
Владимир Путин под-
писал закон, согласно 
которому информация о 
доходах, расходах и иму-
ществе депутатов и сена-
торов будет публиковать-
ся в интернете в общем 
виде, без персональных 
данных. 

Георгий Уташев

огласно утверждён-
ному в понедельник 
документу, с первого 
марта вся информация 

о доходах, расходах и имуществе 
депутатов разного уровня (от му-
ниципального до федерального) 
и сенаторов станет опубликовы-
ваться в интернете без указания 
персональных данных. По сути, 
это будет обезличенная стати-
стика доходов. На официальных 
сайтах законодательных органов 
субъектов РФ и официальных 
сайтах представительных орга-
нов муниципальных образований 
будет размещаться обобщённая 
информация об исполнении де-
путатами обязанности представ-
лять соответствующие сведения. 
Это касается и депутатов Госду-
мы, и сенаторов Совета Федера-
ции.

Инициатива с момента пер-
вого упоминания в СМИ стала 
скандальной. Одно из любимых 
развлечений оппозиционно на-
строенных журналистов – со-
ставлять рейтинги самых бога-
тых и самых бедных людей во 
власти – теперь уходит в про-
шлое. Между тем если оглянуть-
ся на прошлый год, когда такая 
возможность у нас была, то, 
складывается такое ощущение, 
что не зря родное государство 
решило больше не являть ли-
цом героев капиталистического 
труда на «царёвой службе». Уж 
очень велика пропасть, отделя-
ющая наиболее успешных пред-
ставителей власти от среднего 
россиянина. Так, согласно опу-
бликованным в апреле 2022-го 
декларациям, в 2021 году среди 
сенаторов самым богатым стал 
представитель Камчатки Вале-
рий Пономарев — 4,2 млрд. руб. 
Среди депутатов Госдумы РФ 
больше всего средств оказалось 
у члена фракции КПРФ Влади-

мира Блоцкого. Он задеклари-
ровал 3,5 миллиарда рублей. 
Коммунист-миллиардер – это, 
конечно, невероятный уровень 
иронии. Впрочем, в реалиях со-
временной России абсолютно не 
удивительная ситуация.

Один из инициаторов новой 
редакции «антикоррупционно-
го» закона, глава комитета Со-
вета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
госстроительству Андрей Кли-
шас заявил, что документ так-
же упрощает декларирование 
доходов и имущества регио-
нальными и муниципальными 
депутатами, осуществляющими 
свои полномочия на непостоян-
ной основе. «Если сейчас они 
подают ежегодно весь объем 
положенной отчётности, то по-
сле вступления закона в силу 
они будут подавать декларации 
один раз, через четыре месяца 
после того, как они избраны, а 
затем - только в том случае, если 
они или члены их семьи совер-
шат крупные сделки», - отмечал 
глава комитета. Под крупными 
понимаются сделки на суммы, 
превышающие общий доход де-
путата и его супруги (супруга) 
за три предшествующих года.

Депутаты, осуществляющие 
свои полномочия на непосто-
янной основе – это, как прави-
ло, муниципальные депутаты, 
например, городских округов. 
Можно посмотреть декларации 
народных избранников из ЭГС. 
В открытом доступе есть ин-
формация об их доходах за 2021 
год. Уровень благосостояния 
городских депутатов серьёзно 
разнится, кто-то задекларировал 
около ста тысяч рублей, но есть 
и такой, чей доход на пару с су-
пругой превышает два миллиона 
рублей в год. Для Калмыкии – се-
рьёзная сумма. Получается, что 
ему не надо будет подавать до-
полнительные декларации, если 
сумма сделки не превысит шесть 
миллионов рублей?

Закон вступит в силу с 1 мар-
та 2023 года. Теперь будут пу-
бликовать лишь «обобщённую 
информацию об исполнении 
(ненадлежащем исполнении)» 
парламентариями своих обя-
занностей по декларированию 
доходов и имущества, причём 
в этих публикациях должны от-
сутствовать «персональные дан-
ные, позволяющие идентифици-
ровать соответствующее лицо» 
или «индивидуализировать иму-

щество, принадлежащее соот-
ветствующему лицу». А вопрос 
о порядке «обеспечения досту-
па» к поданным декларациям, 
равно как и к информации о вы-
явленных в них «заведомо не-
достоверных сведениях», будут 
решать сами парламентарии. 
Очень удобно.

