда, стали активно «стучать» друг 
на друга. Кто-то открыто критикует про-
водимую СВО, другой не поддерживает 
курс президента и принятые им законы 
или вовсе шутит на ним, проявляя «неу-
важение к символу власти». Страна вновь 
пошла по траектории 1937-41гг. Измени-
лось лишь одно – вместо 58-й статьи, се-
годня не менее «резиновая» 207.3 УК РФ 
карающая за фейки о российской армии. 
Словом, меняются лишь номера статей и 
аббревиатуры, но не система. 

Сухая статистика Роскомнадзора сви-
детельствует о том, что за полгода с на-
чала СВО, написано аж 145 000 доносов, 
вдумайтесь в эту цифру. И большая часть 
этих доносов, по данным ведомства, ка-
салось размещения в Интернете противо-
правной информации, в том числе, так 
называемые фейки о ВС РФ. Кстати, 
наш коллега, журналист, правозащитник, 
главный редактор газеты «Современная 
Калмыкия» Валерий Бадмаев, тоже по-
страдал от чьего-то доноса, и третий 
месяц находится под следствием. К сло-
ву, и на нашу газету, в апреле прошлого 
года, был состряпан донос на имя, уже 
бывшего,  председателя Правительства 
РК Юрия Зайцева от начальника админи-
страции главы, тоже уже бывшего, Чин-
гиса Берикова, кстати, где он сейчас?

 Чаще всего, россияне обращались 
с просьбой заблокировать ресурсы с 

проукраинской пропагандой. В годовом 
выражении число доносов выросло на 
четверть! Соседи, преподаватели, колле-
ги, ученики школ, студенты ВУЗов, от-
дельные публичные люди, деятели шоу-
бизнеса, деятели культуры, политики и 
чиновники, кто угодно сегодня может 
«настучать» из-за случайно услышанной 
критики СВО. Даже светские львицы пи-
шут доносы. Например, Яна Рудковская, 
бывшая жена бизнесмена Виктора Бату-
рина, нынешняя жена фигуриста Евгения 
Плющенко, тоже любит донести кому 
надо. Яна очень активно поддерживает 
СВО и для своих мыслей, касающихся 
геополитики, даже завела свой Telegram-
канал, именно там, светская львица, па-
триотка, любительница западных брен-
дов, иногда размещает доносы. Именно 
с ее подачи, был задержан и арестован 
поэт Антон Камардин, который 25 сен-
тября возле памятника Владимиру Мая-
ковскому в Москве зачитал антивоенное 
стихотворение «Убей меня, ополченец». 
И вскоре за поэтом пришли. 

После начала СВО практика доносов 
не обошла и Русскую православную цер-
ковь. Самый яркий случай произошел в 
Иркутске, где священник местной церкви, 
протоирей Сергей Кандыбин, сообщил о 
неблагонадежном прихожанине и нику-
да нибудь, а в ФСБ. Верующий, якобы, 
молился за Украину. В настоящее время, 
в отношении этого прихожанина возбуж-
дено, пока что только административное 
дело. А вот ВУЗы. В октябре прошлого 
года, на преподавателя английского языка 
в филиале Института транспорта сервиса 
и туризма в Нижегородской области Ольгу 
Лизункову, составили протокол о дискре-
дитации армии, она позволила себе разго-
вор со студентами на тему СВО, а именно 
перечислила способы, посредством кото-
рых можно избежать мобилизации. Друго-
го преподавателя из Пензенского училища 

олимпийского резерва Ирину Ген приго-
ворили к пяти годам условно за публичное 
распространение заведомо ложной инфор-
мации, содержащей данные об использова-
нии ВС РФ. Она признана виновной в том, 
что умышленно «испытывая неприязнь 
к президенту РФ», распространила де-
тям недостоверные сведения о действиях 
Вооруженных сил России на территории 
Украины. Кто-то из ее учеников записал 
ее речь на диктофон, и впоследствии эта 
запись оказалась в нужном месте. Сама 
Ген вину не признала и утверждала, что 
не могла знать, является информация до-
стоверной или нет. На смену нам, смелым 
шагом, идет достойное подрастающее по-
коление, согласны?

Пишут доносы и сами преподаватели. 
Например, учащийся колледжа из города 
Тейково Ивановской области Исимбулат 
Даскалиев, позволил себе публично срав-
нить нынешнее СВО с войной в Чечне, 
после этого педагоги данного колледжа 
написали на него донос, в результате 
СК возбудил уголовное дело в отноше-
нии студента, по уже народной статье 
«о фейках». Доносят все! Ну и, конечно 
же – коллеги. Вот уж с кем надо быть 
предельно осторожными. В Ростовской 
области, сотрудники одного из Центров 
занятости написали заявление на своего 
коллегу Николая Нестеренко, который 
обмолвился, что считает происходящее 
в Украине общечеловеческой трагедией. 
Суд оштрафовал «болтуна» на тридцать 
тысяч рублей. На такую же сумму был 
оштрафован и житель Кубани Александр 
Шестопалов. Работая на производстве 
пластиковых бутылок, он сказал сотруд-
нице цеха, что ее сын, находящийся на 
службе в ВС РФ, может погибнуть на 
поле сражения. И что интересно, на Ше-
стопалова написали донос сразу четве-
ро его коллег, хотя общался он только с 
одной. Ну и наконец – соседи. Например, 

этим летом на жителя Краснодара Вади-
ма Киселева составили два протокола, за 
переписку в чате многоквартирного дома. 
В ходе дискуссии с жильцом, поддержи-
вающего СВО, Кисилев предложил тому 
почитать мемуары красноармейцев, уча-
ствовавших в боях за Берлин в апреле-
мае 1945г. Советские военные, отмечал 
Кисилев, применяли насилие к местным 
жителям. Ну а сосед, услышав такое, от-
правился с заявлением в органы. Вскоре 
суд признал любителя мемуаров в «ото-
ждествлении действий СССР и нацист-
кой Германии» и оштрафовал Кисилева 
на тысячу рублей. А вот на жительницу 
Набережных Челнов, соседка пожалова-
лась, заметив у той на балконе плакат с 
надписью «НЕТ ВОЙНЕ». Итог - штраф 
в тысячу рублей. 

Наиболее популярный жанр доноси-
тельства нашего времени, это доносы де-
путатов на своих же коллег-политиков. И 
чаще всего, обращения в органы пишут 
именно депутаты Государственной Думы. 
Требуют они возбудить уголовные дела 
«о фейках» на менее защищенных и более 
независимых муниципальных депутатов, 
и несистемной оппозиции. И вот живые 
примеры: это получивший семь лет коло-
нии муниципальный депутат Алексей Го-
ринов, получивший восемь с половиной 
лет колонии политик Илья Яшин (в РФ 
признан иностранным агентом), а так же 
объявленные в международный розыск 
оппозиционеры Макисм Кац (в РФ при-
знан иностранным агентом) и Елена Ко-
теночкина. Доносы на них писали такие 
«тяжеловесы» как депутат от «Единой 
России» Александр Хинштейн и депутат 
от партии «Новые люди» Олег Леонов. А 
вот актриса и патриотка Мария Шукши-
на, открыла в своем Telegram-канале что-
то вроде общественной приемной, куда 
неравнодушные граждане строчат ей жа-
лобы. Так, минувшим летом, москвичи 
поделились с ней следующей тревогой: 
«В столице, на теплоходах звучат песни 
Верки Сердючки и Софии Ротару. И это в 
период военных действий с Украиной!». 
Так же, актриса призывает сознательных 
граждан жаловаться в МВД, СК, Проку-
ратуру и Роскомнадзор на деятелей куль-
туры, несогласных с действиями России 
в Украине и позволяющих себе критику 
властей.

Но как же так случилось, что наша 
страна вновь двинулась по траектории 
37-го? И сейчас, спустя столько време-
ни, люди по-прежнему пишут доносы, 
чтобы устранить конкурентов и чтобы 
доказать свою лояльность власти. Уже 
не стало коммуналок, но появились со-
циальные сети – самая богатая почва для 
произрастания намеков на инакомыслия 
и одновременно самый удобный инстру-
мент для публикации доносов. А может 
это никуда из нас не уходило и Россия, 
взращенная в атмосфере сталинских ре-
прессий, просто вновь обнаружила себя 
в привычной среде? Впрочем, советская 
история нас учит, что за каждым 37м го-
дом всегда приходит ХХ-й Съезд партии 
и разоблачение культа личности, а за ним 
и раскаяние доносчиков. Но скоро ли у 
нас будет такое?     

Подготовил дольган чоНаев
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алмыцкая зима, вне-
запна, как диарея. 
Вчера-сегодня тепло 
и сухо, а на завтраш-

ний день раз - и снежные зава-
лы. Справедливости ради, стоит 
отметить, что МЧС загодя рас-
сылала смс-оповещения о над-
вигающейся снежной проблеме, 
но всё равно, многие это игнори-
ровали, и городская администра-
ция, судя по всему, тоже видно 
не придавала этому совершенно 

никакого значения, и, наверное, 
решила про себя: Авось проне-
сет. Не пронесло. Весь февраль, 
и по сей день, мы наблюдали и 
наблюдаем до сих пор, унылую 
и удручающую картину по всему 
городу.