Ряд экспертов считают, что 
новая редакция «антикоррупци-
онного» закона с принятием пред-
лагаемых поправок фактически 
подорвёт систему подотчётности 
депутатов гражданам. Дескать, 
такие изменения позволяют Гос-
думе и Совету федерации отка-
заться от публикации деклараций 
парламентариев и публиковать 
«выхолощенные данные», кото-
рые ничего не будут говорить ни 
экспертам, ни даже самим депу-
татам. И с такой позицией трудно 
не согласиться.

Стоит добавить, что к такой 
ситуации мы шли не один год, 
процесс был постепенным. На-
чиналось всё два года назад с де-
путатов сельских поселений, ко-
торым разрешили не публиковать 
свои доходы, потому что «в сёлах 
не умеют заполнять декларации 
и там нет интернета». Несколько 
месяцев назад почти незаметно 

был внесён законопроект, в ко-
тором разрешили региональным 
депутатам, работающим на непо-
стоянной основе, не публиковать 
свои доходы. В конце 2022 года, 
внезапно, президент своим ука-
зом освободил участников специ-
альной военной операции от обя-
занности декларировать доходы 
(по крайней мере до окончания 
спецоперации). Из того докумен-
та также следовало, что чинов-
ники, командированные в новые 
регионы РФ, также освобождены 
от обязанности предоставления 
сведений о доходах и расходах.

Сегодня, робко заглядывая в 
будущее, можно предположить, 
что эта практика, вполне веро-
ятно, продолжится и после окон-
чания СВО. А вопросы борьбы с 
коррупцией всецело перейдут в 
ведение силовых структур, тогда 
как активные общественные дея-
тели, которые ранее могли ана-
лизировать доходы чиновников, 
просто лишаются инструмента и 
возможности даже простой ини-
циации проверок. Для лояльной 
политической элиты это хорошие 
новости, для вопроса строитель-
ства здорового правового обще-
ства это, как минимум, спорный 
шаг.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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У слУГ народа Господские повадки

Власть то и дело 
повторяет, что 
республике необ-
ходимо вернуть 
своих сыновей 
и дочерей до-
мой. Однако годы 
идут, а отток на-
ших земляков не 
прекращается. 
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Когда говорят о пере-
житых нашим народом 
трудных временах, о тяго-
тах и невзгодах, то всегда 
взор мысленно обраща-
ется в далёкое прошлое. 
Но, как свидетельствуют 
современные события, 
трудностей с лихвой и 
сегодня хватает.

алекс МанГатов 

зять, например, 2020 
год. Это был, бесспор-
но, один из самых тя-
жёлых в современной 

истории республики. Три года 
назад слишком много бед и не-
счастий свалилось на калмыц-
кую землю. Злая судьба послала 
тяжелейшие испытания – панде-
мию коронавируса и безжалост-
ную засуху, превратившую степь 
в посеревшую безжизненную 
пустыню. Их последствия ещё 
долго будут сказываться, это 
были трагедии объективного ха-
рактера. Но не меньший вред и 
урон народу нанесли испытания, 
за которыми стоял пресловутый 
человеческий фактор. Они обру-
шились по злому, изощрённому 
умыслу недалёких людей, с удо-
вольствием примерявших тоги 
«вождей» и «отцов нации». 

А начало года, громогласно 
объявленного Годом 100-летия 
калмыцкой автономии, не пред-
вещало ничего из вышепере-
численного. Республиканские 
власти, абсолютно не понимая 
значимости юбилея, под давле-
нием общественности, нехотя 
озвучили скромный план меро-
приятий. И даже успели в марте 
провести концерт калмыцких 
мастеров искусств в Москве под 
аккомпанемент первых тревож-
ных сообщений о начале панде-
мии. Потом маховик новой ко-
ронавирусной инфекции набрал 
обороты и в республике был 
объявлен локдаун. Обществен-
ная жизнь замерла.   