Сперва, в начале месяца и 
до ее середины, горожане бо-
ролись со снежными завалами, 
белоснежные Эвересты величе-
ственно возвышались почти на 
каждой улице Элисты, в каждом 
ее дворе. Что делали ответствен-
ные службы? Ничего. Ну, почти 
ничего. Снегоуборочная техни-
ка вяло бороздила по дорогам, 
раскидывая зимние осадки по 
обочине, расчищая в основном 
главные улицы, мало уделяя 
времени периферии. Тротуары 

же, по моим наблюдениям, не 
чистились вовсе. А выписанный 
специально для нас из Волгогра-
да, глава администрации города 
Шафран Тепшинов, проводит в 
это время оперативные совеща-
ния о том, что теперь делать со 
всем этим, со снегом, в смысле. 
И пока думали-кумекали, про-
куратура, в свою очередь, вы-
носит представление о том, что 
городская администрация не в 
состоянии решить внезапно воз-

никшую проблему. Но ведь каж-
дый год власти отчитываются, 
вот мол, получили новую техни-
ку для благоустройства города, 
тут тебе и трактора, и камазы и 
прочее нужное барахло. И где 
это всё? Работа общественного 
транспорта и в хорошую погоду 
не отличается стабильностью, а 
тут сам Бог велел не работать. А 
сервис Яндекс-такси, не будь ду-
раком, взял и взвинтил цены на 
поездки. Не грех ведь нажиться 
на проблеме?  

Однако, с середины месяца 
и поныне, снег неожиданно для 
всех начал таять. И тут из пер-
вой проблемы, весело по доро-
гам по дворам, вытекает вторая 
проблема. Теперь, горожане, 
бегут неуклюже по глубоким 

лужам. Ситуацию усугубляет 
временами выпадающий дождь. 
Разверзлись небесные хляби, 
так сказать. Дороги преврати-
лись в широкие, бурные реки, 
в пору паромные переправы 
сооружать. Например, улицу 
Кирова сейчас преодолеть, воз-
можно, только вплавь. Но авто-
любители все же умудряются 
как-то проезжать злополучную 
улицу, рискуя получить гидроу-
дар двигателя. Но, еще присут-

ствует и третья проблема. Сла-
бые ночные морозы, каким-то 
чудесным образом чуть подмо-
раживают всю слякоть, грязь и 
лужи. К утру гололед, скользко, 
страшно и опасно. Травматоло-
ги ликуют.

И я не говорю о том, в какое 
состояние придут дороги после 
таких ненастий. Не говорю и о 
том, что из-за постоянной сыро-
сти временами «коротят» про-
вода в трансформаторах и люди 
часами сидят без электричества. 
И ведь не сказать, что нынешние 

погодные явления какие-то ано-
мальные, всё в пределах нормы 
ведь. Но власти не справляют-
ся. Очередная двойка им за это. 
Почему же, обычное, вполне 
заурядное сезонное ненастье, 
для нашего города и республи-
ки превращается в природный 
и техногенный катаклизм?  С 
праздником вас, дорогие чита-
тели! С Масленицей и Цаган 
Саром!

с уважением, ваш 
ишля бУрчалкиН.

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 февраля 2023 г.

ПоГода все равНо что Правительство - оНа всеГда Не такая, как Надо

ЗИма нЕчаянно нагрянЕТ…

К

проБлЕма



ПоНедельНик
20 февраля

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 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:45 «Большая игра» 16+
00:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Между нами глубокое 
море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Верные друзья» 12+
08:55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Амаяк Ако-
пян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 
16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
16+
18:20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
12+
22:40 «Прохождение порогов». Спе-

циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:45 Д/ф «Тайная комна-
та. Эммануэль Макрон» 
16+
01:25 Д/ф «Михаил Лю-
безнов. Маменькин сы-
нок» 16+
02:05 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара» 
12+
02:40 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
04:45 Д/ф «Василий 
Шукшин. Правду знаю 
только я» 12+

Нтв 
04:45 Т/с «Стажёры» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:25 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Российская госу-
дарственная библиотека
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Федот Шубин»
07:35, 01:05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 02:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
09:05, 16:30 Х/ф «Антоша Рыбкин»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых»
12:20 Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
14:30 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
17:20, 02:00 Национальный филармо-
нический оркестр России под управ-
лением Владимира Спивакова. Из-
бранные произведения
18:45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Семена, которые спасут 
человечество»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «Взрослые дети»

домашНий 
06:30, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:30, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:10, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:45 Х/ф «Павлин, или треугольник 
в квадрате» 16+
19:00 Х/ф «Сквозь розовые очки» 
16+
01:05 Х/ф «Идеальная жена» 16+

матч тв 
06:00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр 0+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:20, 22:35, 
03:55 Новости
07:05, 18:45, 21:45, 00:45 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00, 04:50 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Жен-
ские бои. Лучшее 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20, 01:25 «География спорта. Но-
вороссийск» 12+
13:50 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
14:25, 04:00 Еврофутбол. Обзор 0+
15:25, 05:05 «Громко» 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Кремонезе» 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Майнц» 0+

- Доктор, у моего мужа 
серьезное расстройство пси-
хики. Иногда я часами ему 
что-нибудь рассказываю, а 
потом оказывается что он 
не слышал ни слова. 

- Это не заболевание, ува-
жаемая, это дар Божий! 

Найдя у внука белый по-
рошок, бабушка решила, что 
это мука и сделала из него 
блины. Масленица не прекра-
щалась три недели. 

- Ну что у вас, студент? 
- Коньяк.
 - Ооо... Коньяк это хоро-

шо! 
- Неет! Коньяк - это «от-

лично»! 

Приходит пожилой ан-
глийский лорд домой. Ему 
открывает дворецкий и 
спрашивает: 

- Ну что, старый хрыч, 
опять бухал и шлялся по дев-
кам? 

- Нет, Джон, я ходил по-
купать слуховой аппарат.

вторНик
21 февраля

Первый каНал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
12:00 Послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Со-
бранию
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
00:00 «Большая игра» 16+
01:00 Д/ф «Эдуард Савенко. В поис-
ках любви» 18+
02:25, 03:05 Подкаст.Лаб 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
12:00 Послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Со-
бранию
13:00, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Между нами глубокое 
море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»

08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Заказ» 16+
10:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий 
Сюткин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 
16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Жёны против любовниц» 
16+
18:20 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Позор ради славы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Бандитское 
кино» 16+
01:25 «Прощание. Спартак Мишу-
лин» 16+
02:05 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 

12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» 12+

Нтв 
04:55 Х/ф «Бомжиха» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
08:20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
11:00, 13:00 «Место встречи» 16+
12:00 Послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Со-
бранию
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:25 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
04:35 «Их нравы»  0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква. Творческие мастер-
ские
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 01:05 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Ле-
гендарные битвы. Осада 
Ла-Рошели. Падение про-
тестантского бастиона»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «На даль-
ней точке»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Пу-

тешествие по Москве»
12:20 Дневник XVI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи
12:50 Х/ф «Взрослые дети»
14:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14:20 Игра в бисер. «Поэзия Евгения 
Рейна»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Виктор Вас-
нецов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
17:55, 02:00 Национальный филар-
монический оркестр России под 
управлением Владимира Спивакова. 
Избранные произведения
18:45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Сережа»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»

домашНий 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 23:25 Д/с «Порча» 16+
12:55, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 00:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:05, 22:50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:40 «Скажи, подруга» 16+

14:55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за 
француза» 16+
01:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+

матч тв 
06:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Фристайл и сноубординг 0+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:55, 
19:55, 03:55 Новости
07:05, 14:25, 19:05, 22:00, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу 16+
11:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «Здоровый образ. Фигурное 
катание» 12+
13:50 «Магия большого спорта» 12+
15:50, 17:00 Х/ф «Один вдох» 12+
18:05 «География спорта. Новорос-
сийск» 12+
18:35 «Ты в бане!» 12+
20:00 Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. Муслим Гаджи-
магомедов против Дениса Савицкого 
16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) - «Наполи» (Италия) 0+
04:00 «Третий тайм» 12+
04:30 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханочка» (Астра-
хань) 0+
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четверГ
23 февраля

Первый каНал        
07:00 «Доброе утро» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Герои». Специальный репор-
таж 16+
11:10, 12:15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
14:35 Концерт в Кремле «Офицеры» 
12+
16:10 Х/ф «Офицеры» 6+
18:20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества «Время выбрало нас!» 0+
21:00 Время
21:35 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:35 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот са-

мый Алекс» 16+
00:40 Подкаст.Лаб 16+

россия 1 
04:25 Х/ф «Каминный гость» 12+
05:55 Х/ф «Фермерша» 12+
09:10 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Х/ф «Девчата» 0+
15:25 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Чемпион мира» 6+
23:50 Х/ф «Огонь» 6+
02:00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

тв-ЦеНтр 
06:25 «Как стать оптимистом» 12+
07:50 Х/ф «Неподсуден» 6+
09:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
11:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+

12:55 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» 12+
13:40 «Легенды эстрады. ВИА 
Семидесятых» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Мужской формат» 12+
16:25 Х/ф «Дедушка» 12+
18:30 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 
12+
23:55 Х/ф «Огарева, 6» 12+
01:20 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
03:00 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+
06:00 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

Нтв 
04:00 Х/ф «Отставник» 16+
05:35 Х/ф «Отставник 2» 16+

07:10, 08:20 Х/ф «Отставник 3» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
09:25, 10:20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» 16+
12:00, 13:20 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
14:20, 16:20 Х/ф «Дед морозов» 16+
19:40 Х/ф «Дед Морозов 2» 16+
23:35 Д/ф «Три танкиста» 16+
00:30 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена»
08:25 Х/ф «Пётр Первый»
10:05 Д/ф «Честь мундира»
10:50 «Добровидение - 2022». VII 
Международный фестиваль народ-
ной песни
13:25, 01:30 Д/ф «Земля для ибисов»
14:10 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова в Большом теа-

тре России
15:15 «Рассказы из 
русской истории»
16:05 Д/с «Отцы 
и дети. Аскольд и 
Эдгард Запашные»
16:30 Х/ф «Подвиг 
разведчика»
18:00 Д/ф «Под-
виг разведчиков. 
Операция «Мона-
стырь»
18:45 Песня не 
прощается... 1971
19:20 Д/с «По сле-
дам сирийских 
мудрецов. 3D-
археология»
20:00 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих»
22:40 Д/ф «Русский бал»
23:35 Х/ф «Не хлебом единым»
02:10 Искатели. «Пропажа чудесно-
го саженья»

домашНий 
06:30, 05:50 «6 кадров» 16+

06:40 Х/ф «Долгий 
свет маяка» 12+
10:35 Х/ф «Сезон люб-
ви» 16+
14:50 Х/ф «Как выйти 
замуж за француза» 
16+
19:00 Х/ф «С днём 
рождения, Вика!» 16+
22:45 Х/ф «Привиде-
ние» 16+
01:05 Х/ф «Две жены» 
16+
04:05 Х/ф «Бум» 16+

матч тв 
06:00 «Большой хок-
кей» 12+
06:30 «География 
спорта. Новорос-
сийск» 12+
07:00, 09:05, 20:25, 

03:55 Новости
07:05, 17:00, 19:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:10 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Женщи-
ны 0+
10:50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
11:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Спринт 0+
13:25 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны 0+
14:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва) 0+
17:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦСКА - «Красно-
дар» 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Нант» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Барселона» (Испания) 
0+
01:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Монако» (Франция) - 
«Байер» (Германия) 0+
04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 Художественная гимнастика. 
Гала-концерт 0+

среда
22 февраля

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, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
0+
01:30 Подкаст.Лаб 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 «Между нами глубокое море» 
12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 01:25 Х/ф «Красная лента» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Маклаков» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 02:55 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18:20 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Сергей Кузнецов» 
16+
00:00 Х/ф «Петровка, 38» 12+

03:10 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
12+
06:05 М/ф «Шпионские страсти» 0+

Нтв 
04:50 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 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 «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «Дачный ответ» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва фонтан-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:05 Д/ф «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы. Осада 
Орлеана. Победа Жанны д'Арк»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Лето рядового Де-

дова»
10:15 «Наблюда-
тель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
«Михаил Фрунзе»
12:20 Дневник XVI 
Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи
12:50 Х/ф «Сережа»
14:05 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»
14:30 Открытая кни-
га. «Мои живопис-
цы»
15:05 Новости. Под-
робно. Кино

15:20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. Кружев-
ница»
17:55 Национальный филармонический 
оркестр России под управлением Вла-
димира Спивакова. Избранные произ-

ведения
18:45 Д/ф «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»
19:45 Д/ф «Перед «Аудиенцией»
20:15 Т/ф «Аудиенция»
22:35 «2 Верник 2»
01:55 Искатели. «Что скрывает чудо-
остров?»
02:40 М/ф для взрослых «Старая пла-
стинка»

домашНий 
06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 23:20 Д/с «Порча» 16+
12:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:05, 22:45 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14:40 Х/ф «Сквозь розовые очки» 16+

19:00 Х/ф «От встречи до раз-
луки» 16+
00:55 Х/ф «Бабочки и птицы» 
12+

матч тв 
06:00 «Здоровый образ. Фигур-
ное катание» 12+
06:30 «Наши иностранцы» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
16:55, 03:55 Новости
07:05, 14:25, 22:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+
10:25, 15:50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «Большой хоккей» 12+
13:50 «Вид сверху» 12+
17:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
19:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 февраля 2023 г.

- Доктор, а без операции 
никак обойтись нельзя? 

- Никак, больной, мне 
деньги очень нужны. 

Сын банкира спрашива-
ет отца: 

- Папа, откуда у тебя 
деньги берутся? ты взял чу-
жие деньги, отдал чужие 
деньги. а где прибыль? 

- Принеси-ка мне, сынок, 
сало из холодильника! При-
носит.

 - Отнеси обратно! 
- Ну и??? 
- а пальчики-то жир-

ные! 

Немец говорит русскому: 
- Вот не пойму я вашу 

математику, почему до 
хрена - много, а хрен тебе - 
это вообще ничего? 

И кто это придумал, что 
с женщинами сложно? По-
дошёл, обнял, сказал, что 
красивая, умная... Если со-
всем ничего в голову не ле-
зет, спроси: «Я не понял, 
ты похудела, что ли? « 



воскресеНье
26 февраля

Первый каНал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 23:30 Подкаст.Лаб 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
16+
14:55 Х/ф «Мужики!..» 6+
16:50 Д/ф «Закат американской империи. 
Европа» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 18+

россия 1 
06:10, 02:15 Х/ф «Ты мой свет» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Виндзорское досье» 16+

тв-ЦеНтр 

06:10 Х/ф «Жених из Майами» 16+
07:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
09:10 Х/ф «Не послать ли нам гонца?» 
12+
11:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Руссо тури-
сто» 12+
13:40 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 12+

14:30, 00:25 События 16+
14:45 «Смешите меня семеро» 16+
15:50 Х/ф «Маша» 12+
17:40 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21:15 Х/ф «Отель «Феникс» 2» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+
02:45 Х/ф «Хроника гнусных времен» 

12+
05:35 «Москва резиновая» 
16+

Нтв 
04:55 Х/ф «Капитан Голли-
вуд» 12+
06:35 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 
16+
17:00 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 
16+
01:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

04:30 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 М/ф «Приключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовёнка»
07:35 Х/ф «Кутузов»
09:20 Тайны старого чердака. «Эпоха»
09:55, 01:35 «Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк»
10:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
12:10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих. По всем законам нашего тя-
желого времени»
12:50 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
13:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Володин»
13:35 Игра в бисер. Алексей Толстой 
«Золотой ключик, или Приключения Бу-
ратино»
14:15 Х/ф «Приключения Буратино»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское»
17:45 Х/ф «Нам некуда бежать друг от 
друга...»
19:20 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов. Дамаск. Вечный город»
20:00 Х/ф «Неисправимый лгун»
21:20 Гала-концерт закрытия XVI Зимне-
го международного фестиваля искусств 
в Сочи
23:25 Х/ф «Городской ковбой»
02:15 М/ф для взрослых «Пер Гюнт», 
«Загадка Сфинкса»

домашНий 
06:30 Х/ф «Привидение» 16+
08:25 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+

10:45 Х/ф «С днём рождения, Вика!» 
16+
14:45 Х/ф «Жену вызывали?» 12+
18:45 «Твой dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:15 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
01:55 Т/с «Редкая группа крови» 12+
05:15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Человек из футбола» 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
07:00, 09:35, 18:55, 21:30, 02:55 Новости
07:05, 16:30, 19:00, 21:35, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 0+
10:45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
11:50 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+
13:10 Лыжные гонки. «Чемпионские вы-
соты». Командный спринт 0+
14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
1/4 финала. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный) 
0+
16:55 Мини-футбол. СпортмастерРRО - 
Кубок России. Финал 4-х 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Унион» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Аталанта» 0+
01:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 1/4 
финала. «Машека» (Белоруссия)- «Че-
ховские медведи» (Россия) 0+

сУббота
25 февраля

Первый каНал  
07:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:58 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Т/с «По законам военного времени» 
12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
20:00, 21:35 Х/ф «Учености плоды» 
12+
21:00 Время
23:55 Подкаст.Лаб 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Восьмой участок» 16+
01:00 Х/ф «Акушерка» 16+
04:30 Х/ф «Дела семейные» 12+

тв-ЦеНтр 
05:45 Х/ф «Петрович» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
09:35 Х/ф «Жених из Майами» 16+
11:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Партия наш ру-
левой» 12+
13:40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
символы» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Уполномочены рассмешить!» 12+
16:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+
18:40 Х/ф «Сладкая месть» 12+
22:15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые пес-
ни» 12+
22:55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» 12+
23:40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
00:20 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
01:00 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
01:40 «Легенды эстрады. ВИА Семидеся-
тых» 12+
02:20 «Хватит слухов!» 16+

02:45 Х/ф «Чудны дела твои, господи!» 
12+
05:40 Д/ф «Петровка, 38» 12+

Нтв 
05:10 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
06:40 Д/ф «Три танкиста» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Х/ф «Своя война: шторм в пустыне» 
16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Три тол-
стяка»
07:35 Х/ф «Суворов»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:05 Земля людей. «Энцы. Разговор с ог-
нем»
10:35 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