О славной дате власти на-
чали вспоминать ближе к лету, 
когда в головах «белодомовских 
мудрецов» начали созревать 
идеи. Вернее, задумки, как сде-
лать так, чтобы празднование 
100-летия автономии запомнил 
каждый житель. И это им с лих-
вой удалось. Гром грянул 5 июля 
2020 года, в день празднования, 
когда глава РК Бату Хасиков 
озвучил идею вернуть из небы-
тия имя «красного командира» 
Петра Анацкого. Об этом скеле-
те из пыльного шкафа истории 
не будем упоминать, большин-
ство жителей республики узнали 
о его деяниях со страниц «ЭК» в 
том же году.    

Свою точку зрения с истори-
ей переименования проспекта 

О. Бендера в проспект Анацкого 
«ЭК» уже сообщал читателям, 
квалифицировав затею, как по-
пытку внести раскол в калмыц-
кое общество. Надо сказать, что 
абсолютное большинство эли-
стинцев подвергло вредоносную 
идею жёсткой обструкции, так 
горожане проявили свою челове-
ческую и гражданскую позицию. 
Тем более, что в столице респу-
блики ещё не остыли протестные 
настроения по поводу назначе-
ния на пост «сити-менеджера» 
Дмитрия Трапезникова. 

Напомним, «ЭК» уже тогда 
по горячим следам провёл рас-
следование, пытаясь раскрыть 
анатомию провокации с «делом 
Анацкого», которое квалифици-
ровалось, как акт предательства 
истории и интересов нашего на-
рода. Опираясь на различные 
источники, сегодня с большой 
долей вероятности можно ска-
зать, что за глупой затеей стоял 
бывший на тот момент руково-
дителем администрации главы 
РК Чингис Бериков. Тот самый, 
что за время сидения в кресле 
главного администратора про-
явил себя как самый одиозный 
чиновник. Именно он на различ-
ных совещаниях неоднократно 
подчёркивал, что «интересуется 
и любит историю нашего на-
рода», считая себя докой в этой 
ипостаси. «Знание предмета» 
проявилось в том, что калмыц-
кий «белый дом» превратился в 
своеобразный генератор бредо-
вых идей о «потомках белогвар-
дейцев, которые виноваты во 
всех бедах республики». В итоге 
общественность с удивлением 
констатировала: во власти есть 
чиновники, которые с удоволь-
ствие культивируют такое позор-
ное явление, как улусизм. Любо-
пытно, что сам Ч. Бериков всегда 
выдавал свои измышления под 
соусом заботы «о нашем наро-

де, возрождении патриотизма». 
Но когда 1 декабря 2022 года Б. 
Хасиков избавился от его навяз-
чивых услуг, то Чингис Николае-
вич почему-то сразу же уехал не 
в родной Гашунский, а домой в 
Москву. А ведь так переживал за 
соплеменников, так беспокоился 
о судьбах Калмыкии! Это пока-
зательный пример. По такому 
пути последуют все чиновники 
«нынешнего призыва», по окон-
чании командировки в «родные» 
края. 

Весной 2020 года Бериков 
всерьёз озаботился, как ему ка-
залось, весьма перспективной 
идей с «делом  Анацкого». Он, 
считавшийся на тот момент глав-
ным идеологом от власти, смог 
убедить в необходимости затеи 
ничего не подозревающего Хаси-
кова. Можно смело утверждать, 
что глава Калмыкии далёк от во-
просов истории республики, ему 
это не интересно. Возможно, 
Бериков этим и воспользовал-
ся, имея намерения подставить 
патрона. Бывший «следак» мог 
предположить негативный ре-
зонанс, но точно просчитал, что 
все шишки падут на голову ни-
чего не подозревающего Хасико-
ва. Как показал дальнейший ход 
событий, так всё и случилось.           