13:15, 01:55 Д/ф «Закон журавля»
13:55 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
15:15 «Рассказы из русской истории»
16:05 Д/с «Отцы и дети. «Александр Мес-
серер»
16:40 Д/ф «Храм»
17:35 Юбилейный концерт «Московский 
международный Дом музыки - 20 лет» 
19:20 Д/с «По следам сирийских мудрецов. 
Босра. Чёрная жемчужина Востока»
20:00 Д/ф «Янковский»
21:15 Х/ф «Влюблен по собственному же-

ланию»
22:40 Д/ф «Посёлок Юрино. Марий Эл. 
Шереметевский замок»
23:10 Х/ф «Жюль и Джим»
01:00 Фестиваль Джаз во Вьенне
02:35 М/ф для взрослых «Путешествие му-
равья», «Фатум»

домашНий 

06:30 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
10:25, 02:05 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Сезон любви» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
06:10 Х/ф «Привидение» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Алана Белчера 16+
08:00, 10:00, 18:55, 02:55 Новости
08:05, 14:00, 16:30, 19:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высо-
ты». Скиатлон. Женщины 0+
12:00 II Зимние международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Церемония откры-
тия 0+
14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 1/4 
финала. «Волга» (Ульяновск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
16:55 Мини-футбол. СпортмастерРRО 
- Кубок России. Финал 4-х. 1/2 финала. 
«Синара» (Екатеринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск) 0+
20:00 Смешанные единоборства. АСА. Им-
ран Букуев против Курбана Гаджиева 16+
00:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
01:25 Биатлон. Раri Чемпионат России. Су-
перперсьют. Женщины 0+
02:10 Биатлон. Раri Чемпионат России. Су-
перперсьют. Мужчины 0+

ПятНиЦа
24 февраля

Первый каНал 
07:00 «Доброе утро» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
15:40 Х/ф «Калашников» 12+
17:35 Д/ф «Закат американской импе-
рии. Метрополия» 16+
18:45 Д/ф «Закат американской импе-
рии. Европа» 16+
19:45 Д/ф «Закат американской импе-
рии. Украина» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:35 Д/ф «Александр Зиновьев. Я 
есть суверенное государство» 12+
00:55 Подкаст.Лаб 16+

россия 1 
04:35 Х/ф «Москва - Лопушки» 12+
06:05 Х/ф «Галина» 12+
09:15 Х/ф «Девчата» 0+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
13:05 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:15 Вести. Местное время
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+

тв-ЦеНтр 
06:45 Х/ф «Дедушка» 12+
08:35 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

16+
10:45 Д/ф «Петровка, 38» 12+
11:20 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:00 Д/ф «Назад в СССР. Моя мили-
ция меня бережет» 12+
13:45 «Легенды эстрады. Не стреляйте 
в пародиста!» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Смешнее некуда» 12+
16:30 Х/ф «Петрович» 12+
18:35 Т/с «Хроника гнусных времен» 
12+
22:15 «Хорошие песни» 12+
23:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
01:00 Х/ф «Куркуль» 16+
02:40 Х/ф «Где-то на краю света» 12+

Нтв 
04:35 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:20, 10:20 Х/ф «Последний бой» 
16+
13:15, 16:20, 19:40 Т/с «Приказа уми-
рать не было» 16+
22:00 Праздничный концерт «Ты мой 
герой!» 12+
00:00 Д/ф «Когда придет весна» 16+
01:15 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тараканище», «Большой 
секрет для маленькой компании»
07:40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
08:25 Х/ф «Пётр Первый»

10:05 Исторические курорты России. 
«Геленджику улыбается солнце»
10:35 Х/ф «Не хлебом единым»
12:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
13:25, 01:45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14:20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
15:15 «Рассказы из русской истории»
15:50 Д/с «Первые в мире. Царь-танк 
Николая Лебеденко»
16:05 Д/с «Отцы и дети. Екатерина Бо-
керия»
16:35 Х/ф «Чистое небо»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Д/с «По следам сирийских му-
дрецов. Маалюля. Тайна слов Христа»
20:00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих. По всем законам нашего 
тяжелого времени»
20:40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

22:15 Концерт мастеров искусств 
«Если дорог тебе твой дом...»
00:00 Х/ф «Суворов»
02:35 М/ф для взрослых «Поморская 
быль», «Канак и орлы»

домашНий 
06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «В отражении тебя» 12+
10:35 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
12+
14:45 Х/ф «От встречи до разлуки» 
16+
19:00 Х/ф «Жену вызывали?» 12+
22:45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
01:05 Х/ф «Опасные связи» 16+
04:15 Х/ф «Бум 2» 16+

матч тв 
06:00 «Вид сверху» 12+
06:30 «Ты в бане!» 12+
07:00, 10:00, 20:55, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 15:15, 20:15, 23:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Скиатлон. Мужчины 0+
12:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС 16+
17:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
21:00 Профессиональный бокс. Нокау-
ты 16+
23:45 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

00:55 «Всё о главном» 12+
01:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА 0+
03:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) 0+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Алана Белчера 16+
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загадка: Что имеет горло, но не имеет 
головы?



Исаак Ньютон, как-то 
сказал: « Я видел дале-
ко, потому что стоял на 
плечах гигантов…». Он 
имел ввиду, что в своих 
трудах и научных иссле-
дованиях, всегда опирал-
ся на опыт предыдущих 
поколений. Все мы, от 
рождения и в процессе 
взросления, опираемся 
на опыт отцов, дедов, а 
в глобальном, опираемся 
на опыт всего человече-
ства. Этому способству-
ют и прочитанные книги 
и увиденные фильмы, и 
конечно учеба, сначала в 
школе, а затем и в вузе. 
Но жизнь ребенка, под-
ростка это не только уче-
ба, не только приготовле-
ние домашнего задания, 
но и спорт, музыка, и 
другие виды творчества 
и способы времяпровож-
дения. 

борис тодаев

а последние 20-30 лет, 
а может и больше, на-
прочь исчезла одна, не-
сомненно важнейшая 

составляющая детской жизни: 
дворовые игры. А ведь это тоже 
опыт поколений, и согласитесь, 
что эти незатейливые игры дава-
ли нам очень много. Во-первых, 
не надо было тратить семейный 
бюджет на амуницию, т.к. в этих 
играх использовалось то, что 
детвора находила, буквально, 
под ногами. Во-вторых, эти игры 
развивали все то, что необходи-
мо было будущему мужчине или 
женщине, ведь любая игра - это 
моделирование повседневной 
жизни.  Давайте вспомним каки-
ми они были, и что давали нам.    

Кто-то сейчас, наверное, 
вспомнил и другое, ведь для 
многих «улица» ассоциируется с 
ее вредным влиянием, с хулига-
нами, например. Но я бы сравнил 
улицу с дикой природой, с дев-
ственным лесом, в котором было 
всегда интересно, и каждый день 
приносил и давал что-то новое. А 
самое главное - каждый там брал 
то, что хотел и считал нужным. 
Двор, улица всегда привлекал 
своей не рафинированностью, 
непредсказуемостью и нефор-
мальностью. Конечно, были дра-
ки и ссоры, но как без этого, ведь, 
хотя человек существо и коллек-
тивное, но порой неуживчивое.

Каждому возрасту прису-
щи были те, или иные игры, 
и, например, в «догонялки», 
«прятки» играли младшекласс-
ники и даже детсадовские. А в 
«Казака-разбойника» или «вы-
шибалы» уже постарше. Попод-
робнее остановлюсь на играх 
посложнее. «Пекарь» - это игра, 
для которой всего лишь нужна 
была консервная банка и палка 
у каждого участника, а их могло 
быть и 4 и 5 и 7. Мало участни-

ков - неинтересно, да и много 
тоже плохо. Играли обычно на 
земле. Перед началом чертились 
параллельные линии, примерно 
через 1.5-2 метра и перед этими 
линиями ставилась банка, на рас-
стоянии около 4-5 метров от бли-
жайшей линии. Самая дальняя от 
банки черта имела название «ря-
довой», следующая «сержант», и 
через «лейтенанта», «капитана», 
«майора» и «полковника», за-
канчивалась престижной чертой 
«генерал».  Все становились на 
«рядовой» линии и по очереди 
бросали палки, стремясь сбить 
банку, и тот кто попадал, перехо-
дил на следующую. Выигрывал 
тот, кто раньше всех доходил до 
«генерала». Эх, название игры 
забыл. Игра для которой чер-
тился на земле круг, диаметром, 
примерно 6-7 метров. Участни-
ки, число которых должно быть 
не менее 10-12,  делились на две 
равные группы, и по жребию 
одна группа становилась внутрь 
круга, опять же «кружком», на-
клонившись и обхватив друг 
друга за плечи. Из их же числа 
выбирался «сторож», задача ко-
торого была коснуться палкой 
участника противной группы, 
которые должны были прыжком 
запрыгнуть на спины тех, кто 
стоял в «кружке». «Сторож», бе-
гая вокруг «кружка», должен был 
успеть коснуться палкой до того, 
как тот сумеет запрыгнуть, и если 

ему это удавалось, то стороны 
менялись ролями. Игра «Слон», 
суть которой похожа на преды-
дущую, но половина участников, 
по жребию становятся не в «кру-
жок», а гуськом, наклонившись, 
и обхватив переднего за спину, 
при этом, передний держится за 
дерево или столб. Противная сто-
рона сзади запрыгивает на спины 
этой «гусеницы», с целью «сва-
лить» их, а «гусеница», при этом, 
после того, как на нее запрыгнут 
все соперники, должна пройти 
вперед, примерно 10-12 метров, 
допустим до следующего дерева 
или столба. Если благополучно 
дошли, то стороны меняются ро-
лями, а если нет, то они опять в 
роли «гусеницы». Еще была ин-
тересная игра «толкучка», но она 
сложновата, т.к. придется рисо-
вать схему того, что рисуется на 
асфальте, поэтому, для начала я 
просто озвучил ее название. 

А игры с перочинными  но-
жиками и вовсе насчитывали 
несколько вариантов. Помните 
броски с кулака, с локтя, и даже 
с носа или макушки? Главное, 
чтобы ножик воткнулся в землю. 
Игра «Камешки». На земле штук 
15-20 камешков размером с не-
большой грецкий орех. Задача: 
взять пригоршню, подкинуть и 
поймать тыльной стороной ла-
дони, как можно большее коли-
чество камешек, а потом, опять 
подкинув, поймать ладошкой. 

Игра длилась до последнего ка-
мушка. С битой тоже было очень 
много игр. Вырывается ямка в 
земле, размером, примерно 7-9 
см в диаметре, и такой же глу-
бины. В нее, с расстояния 5-7 
метров надо кинуть биту, кото-
рая обычно делалась из свинца 
или емкости для обувного крема, 
наполненной для тяжести гли-
ной. Размер ее, около 5-7  см в 
диаметре, а толщиной не более 2 
см. Дальше не буду продолжать. 
Пусть будет немного интриги, да 
и места в статье немного. Давай-
те вместе вспоминать подробно-
сти. И можно ли возродить их в 
элистинских дворах и на пустын-
ных сельских улицах?      

Жаль, что век интернета, век 
смартфонов и компьютерных игр 
заставляет нас забывать, преда-
вать наши любимые дворовые 
игры, которые делали нас вынос-
ливее, ловчее, а главное делали 
нас дружнее и добрее. А сейчас, 
читаешь новости: создали какое-
то околополитическое «движе-
ние детей и молодежи», слепили 
какую-то «Юнармию» с чисто 
милитаристским уклоном. Это 
какой-то маразм. Взрослые дяди 
и тети, играйте сами в свои игры, 
но не втягивайте детей! Зачем 
вы калечите их психику, и за их 
счет хотите решить свои мутные 
задачи? Вам мало участивших-
ся случаев психоза среди детей, 
школьников, когда они преступа-

ют закон и в реалбности творят 
то, во что они играют за компью-
тером? Полистайте новости, по-
гуглите. Такое было в нашем дет-
стве? Нет. Потому что, мы играли 
в ТЕ игры.  Пусть они, нынеш-
ние дети, играют в игры, кото-
рые делали нас сильнее, добрее, 
а главное - свободнее. Потому 
что, игра, как модель, как подго-
товка к реальной жизни, подраз-
умевает общепринятые Правила, 
Свободу и Справедливость. Нас 
никто не заставлял в них играть, 
никто насильно их не навязывал. 
Все шло снизу, и шло от нашего 
интереса, желания и доброволь-
ности. Предлагаю, например, в 
парке «Дружба» создать уголок 
«дворовых игр» и даже прово-
дить турниры и соревнования. 
Почему не проводить соревно-
вания по стрельбе из рогаток или 
самодельных луков? Участвовать 
могут и сборные школ, и сбор-
ные микрорайонов или улиц. 
Возродить старинные калмыц-
кие игры, например, в альчики,  
калмыцкие головоломки. Благо, 
для этого не надо больших мате-
риальных вложений, в отличие 
от заразных компьютерных игр. 
Давайте возрождать то хорошее, 
что было ранее и возрождать тот, 
былой дух элистинских дворов. 
Это украсит и оздоровит жизнь 
наших детей и внуков, а это са-
мое главное.           
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детство закаНчивается тоГда, коГда На смеНУ «а ПочемУ?» Приходит «а Почём?»

мысли Вслух

З

ДЕТсКИЕ ДворовЫЕ 
ИгрЫ бЫлой ЭлИсТЫ



Это был долгождан-
ный  праздник, который 
назывался « День Со-
ветской Армии и Военно-
Морского Флота». В шко-
ле девочки готовили для 
мальчиков подарки. В 
производственных кол-
лективах обязательно 
накрывали праздничные 
столы. 

ень 23 февраля давал оче-
редной повод встретиться 
родственникам и друзьям 
за вечерним застольем, 

хотя в то время дата не была выход-
ным днем. Этот праздник для меня 
всегда был особенным, наверное, по-
тому что имел личный опыт, дважды 
проверенный мной в качестве сол-
дата и офицера Советской армии. Я 
один год, как и положено человеку 
с высшим образованием, прослу-
жил в инженерно-саперных войсках 
ГСВГ. Вторично меня призвали в 
армию, как офицера запаса. Помню, 
как сильно я тогда был шокирован 
этим известием. Хотя накануне мне 
предложили должность директора 
в одном из хозяйств Юстинского 
района. Об этом лично сообщил та-
мошний председатель райисполкома 
В.Ф.Шпитько, когда вручал нашему 
совхозу «Цаган Усн» переходящее 
Красное знамя за первое место в 
межрайонном соревновании по по-
казателям в животноводстве. Одним 
словом можно сказать, что карьера 
развивалась вполне успешно, зачем 
нужно было ее прерывать отправ-
кой меня на службу во второй раз? 
У меня есть предположение, кто 
возможный «доброжелатель», сумев-
ший внести мою фамилию в мобили-
зационный список республики, но, 
увы, нет конкретного доказательства. 
В поисках справедливости я обра-
тился ко второму секретарю обкома 
А.Б.Очирову, который через военко-
ма республики выяснил, что приказ 
подписан министром обороны СССР 
Д.Н.Устиновым. Поэтому мне при-
шлось отправиться служить в Вол-
гоградскую военно-строительную 
бригаду. В должности заместителя 
командира третьей роты  по полити-
ческой части пробыл несколько меся-
цев. Затем был назначен командиром 
второй роты, кстати, единственный 
из 150 человек, призванных из 
запаса. Наш отдельный военно-
строительный батальон дислоциро-
вался в Улан-Эрге. Мы занимались 
возведением  различных граждан-
ских объектов, например, строили 
гидромелиоративные  сооружения на 
Чограйском водохранилище, а также 
обустраивали сеть оросительных ка-
налов в степи.

Стройбат или «Королевские вой-
ска», так часто называли солдат без 
оружия, заметно отличались от дру-
гих родов войск. В «нормальных» 
войсках солдаты учились вести бое-
вые действия. Они стреляли из авто-
мата, винтовки, гранатомета, метали 
гранаты и учились грамотно плани-
ровать наступление. А в стройбате 
была стройка и еще раз стройка. 
Основу «Королевских войск» со-
ставляли выпускники строительных 

учебных заведений. Инженеры-
строители и просто работяги с ра-
бочей специальностью составляли 
костяк стройбата. Также в стройбат 
отправляли призывников с «про-
блемной биографией», например, с 
судимостью. В некоторых  военно-
строительных частях до 90% лич-
ного состава составляли выходцы 
с Кавказа и Средней Азии. В моей 
роте всем «рулили» два  десятка 
«дедов» из Дагестана и Карачаево-
Черкесии. Они не только держали 
в страхе всех солдат, но и занима-
лись воровством скота на животно-
водческих стоянках. Мне детально 
рассказали схему хищения КРС в 
степи: во время работы на ороси-
тельных участках, солдаты отбива-
ли 2-3 коровы от стада и гнали их по 
дну сухого канала, где за поворотом 
животных поджидал, кто-нибудь с 
ломом в руках. Оглушенных  уда-
ром коров прирезали, разделывали, 
а шкуру, голову и внутренности за-
капывали в яме. Затем приезжали за-
готовители из республик Северного 
Кавказа и на вполне законных осно-
ваниях вывозили тушки КРС  к себе 
домой. Надо ли говорить, что часть 
вырученных средств оседала в кар-
манах командования нашей части.

Приобретенный еще по срочной 
службе опыт общения со старослу-
жащими очень пригодился мне, как 
командиру роты. Проблему с дедов-
щиной решил жестко, но по уставу. 
Однажды в полночь я поднял роту по 
сигналу боевой тревоги. Мы совер-
шили ночной марш-бросок в проти-
вогазах под  проливным дождем, при 
этом я то и дело выкрикивал коман-
ды: «Вспышка слева!» или «Вспыш-
ка справа!» и тогда солдаты падали 
на землю, часто прямо в лужи. По-
том перед строем, обращаясь к  де-
дам, объявил, что пока они не станут 
служить, как положено – я не дам 
им покоя. Также пришлось провести  
беседу со своим земляком старшим 
лейтенантом Ю.А.Амниновым, ко-
торый дослуживал свой срок зампо-
литом в моей роте. Он пренебрегал 
своими обязанностями и частенько 
отсутствовал на объектах, где рабо-
тали наши солдаты. Отправив под-
чиненных на стройку, мой замполит 
уезжал в Элисту, причем на несколь-
ко дней. Я не стал докладывать об 

этом начальству, а наказал своей 
властью – заставил пройти несколько 
раз строевым шагом по казарме. Ви-
димо это помогло, во всяком случае, 
до конца  службы, нарушений с его 
стороны больше не было. Подробно 
проинструктировал  сержантов, как 
наладить дисциплину, командиром 
самого «наглого» взвода назначил 
бывшего спецназовца прапорщика 
Дорошина, переведенного в нашу 
часть за какой-то проступок из свое-
го элитного подразделения. Это был 
огромный мужчина, от тяжелого  
взгляда которого становилось не по 
себе. Он в первый же день знаком-
ства с личным составом запустил 
табуретку в сторону дедов. К тому 
же для пущего устрашения, я пообе-
щал задержать  отправку дембелей 
аж до 12 часов Нового года, причем 
выкинуть из  КПП части пинком под 
зад и в старом обмундировании. Ви-
димо, подобная перспектива их явно 
не устраивала – они направили ко 
мне свою делегацию с уверениями 
не нарушать порядок и дисциплину 
в роте. До конца своей службы деды 
вели себя нормально. Правда, их от-
пустили  домой в числе первых де-
мобилизованных по приказу началь-
ника штаба майора Васильченко. Его 
так сильно «просили» об этом, что  
документы на увольнение в запас он 
выдал ночью.