Получив добро от Хасико-
ва, Бериков начал «продвигать 
идею в массы». Как фокусник, 
в арсенале которого есть только 
один трюк – извлечение кроли-
ка из цилиндра. Практическая 
реализация «дела Анацкого», 
как известно, замыкалась на 
переименовании проспекта О. 
Бендера. Поэтому настырный 
Бериков направил свои стопы 
в Элистинское горсобрание, 
где его ждали не вдающиеся в 
подробности покладистые де-
путаты из «команды Бату». Как 
раз у «народных избранников» 
было намечено заседание на 

17 сентября 2020 года.
Судя по куцей информации 

официального сайта ЭГС, гор-
депы рассмотрели 19 вопросов. 
Какие именно это были вопро-
сы, сайт скромно умолчал. Но 
благодаря неофициальным ис-
точникам, уже буквально на сле-
дующий день стало известно, 
что именно 17 сентября депута-
ты ЭГС решили  переименовать 
проспект имени «жулика, с кото-
рым нам не по пути», как выра-
зился тонкий знаток литературы 
Хасиков, в проспект Анацкого. 
Те же источники оперативно 
распространили сведения о том, 
как голосовали депутаты. 

Интересно, что накануне за-
седания ходили слухи, что часть 
гордепов отказывались поддер-
жать инициативу Хасикова. Воз-
можно, как раз по этой причине, 
к ним и наведался Бериков. С 
целью «шугануть и пристру-
нить». В результате большин-
ство депутатов проголосовало 
«за» скелет из пыльного шкафа. 
Следовательно, «список Анац-
кого», который «ЭК» тщательно 
отслеживает и ведет, получил со-
лидное пополнение.

«Список Анацкого» «ЭК» 
ведёт и отслеживает на протяже-
нии последних двух с лишним 
лет. Очень важно выявить всех 
причастных, начиная от инициа-
торов, и заканчивая бессловес-
ными исполнителями. Потому 
что, повторяем, это деяние без 
всяких скидок можно считать 
актом предательства истории и 
интересов калмыцкого народа. 
Что, без всякого сомнения, за-
служивает осуждения. Подобное 
совершила в январе 2021 года 
депутат Народного Хурала Оль-
га Бадма-Халгаева. Единствен-
ная этническая калмычка, про-
голосовавшая против включения 
в повестку заседания вопроса с 
осуждением выходки спикера 

Верховного Совета Хакассии 
Владимира Штыгашева.     

Напомним воздержавшихся 
депутатов ЭГС, не поддержав-
ших инициативу. Это Андрей 
Мацаков (КПРФ), Пётр Вышква-
рок (ЛДПР) и Павел Манжиков 
(«Справедливая Россия»), иг-
норирующий заседания, следо-
вательно, и решения ЭГС. Они 
проявили свою гражданскую по-
зицию, сказав «Нет» мутной за-
тее. Честь им и хвала!

Теперь о тех, кто голосовал 
«за». Это пёстрая «солянка» из 
гордеповской  фракции ВПП 
«Единая Россия» в полном со-
ставе и представителей других 
партий. Почему фракция «еди-
нороссов» в полном? Коллектив-
ное решение было принято на 
предшествующем сессии фрак-
ционном заседании. Есть такая 
традиция у представителей «пар-
тии власти» - заранее принимать 
общее решение, повязать всех 
однопартийцев круговой пору-
кой, чтобы по ходу сессии никто 
не мог дать «заднюю» или про-
сто «соскочить». Надо сказать, 
такие одиночные попытки были, 
но поезд уже ушел. Один такой 
гордеп сразу по горячим следам 
скандала приходил в редакцию 
«ЭК» и лукавил, пытаясь  убе-
дить, что воздержался при голо-
совании. Хотя такого расклада в 
природе не существует. Ему пря-
мым текстом указали, что «если 
ты член фракции, то выражаешь 
общую позицию, значит место 
тебе в «списке Анацкого». Такое 
практикуется и среди депутатов 
Народного Хурала, несмотря на 
раскол в стане «единороссов». 
Кстати, в ЭГС созыва 2015-2019 
годов один молодой и очень 
перспективный депутат всегда 
пропускал заседания, если там 
решался важный вопрос, со-
славшись на то, что у него в это 
время «заболел живот». Это не 
помешало ему покорить город-
ские вершины власти, правда в 
настоящее время он скрывается 
от правосудия за бугром.  

Теперь напомним читателям 
персоналии, стоявшие за «делом 
Анацкого». Председатель ЭГС 
НИКОЛАЙ ОРЗАЕВ (сват Б. 
Хасикова) поддержал  инициа-
тиву еще раньше. Его замести-
тель СЕРГЕЙ ДОРДЖИЕВ – с 8 
июля 2020 года пошёл на повы-
шение, назначен заместителем 
министра сельского хозяйства 
РК. Несмотря на это его деяния 
в бытность гордепом элистинцы 
не забудут никогда. СОФЬЯ АН-
ЖИРОВА – школьный учитель 
истории Хасикова, что многое 
объясняет  в истории с Анацким 
(говорят, стала контролировать 
довольно прибыльные места). 

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 9 февраля 2023 г.
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в Условиях тирании Гораздо леГче действовать, чеМ дУМать

общество политика

В
Волгограде по случаю 80-
летней годовщины Ста-
линградской битвы, реши-
ли вытащить все тузы из 

рукавов – город временно (но ходят 
упорные слухи, что таки планируют 
навсегда) переименовали в Сталин-
град. Так же, 1 февраля в центре го-
рода открыли памятник кровавому 
тирану, а всего в 120 метрах от этого 
места, находится памятник жертвам 
политических репрессий. Злая и кем-
то специально запланированная иро-
ния?  А ведь буквально полтора-два 
года назад, фигура «отца народов» 
была, мягко говоря, дискуссионной. 
Но страна за это время проделала 
гигантский путь и теперь уже со-
временные репрессии не являются 
общественно-порицаемым событием. 
Такой вот неосталинизм. 

Вообще, «красному палачу» па-
мятники запретили ставить в 1956г, а 
вскоре демонтировали и большинство 
существующих. Но в современной 
России, то тут и там, нет-нет, да и по-
являются бюсты, барельефы и памят-
ники усатой твари. Например, в том 
же Волгограде, в 2019году открыли 
бюст Иосифу Сталину перед входом 
в обком КПРФ, а в конце прошлого 

года, в Набережных Челнах установи-
ли первый в Татарстане «контактный» 
памятник Сталину, обычно контакт-
ными бывают зоопарки, а что в этом 
случае имелось ввиду – я не могу и 
предположить.  

Какой вывод из всего этого можно 
сделать? Допущу мысль, что жажда 
«твердой руки» заложено в геноме 
человека российского, ну не может 
житель этого государства, позволить 
себе, чтоб не довлела над ним тирания 
и деспотия  «сильного лидера». Раб-
ский менталитет? Проклятие? Карма? 

с уважением ваш, 
ишля бУрчалкин.      

за РоДину! за Сталина!

ГИЛЯНА АЮШЕВА, ОЛЕГ БАЛДАШИ-
НОВ, ВЛАДИМИР БАМБАЕВ, АЛЕК-
САНДР ГАБУНОВ, ЕЛЕНА ГОРОДНИЧАЯ, 
ЧИМИД ДЖАНГАЕВ, БАДМА ДОРДЖИ-
ЕВ, АЛЕКСАНДР КАМАНДЖАЕВ, ЭЛЬЗА 
МАНТАЕВА, ЦЕРЕН САРАНГОВ, ОЛЕГ 
ПЮРБЕЕВ, ПАВЕЛ УБУШАЕВ, АЮКА 
ХАСИКОВ (родной братишка главы РК), 
ОЛЕГ ХЕЙЧИЕВ, ЗУЛТА ЦЕКИРОВ, ОЛЕГ 
ЧУДУТОВ, НАТАЛЬЯ ЧУЖАЕВА. После 
17 сентября, с лёгкой руки «ЭК», всех этих 
гордепов стали называть «анацкистами». 
Это награда, которую они заслужили.  

Перечисленные депутаты, среди которых 
достаточно этнических калмыков,  представ-
ляют разные фракции, но в этом вопросе они 
были солидарны, приняв решение, идущее 
вразрез мнению большинства их избира-
телей. Пусть это останется на их совести. 
Будем надеяться, что до окончания полно-
мочий, а этот долгожданный момент насту-
пит совсем скоро, в 2024 году, у них хватит 
ума извиниться перед горожанами за свою 
безобразную выходку и отменить решение. 
Если нынешние гордепы этого не сделают, 
то этим должен будет заняться  следующий 
депутатский созыв.        