Новобранцы после недолгого об-
учения, как и положено в стройбате, 
влились в производственный про-
цесс до конца службы. Призывники 
имели определенные преимущества 
перед солдатами других родов войск. 
Согласно приказу министра обороны 
СССР, военным строителям за вы-
полненную работу начисляли зар-
плату. Из нее вычиталась стоимость 
содержания солдата: питание, об-
мундирование и другое обеспечение. 
Все заработанные деньги хранились 
на специальном счете и выдавались 
после увольнения солдата в запас. 
Особо удачливые бойцы увозили до-
мой по 5-6 тысяч рублей.

Моим замом по производству 
был литовец лейтенант Алекс За-
катис, он приехал к нам вместе с 
женой. Оба окончили строитель-
ный институт, она устроилась в 
планово-технический отдел Черно-
земельского треста Водстрой и вся-

чески помогала своему мужу по 
работе. Я познакомил его с началь-
ником ПМК-7 В.М.Сельдиновым 
для более плодотворного сотруд-
ничества. Главное, чтобы все мате-
риалы для строительно-монтажных 
работ были предоставлены вовремя 
и учтен весь объем выполненного за-
дания на каждый день. Постоянный 
контроль, дисциплина и искоренение 
дедовщины, плюс материальная за-
интересованность каждого солдата 
вскоре вылились в положительные 
результаты. Моя рота заняла первое 
место по Волгоградской бригаде, а 
затем почетное четвертое место в 
Куйбышевской военно-строительной 
дивизии, в которой было 144 роты. 
Эти показатели заметно отразились 
на звездочках погон: получил внео-
чередные звания старлея, а затем 
капитана. Меня просили остаться в 
армии, вызывали в штаб батальона, 
даже специально из штаба брига-
ды приезжал полковник Казеньянц, 
который описывал очень радужные 
перспективы: после рапорта о прод-
лении воинской службы меня могли 
бы отправить в Монголию коман-
диром отдельного батальона. А это, 
по его словам, головокружительная 
карьера для любого офицера. Он вна-
чале спокойно убеждал, а потом при-
грозил  вызвать на парткомиссию за 
мой отказ. Словом, применили кнут 
и пряник, но я устоял. Возможно, уже 
тогда возникло стойкое желание свя-
зать свою жизнь со своей республи-
кой и трудиться на благо своих земля-
ков. Кстати, ближе к концу службы я 
еще раз встретился с В.Ф.Шпитько на 
одном из собраний республиканского 
партактива, и он снова предложил 
мне возглавить совхоз в Юстинском 
районе. Я дал свое согласие, так как 
после армии был совершенно свобо-
ден. Однако, когда до моего дембеля 
оставались считанные дни, ко мне в 
часть приехал А.Ш.Сангаджиев, пер-
вый секретарь райкома Яшкульского 
района. Он вкратце обрисовал ситуа-
цию, сложившуюся на тот момент в 
совхозе «Цаган Усн» - середина лета, 
а заготовкой грубых кормов никто 
не занимается. Так как руководство 
хозяйства вместе с рабочими пьян-
ствуют целыми днями. И если не 
принять срочных мер, то можно про-
сто не успеть подготовить кормовую 

базу к предстоящей зимовке скота. 
Рассказывая о печальном положении 
хозяйства, секретарь райкома, боль-
ше напирал на мои патриотические 
чувства, мол, при тебе совхоз был 
в лидерах, а теперь чуть ли не раз-
валивается. Словом, уговорил меня 
вернуться и возглавить хозяйство, 
пообещав при этом, что к осени буду 
официально утвержден в должности 
директора. Это обещание Сангад-
жиев торжественно произнес в при-
сутствии своего водителя. Я поверил 
слову первого секретаря райкома, и 
как оказалось совершенно напрасно. 
Обещал он и всяческое содействие, 
и помощь в решении насущных про-
блем.

Даже неделю не дали отдохнуть 
после армии. Начались звонки с 
просьбой скорее принимать хозяй-
ство. Первым делом объездил оро-
шаемые участки, на которых лежат 
сотни тюков сена. Их запрессовали 
и оставили неубранными на полях, 
что рядом с Яшкулем. Ночью идет 
наглое хищение кормов, некоторых 
воришек я даже заставил выгружать 
ворованные тюки. Я не успел даже 
переодеться в гражданскую одежду и 
ходил в офицерской форме, что стало 
поводом для слухов среди сельчан, 
мол, началась войсковая операция. 
К армии все - таки пришлось обра-
титься за помощью, после того как на 
просьбу организовать субботник по 
вывозу тюков, райком ответил отка-
зом, сославшись на нехватку людей. 
В родной части все поняли и выдели-
ли взвод солдат в мое распоряжение. 
Взял ребят из своей роты, в том числе 
и пятерых трактористов, обеспечил 
жильем и хорошим питанием. Они 
начинали работать с 4 утра, потом 
пережидали дневную жару и сно-
ва выезжали на поля уже вечером и 
продолжали погрузку сена при свете 
машинных фар. Солдаты работали 
хорошо и на совесть, видимо прони-
клись мыслью, что от их самоотвер-
женного труда зависит жизнь живот-
ных. Скирды спрессованного сена на 
сенобазах и чабанских стоянках рос-
ли прямо на глазах. Своим трудовым 
энтузиазмом солдаты вызвали даже, 
какую-то необъяснимую ревность и 
злость у местных жителей. Их, ско-
рее всего, возмущала сама мысль, 
что никто не упрашивает, не умоля-
ет, а молча, справляются, да еще так 
лихо.

Поэтому  драка между местными 
и  солдатами должна была случиться.. 
Но как только прекратилась потасов-
ка, я сразу же вернул взвод в казар-
мы. Жаль, конечно, что произошел 
такой неприятный инцидент, но мы 
компенсировали это хорошими пре-
миальными. Убежден, что, несмотря 
на все  минусы, стройбат навсегда 
вошел в историю СССР. Строитель-
ные подразделения возвели большое 
количество сооружений и стали не-
отъемлемой частью советского про-
шлого.

Сегодня главный праздник муж-
чин называется Днем защитника 
Отечества и является выходным. В 
этот день принято чествовать и по-
здравлять ветеранов, действующих 
военнослужащих, а также всех муж-
чин, в том числе и мальчиков.

александр савГиров 
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Нельзя стать хорошим солдатом без Некоторой доли ГлУПости
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 лейтенант александр савгиров (слева). 



Что связывает между 
собой калмыцкий и ита-
льянский народы? Можно 
вспомнить Итальянский 
поход 1799 года полко-
водца А.В. Суворова, в 
котором принимали уча-
стие и калмыки. Великий 
поэт Дж. Байрон написал 
строки: «Суворов, сняв 
мундир, в одной рубаш-
ке, тренировал калмыков 
батальон».

михаил ЭрдНиев

ежду тем, в 1930-х 
годах в газетах Ита-
лии публиковались 
статьи о калмыках, 

при этом материалы в них были 
очень разнообразные и по многим 
вопросам.

Есть перевод одной статьи 
1932 года с итальянского на рус-
ский язык: «В одной старой кал-
мыцкой поговорке говорится: «Где 
ты разжег огонь, там твой дом, где 
привязал свою лошадь - там твои 
пастбища». Весь характер народа 
в этой фразе.

От отдаленных времён дей-
ствительно кочевники блуждали 

по степи, имея основное заня-
тие - выращивание скота. Там 
они жили в войлочных палатках, 
легко и быстро собираемых в 
форме цилиндра и коническим 
верхом. Внутри помещения на-
ходится немного вещей. Одна 
низкая кровать из войлока же, 
один ящик (сундучок), в котором 
хранятся религиозные предметы 
и драгоценности, один малень-
кий позолоченный столик, на ко-
тором стоят маленькие чашечки 
из серебра, имеющие ритуаль-
ное значение. В середине очага, 
которое имеет сакральное зна-
чение, котёл, в котором готовят 
горячее питание. Вверху есть от-
верстие, в которое уходит дым, 
и через которое освещается жи-
лище. Существование пока про-
сто и примитивно, но важно, что 
страна чистая. Сплошное движе-
ние, никогда не привязываясь к 

одному месту, у них есть целая 
степь с бесконечным горизон-
том, с чувством свободы и ощу-
щением владения миром. Здесь 
люди стремятся созерцать, сидя 
перед дверью своих кибиток.

Куртка холщовая или шер-
стяная, похожая на женскую на-
зывается «бешмет», (похожа на 
ту, что носят жители Кавказа). 
На талии носят кожаный пояс, 
богатые мужчины с серебря-
ной инкрустацией. На головах 
у мужчин береты с четырьмя 
углами, очень похожие на те, что 

носят русские извозчики. Одея-
ние составляет их обувь, это вы-
сокие сапоги на каблуках. Жен-
щины носят брюки и длинные 
и широкие блузы. На головах у 
них желтые береты с чёрными 
козырьками. В праздничные дни 
они надевают шапочки чёрные с 
позолоченной вышивкой и крас-
ными кистями на манер болгар-
ских кистей. Очень интересна 
картина, в которой они группи-
руются и ведут светские беседы: 
они говорят о рыбалке, об охоте, 
о выращивании лошадей и круп-

ного рогатого скота, а также о 
новостях и проблемах. Большие 
проблемы их утомляли, культу-
ра была ещё низка. Логично, что 
знания и культура передавалась 
только обучающимся в буддий-
ских монастырях. Теперь все 
изменилось для калмыков, жи-
вущих на территории Советской 
России. Советское правитель-
ство открыло для них 105 школ, 
два техникума: технический и 
музыкальный и одну сельхоз. 
школу. Естественно, люди не 
сразу приняли и привыкли к но-
вому образу жизни, это большая 
трансформация сознания. Одна-
ко, молодежь увидит все своими 
глазами». Вот так в итальянской 
прессе первой половины 1930-х 
годов освещалась жизнь в Кал-
мыцкой Автономной Области.

В 1935 году наш земляк, Ока 
Иванович Городовиков побывал в 
Италии со специальной команди-
ровкой. Он встречался с француз-
ским генералом Шарлем Де Гол-
лем, Дуче Муссолини и королём 
Италии Виктором Эммануилом 
III-м, поставленные перед ним 
Советским правительством зада-
чи были выполнены.

В этой поездке с Окой Городо-
виковым произошёл один случай, 
итальянские лидеры, зная о том, 
что он является хорошим кава-
леристом, решили проверить его 
конные навыки, предложив про-
катиться на своенравном жеребце. 
Наш земляк, удивил итальянцев, 
показав хорошую джигитовку и 
этот конь был послушен ему во 
всём.

В настоящее время в Италии в 
небольшом числе проживают кал-
мыки, им можно пожелать, чтобы 
они оставались самими собой, со-
хранив свой менталитет и тради-
ции предков.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ИТалИИ
в гаЗЕТаХ 

о.и.Городовиков с шарлем де Голлем и дуче муссолини, италия, 1935 год

статья о калмыках в итальянской газете, 1932 год

о.и. Городовиков с королём 
италии виктором Эммануи-
лом III-м, 1935 г.
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рУководить - Это зНачит Не мешать хорошим людям работать

За СчаСТьем
Московский регион, Санкт-Петербург и ленинград-

ская область стали в прошлом году лидерами среди 
регионов, которые больше всего привлекают трудо-
вых мигрантов. Это следует из исследования анали-
тической службы аудиторско-консалтинговой сети 
Finexpertizа, которое есть в распоряжении таСС.

«В 2022 году общее количество фактов постанов-
ки на миграционный учет иностранных работников, 
включая продление регистраций и перерегистрации, 
составило 11,8 млн, следует из миграционной ста-
тистики МВД. Более 40% регистраций пришлось на 
Москву и Подмосковье (за год иностранцы оформили 
4,8 млн регистраций в столичном регионе), в 12,8% 
случаев иностранные работники регистрировались в 
Санкт-Петербурге и ленобласти (1,5 млн регистра-
ций)», - сказано в материалах. 

«Наименее привлекательными для работы ино-
странцы сочли Ненецкий автономный округ (там 
по месту пребывания регистрировались 2 тыс. раз), 
Калмыкию (2,7 тыс. регистраций), Марий-Эл (3 
тыс.), тыву (3,3 тыс.), Чечню (4,3 тыс.), Еврейскую 
автономную область (6,6 тыс.), Чувашию (8 тыс.), 
Хакасию (9,1 тыс.), Чукотку (9,9 тыс.) и Северную 
Осетию (10,2 тыс.). Суммарная доля этих регионов 
в общем числе регистраций составила всего 0,5%», - 
отмечается в исследовании.

www.elista.org
Трудовые мигранты для современной России – яв-

ление многогранное. С одной стороны, страна всё ещё 
выступает в качестве локальной метрополии, в которую 
идут потоки гастарбайтеров из ближайшего зарубежья, 
из тех стран, где уровень жизни существенно ниже. Даже 
в прошлом году несмотря на все сложности в банковском 
секторе, с нестабильностью национальной валюты, был 
отмечен шестилетний пик притока трудовых мигрантов, 
сообщает та же консалтинговая компания FinExpertiza. 
Одновременно с этим власти часто указывают на то, 
что большое количество мигрантов негативно влияет на 
криминогенную обстановку. Но при этом же высшее ру-
ководство страны неоднократно подчёркивало важность 
трудовых мигрантов для российской экономики. Без них 
невозможно на должном уровне реализовывать планы 
по развитию сельского хозяйства, строительства и дру-
гих отраслей.

Мигранты, что очевидно, едут на заработки. Логич-
но, что большая их часть направляется в те регионы, где 
есть не только работа, но их труд стоит хотя бы относи-
тельно дорого. Привлекательность региона для трудовых 
мигрантов, таким образом, можно рассматривать как до-
полнительную оценку ситуации в экономике субъекта.

А есть ещё вопрос внутренней трудовой миграции. В 
этом плане Калмыкия выступает донором человеческих 
ресурсов для других, более «успешных» регионов. 

ВСё Сам
В Калмыкии в 10 раз выросло количество самоза-

нятых за последние три года. так, в 2020 в сфере пред-
принимательства в регионе были зарегистрированы 
758 самозанятых. Сегодня их уже 7143.

Благодаря региональным мерам поддержки, они 
получают все больше комфортных условий для реа-
лизации своих инициатив. Каждому официально 
оформленному предпринимателю в регионе доступны 
бесплатные консультации, льготное финансирова-
ние, содействие в работе с маркетплейсами, а так-
же помощь в продвижении своих товаров и услуг на 
международных площадках.

Поддержка осуществляется в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». При этом самозанятые отчисляют 
в бюджет лишь 4-6% от суммы своего дохода. Что 
касается индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения, в ре-
гионе налоговая ставка для них снижена с 6% до 1%.

МК.RU-Калмыкия
Кстати, по данным Федеральной налоговой службы, 

всего в 2022 году число самозанятых в России за год вы-
росло в 1,7 раза относительно 2021-го и составило 6,5 
млн человек. Новый налоговый режим появился отно-
сительно недавно, и он всё ещё применяется как экспе-
римент — до 31 декабря 2028 года включительно. При 
этом в регионах он вводился постепенно, и, что касается 
Калмыкии, у нас в республике ещё не прошло трёх лет 
с момента первых регистраций в качестве самозанятых. 
Таковые появились первого августа 2020 года. Тогда за 
первый месяц в регионе зарегистрировалось 212 пла-
тельщиков налога на профессиональный доход. А к кон-
цу года – 758. 

Самозанятые — это физлица, самостоятельно осу-
ществляющие основанную на личном трудовом участии 
деятельность, которая направлена на систематическое 
получение прибыли. При этом они не зарегистрированы 
в качестве ИП и не имеют наёмных работников. Сама 
попытка вывести самозанятых из «серой зоны» понятна 
– хоть какие-то налоги от ранее неучтённых заработков.

Но самозанятыми, как правило, становятся не от хо-
рошей жизни – чаще всего им не зачисляется трудовой 
стаж, им нельзя нанимать сотрудников по трудовому до-
говору, самое главное – нет социальных гарантий. Что-
бы трудовой стаж шёл такому специалисту нужно само-
му озаботиться взносами на обязательное пенсионное 
страхование. Кроме того, есть проблема перехода в са-
мозанятые части ИП и специалистов, ранее бывших «на 
зарплате». В этом случае, государство в налогах теряет.

Между тем население республики на январь 2022 
г. составляло 266 432 чел. При этом трудоспособного 
населения в общей численности – около 55%. То есть 
меньше 150 тысяч человек. Это, конечно, грубые при-
близительные подсчёты. И если в Калмыкии больше 
семи тысяч самозанятых, то, получается, специальным 
налоговым режимом у нас пользуется без малого пять 
процентов трудоспособного населения.

Всё это похоже на попытку содрать хоть какой-то 
«шести клок». Однако рост самозанятости означает сни-
жение налогов, снижение налогов – трудности финанси-
рования механизмов социальной защиты. А социальная 
защита – один из главных побуждающих мотивов для 
официального трудоустройства. Какой-то невесёлый 
круг. 