А сейчас самое время вспомнить тех 
обитателей «серого дома», кто послушно го-
товил решение. Это председатель комиссии 
по топонимике ЭРДНЕЕВА ВИКТОРИЯ - 
замглавы администрации г. Элисты. Члены 
комиссии: начальник отдела архитектуры и 
строительства БУРИНОВ ЧИНГИС.  ЭРЕН-
ДЖЕНОВ КИРИЛЛ - замначальника отдела 
архитектуры и градостроительства, замести-
тель председателя комиссии по топонимике. 
МУЧАЕВА НЮДЛЯ - ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства, 
секретарь комиссии. ДОРДЖИ-ГОРЯЕВА 
ЭЛЬЗА - начальник юридического отдела 
администрации г. Элисты. УБУШИЕВА 
ЗОЯ – главный редактор муниципальной 

газеты «Элистинская панорама». ЭРДНИЕВ 
ДАНЗАН - начальник Управления культуры 
и туризма администрации города Элисты. 
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ – главный архитектор 
Элисты. Все члены комиссии единоглас-
но проголосовали за переименование про-
спекта. Далее напомним приглашенных на 
комиссию, которые не сидели молча в сто-
ронке, а активно, «со знанием дела», лобби-
ровали затею. БАСАНГОВ ИВАН НИМГИ-
РОВИЧ – записной ветеран, представитель 
Благотворительного Фонда по сохранению 
историко-культурного наследия «Наше на-
следие». ЖИЛИН НИКОЛАЙ ФЕДОРО-
ВИЧ - член Общественной палаты г. Элисты. 
ШЕВКИЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ - пред-
седатель Совета ветеранов войн, труда и 
правоохранительных органов г. Элисты (не-
давно ездил в Волгоград, в числе калмыцких 
ветеранов).

А вот и те, кто первыми выступил на 
страницах официальных СМИ с одобрени-
ем инициативы Б. Хасикова. АЛЕКСАНДР 
ГОРОВИКОВ, ВЛАДИМИР ОВЕЧКИН – 
представители ОНФ. АНАТОЛИЙ КОЗАЧ-
КО – председатель Народного Хурала. БАД-
МА САЛАЕВ, ОЧИР ХАЛГАЕВ – депутаты 
Народного Хурала. ДМИТРИЙ ДОВГОПО-
ЛОВ – учитель истории ЭКГ (ныне замгла-
вы горадминистрации). УТАШ ОЧИРОВ – 
доктор исторических наук. БАЙР ПУТЕЕВ 
– глава Приютненского района (сейчас руко-
водит исполкомом регионального отделения 
«Единой России»). ИП ПЮРБЕЕВА С. О., 
ИП САНГАДЖИЕВОЙ Г. У. – их сотрудники 
выступили с обращением в горадминистра-
цию. 

Запомните имена этих людей! Возможно, 
они живут рядом с вами и пытаются скрыть 
причастность к «делу Анацкого». Расскажи-
те о них своим родственникам и друзьям. 
Пусть республика знает и помнит своих 
«героев». «ЭК» продолжит выявлять имена 
«анацкистов».  

алекс МанГатов 
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ак-то раз у меня спросили, в 
чем разница между понятиями 
«сүмсн» и «седкл». Кому-то этот 
вопрос покажется очень про-

стым и не стоящим внимания, но раз есть 
люди, у которых возникают подобные во-
просы, то, думаю, не лишним будет объ-
яснить, чем же отличаются эти слова.

Начнем с того, что оба этих слова 
на русский язык можно перевести как 
«душа». НО (!) речь идет о двух совер-
шенно разных понятиях.

Слово «седкл» образовано об глагола 
«седкх» — «размышлять». Т.е. «СЕДКЛ» 
есть не что иное как СОЗНАНИЕ, сово-
купность психических процессов. Возь-
мем, к примеру, текст «Прибежища» 
(Иткл) на калмыцком языке. В самом на-
чале этой буддийской сутры встречается 
перечисление «…бий, келн, седкл, эрдм, 
үүл бүгдин мөн чинр болсн…» или по-
русски «…ставшие сутью тела, речи, ума, 

достоинств и активности…». Таким обра-
зом мы видим, что слово «седкл» вполне 
соответствует русскому понятию «ум».

Что же касается слова «сүмсн», то это 
«душа» в религиозных и идеалистических 
представлениях — нематериальное нача-
ло жизни, иногда противополагаемое телу, 
также его можно охарактеризовать как 
бесплотное существо, остающееся после 
смерти тела человека. Помимо этого, в не-
которых случаях словом «сүмсн» можно 
назвать призрака.

Надеюсь, что объяснение было вполне 
исчерпывающим, и у вас, дорогие читате-
ли больше не возникнет проблем с вышео-
писанными словами.

санал Манджиев
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коГда поГибает кУльтУра, поГибает и народ

калмыков многие ча-
сти внутренностей 
домашних животных 
выступают не только 

как пищевой продукт в системе 
традиционного питания, но и 
знаковый элемент в различных 
обрядах семейного и календар-
ного циклов. В свадебной обряд-
ности калмыков некоторые части 
субпродуктов – почку, печень, 
обернутую внутренним жиром, 
сердце и желудок с кровью – до-
ставляют на сторону невесты 
совместно со знаковыми частя-
ми туши (голова, четыре ноги, 
крестец, грудинка, три голени), 
сложенными в анатомическом 
порядке вареными. При этом все 
части бараньей туши укладыва-
лись так, чтобы воссоздать ана-
томический порядок, обеспечи-
вающий «реинкарнацию через 
жертву˂…˃во время трапезы».

У калмыков в настоящее вре-
мя редко, но все еще практику-
ется доставление на свадьбе так 
называемого зөрм – определен-
ных кусочков вареных внутрен-
ностей овцы, насаженных на 
оструганную тонкую палочку 
шор (шорлсн зөрм). Состав зөрм 
может быть различным: кусочки 
1.) печени, легкого, почки, серд-

ца, прямой кишки; 2.) кусочки 
того же, но сверху обмотанные 
внутренним жиром семҗн; 3.) 
печени, прямой кишки, рубца; 
4.) печени, легкого, почки, серд-
ца, прямой кишки, внутреннего 
жира, которые сверху обмотаны 
тонко нарезанными полосами из 

рубца так, чтобы оставался один 
длинный конец, выступающий 
по центру полученного «коко-
на»; 5.) печени, легкого, брыз-
жейки, сычуга и кусочек мяса с 
грудинки өрчин махн.

По частоте использования, 
можно выделить основные ин-

гредиенты – печень, легкие, пря-
мая кишка, сердце, почки, рубец. 
Вероятнее всего, существуют и 
другие варианты оформления 
зөрм. Однако в повседневной 
практике приготовления бара-
ньих внутренностей дотр (=до-
тур) термином зөрм называют 

тонкие кишки барана нәрн гесн, 
сложенные так, что их форма на-
поминает «косичку».

Для этого один конец киш-
ки зажимают большим и указа-
тельным пальцами левой руки и 
наматывают оставшуюся часть 
на ладонь так, чтобы диаметр 
образовавшегося круга состав-
лял примерно 15 – 20 см. Таким 
способом наматывают на ладонь 
с напуском всю тонкую кишку, 
оставляя длинный конец.

Оставшейся частью «плетут 
косичку» зөрм: из-под обмотан-
ной части на ладони выводят 
петлю, из нее следующую и т.д., 
пока плетение не закончится. 
Конец кишки вытягивают из по-
следней петли для ее закрепле-
ния. Представители старшего 
поколения калмыков не дают 
четких пояснений, почему одно 
и тоже название маркирует раз-
ные по составу и оформлению 
внутренности животных.