СредИ «гряЗНых»
регионы россии, испытывающие наибольшие про-

блемы с утилизацией мусора, назвала в интервью 
«Известиям» глава росприроднадзора Светлана ради-
онова. «Наша постоянная болевая точка — Красно-
дарский край. Это обусловлено многими причинами, 
в частности турпотоком, который не учитывается 
в территориальной схеме. Все мы платим за мусор 
дома, но когда приезжаем на отдых, то не оплачива-
ем коммунальный платеж. И, соответственно, объем 
образованных отходов не учитывается в общей тер-
риториальной схеме», — пояснила эксперт. радионо-
ва добавила, что сложная ситуация с мусором также 
в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане и Новосибирске. 
Кроме того, на Чукотке нет ни одной отвечающей 
требованиям свалки. Самая лучшая ситуация по от-
ходам в стране по мнению радионовой — в Москве и 
Московской области.

Калмыкия-онлайн.ру

В связи с этой новостью можно вспомнить, как не-
сколько лет назад, в мае 2019 года, Бату Хасиков, тогда 
ещё в качестве врио Главы РК, нагрянул с внезапным 
визитом на мусоросортировочный комплекс. Тут даже 
уместно привести обширную цитату руководителя ре-
спублики. Своим негодованием в мае 2019 года Хасиков 
поделился в соцсетях: «Давно уже собирался заехать на 
этот объект. Так как проблема мусора сейчас стоит остро 
и не только у нас в Калмыкии. На этом полигоне мне 
так и не ответили, где утилизируются отходы категории 
«Б». Оборудование, предусмотренное для этого, здесь 
никогда не работало. Мне показали какую-то яму. Для 
понимания, категория «Б» — это отходы, связанные с 
медициной. Начиная от использованных шприцев и за-
канчивая органическими операционными отходами. Му-
соросортировочный цех, который когда-то так помпезно 
открывали, также вызвал множество вопросов. Про по-
лигон вообще молчу. Надеюсь, получу ответы на все во-
просы в ближайшее время».

Такой вот праведный гнев тогда нашёл отклик среди 
общественности Калмыкии, тем более что новый гла-
ва походя «мазнул» предыдущую команду руководства 
республики, которая «помпезно» открывала тот самый 
мусоросортировочный цех. Однако прошло без малого 
четыре года и нашу республику глава Роспотребнадзора 
снова называет в числе проблемных регионов в плане 
«мусорного вопроса». Неужели тот «разнос» со стороны 
республиканского руководителя оказался пустым сотря-
санием воздуха?

комментировал санал хардаев 

от четверГа до четверГа



аб. 985. Калмычка. 64 года. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интелли-
гентная, порядочная. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
ально обеспечена. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, без 
пристрастий к алкоголю,  для се-
рьезных отношений.

аб. 999. Калмычка. 67 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. Стройная, 
без вредных привычек, простая 
в общении и по характеру. По-
знакомится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком от 65 
и до 75 лет, без особых вредных 
привычек и желательно с а/маши-
ной.

аб.1041. Русская 52 года 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  прожи-
вает в другом регионе. Сама про-
живает одна в своей квартире в 
Элисте. Работает воспитателем в 
детском саду. Простая по характе-
ру и в общении. Стройная, добрая, 
общительная, с небольшими вред-

ными привычками.  Познакомится 
с русским мужчиной до 65 лет. Ра-
ботающим и не пьющим.

аб. 1076. Калмычка. 60 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1083. Калмычка. 35 лет. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, ма-
териальных проблем не испыты-
вает. В свободное время занимает-
ся спортом. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 45 
лет, для серьезных отношений. 

аб. 1117. Калмычка. 42 года. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1126. Русская. 67 лет. 
170/95. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности. 

Одинока уже несколько лет. Дому 
нужен хозяин, умелые и сильные 
руки. Готова окружить вниманием 
и заботой доброго мужчину сла-
вянской нац-ти. 

аб. 1159. Калмычка. 51 год. 
167/63. Работает медиком, про-
живает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, вредных 
привычек в меру. Не меркантиль-
ная, по характеру спокойная, с 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и общения с калмыком 
близкого возраста.

аб. 1165. Калмычка. 64 года. 
165/68. Вдова. Проживает одна 

в своем доме, в пригороде Эли-
сты. Работает в торговле, матери-
альных проблем не имеет. Дети 
взрослые, работают и живут от-
дельно. Приятной внешности, не 
полная, по характеру спокойная, 
с чувством юмора. Познакомит-
ся с мужчиной до 65 лет, не пью-
щим, работающим для общения и 
встреч без обязательств.

аб. 1193. Калмычка. 55 лет. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. Ра-
ботает, но испытывает небольшие 
материальные затруднения. По-
знакомится с мужчиной до 70 лет, 
работающим, без жилищных и ма-
териальных проблем, для встреч 
без обязательств.

аб. 2008. Калмычка 65 лет, 
155/54. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. 
Дети взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Стройная, легкая 
в общении, познакомится только 
для встреч без обязательств с муж-
чиной близкого возраста. 

аб. 848. Калмык. 60 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, не 
жадный. К спиртному равноду-
шен. Познакомится для общения 
с простой женщиной, калмычкой 
близкого возраста, желательно из 
сельской местности. При взаим-
ной симпатии возможен брак. При 
необходимости готов помогать ма-
териально.

аб. 865. Калмык 61 год. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний. Нац-ть не имеет значения.

аб. 907. Калмык. 34 года. 
173/77. Женат не был. Работает 
за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Элисте 

купил квартиру. Не пьет и не ку-
рит. Познакомится с калмычкой до 
33 лет. Стройной, приятной внеш-
ности и без детей. 

аб. 959. Калмык. 50 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в сво-

ей квартире. Работает водителем 
вахтовым методом в другом ре-
гионе. Бывший спортсмен, ведет 
здоровый образ жизни. По харак-
теру простой, не скандальный и не 
жадный. Познакомится с простой 
женщиной до 55 лет, не склонной 
к полноте и без вредных привы-
чек, для создания семьи. 

аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образовани-
ем, работает в гос. учреждении 
на руководящей должности. Ин-
тересный, воспитанный, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
встреч со стройной женщиной до 
65 лет. При необходимости готов 
помогать материально. 

аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Материально обеспечен, 

предприниматель, владеет соб-
ственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, вниматель-
ной, не глупой и не склонной к 
полноте.  

аб. 1016. Калмык. 58 лет. 174/93. 
Разведен. Детей нет. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. С высшим образованием, 
но в данный момент работает вах-

товым методом охранником в Мо-
скве. Без материальных проблем. 
По характеру спокойный, с чув-
ством юмора. Познакомится для 
встреч с калмычкой до 58 лет, не 
склонной к полноте, есть возмож-
ность помогать материально. При 
возникновении взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1023. Интеллигентный муж-
чина, приятной внешности Метис, 
53 года 172/80. Познакомится для 
общения и встреч на своей терри-
тории с женщиной от 43 и до 63 
лет. Спокойной по характеру, до-
брой, и не очень полной. Порядоч-
ность встреч гарантирует.

аб. 1027. Калмык. 60 лет.175/80. 
Разведен. Проживает в Элисте, 
один в своей квартире. Работает 
вахтовым методом в Москве. Без 
материальных проблем. По харак-
теру спокойный, с юмором, не жад-
ный. К спиртному равнодушен, не 
курит. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, не полной, для 
серьезных отношений.

аб. 1038. Калмык. 70 лет. Раз-
веден, детей нет. Проживает один 
в своем доме в сельской мест-
ности. По характеру спокойный, 
не скандальный и не жадный. 
Пенсия хорошая, и материальных 
проблем не испытывает. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
для общения и возможно создания 
семьи с калмычкой близкого воз-
раста. 

аб. 1041. Калмык. 59 лет. 175/82. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослый сын, который 
живет в другом регионе. Работает 
охранником вахтовым методом 
в Москве. Не пьет не курит. По 
характеру скромный, добрый, с 
чувством юмора. Познакомится с 
калмычкой близкого возраста для 
серьезных отношений.

Дорогие женщины, мы знаем, 
что многие из вас не хотят знако-
миться для создания семьи, а хо-
тят просто общаться. И в нашей 
базе данных есть достаточно 
одиноких мужчин, которые так-
же хотят только общаться и  
встречаться. И если вы одиноки, 
обращайтесь. И возможно  это 
ваш Шанс, найти  для себя про-
сто друга.
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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

Изготовление встроенной ме-
бели: шкафов, полок, лавок, в 
том числе из подручного мате-
риала. 
(8-962-770-19-50, 
    8-937-462-77-48

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цве-
та. Качество и надежность 
гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Куплю б/у гитару. 
(8-905-484-78-74, 
    8-937-462-23-54

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

23 февраля 2023 г.12

K пcиxиaтpу 
пpиxoдит пaциeнт.

- Дoктop, мнe ужe 3 
мecяцa cнитcя oднa и тa жe 
жeнщинa.

- Hу и чтo?
- Haдoeлa!

Ремонт и настройка ги-
тар. Провожу обточку ла-
дов, регулировка верхнего и 
нижнего порожков. Довожу 
инструмент до нормального 
состояния. Недорого.
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8-917-685-04-50

Грузоперевозки. 
Элиста. рк и рф.

квартирные 
и офисные переезды, 

услуги грузчиков. 
8-937-891-98-88

загадка: Перекрёсток. Светофор. 
Камаз, лошадь с телегой и мотоци-
клист стоят, ждут зелёного света. 
Загорелся жёлтый, Камаз стоя на 
месте «газанул». Лошадь испугалась 
и откусила мотоциклисту ухо. Вроде 
ДТП, но кто нарушил правила?
ответ: Мотоциклист. Был без 
шлема