Геннадий корнеев, 
Центр развития 

калмыцкого языка

СубПРоДуКты В обРЯДоВой 

К

этнос

КулЬтуРе КалМыКоВ

ВниМанию юРиДичеСКих лиц и 
инДиВиДуалЬных ПРеДПРиниМателей

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

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

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

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

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

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

ДВе ДуШи



понедельник
13 февраля

первый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 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 «Шаляпин» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Покровские ворота» 12+
08:40 Т/с «Убийства по пятницам» 
12+
10:45, 00:30, 04:20 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Пен-
кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:35 «Люди. Новая версия». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:45 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Гибель Машерова» 
12+
01:25 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Любовный марафон» 
16+
02:05 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+
04:35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не го-
вори «Никогда» 12+

нтв 
04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
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 Т/с «Мельник» 16+
00:00 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побереж-
ная
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Василий Жуковский»
07:35, 01:50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
08:15 Цвет времени. Эль Греко
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Примите вызов, си-
ньоры!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Москва слезам 
не верит... Владимир Меньшов»
12:10, 02:30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок»

12:40 Линия жизни. Александр Румян-
цев
13:35 Д/с «Забытое ремесло. Цирюль-
ник»
13:50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку»
14:30 «Секретные физики. Анатолий 
Александров»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Эдгар Дега
17:40, 00:50 Пианисты XXI века
18:40 Д/с «История жизни. Безмолв-
ные хозяева планеты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Федор Шаляпин. Больше чем 
любовь
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Опасный поворот» 16+

доМашний 
06:30, 04:20 «6 кадров» 16+
06:40, 05:25 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12:40, 23:40 Д/с «Порча» 16+
13:10, 00:15 Д/с «Знахарка» 
16+
13:45, 00:45 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14:20, 23:05 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14:55 Х/ф «Чужие и близкие» 
12+
19:00 Х/ф «Маленькая тайна, 
большая ложь» 16+
01:15 Х/ф «Цена прошлого» 
16+

Матч тв 
06:00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» 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 Специаль-
ный репортаж 12+

10:25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса 
16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «География спорта. Самара» 
12+
13:50 «Магия большого спорта» 12+
14:25, 04:00 Мировой футбол. Обзор 
0+
15:25, 05:05 «Громко» 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
19:25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - 
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» 0+
01:30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival» 0+
02:25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Лада» (Тольятти) 0+

На экзамене в универси-
тет профессор задает аби-
туриенту вопрос:

- Молодой человек, почему 
Вы выбрали именно наш уни-
верситет для поступления? 

- Пап, ну хватит уже

- А что ты будешь делать, 
когда придёт конец света? 

- Мы в России. Он сюда не 
придёт. Он отсюда выйдет. 

Дед закинул невод и пой-
мал рыбку золотую. Она его 
спрашивает: 

- Бабка жива. 
- Да.
- Тогда жарь. 

- Женщина, дорогая, 
имейте совесть, я больше не 
могу! 

- Так ты же перед этим 
кричал, что ты маньяк! 

Мы научились летать в 
небе, как птицы. Мы научи-
лись плавать в океане, как 
рыбы. Теперь осталось нау-
читься жить на земле, как 
люди.

вторник
14 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 «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 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 «Шаляпин» 12+
23:25, 00:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:10 Д/ф «Сергей Миронов. Сво-
бодная трибуна» 12+
02:30 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Убийства по пятницам» 
12+
10:35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Игорь Ли-
ванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Горько!» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Любезнов. Ма-
менькин сынок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:20 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Профессия - 
киллер» 16+
01:25 Д/ф «Прощание. Римма и Лео-
нид Марковы» 16+
02:05 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+
04:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

нтв 
04:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 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 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, 00:00 Т/с «Мель-
ник» 16+
00:10 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность» 16+
04:20 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва зоологи-
ческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «История жизни. Безмолвные 
хозяева планеты»
08:20 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Очевид-
ное - невероятное. «Отраже-
ние»
12:20, 22:15 Т/с «Опасный по-
ворот» 16+
13:35 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Сказка о царе Салта-
не»
14:15 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:40 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
17:55, 00:55 Пианисты XXI 

века
18:40 Д/с «История жизни. Зачем ди-
нозаврам оперенье?»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Сергей Капица. Линия жизни
21:30 «Белая студия»
23:10 Цвет времени. Караваджо
01:45 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»
02:40 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»

доМашний 
06:30, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:15, 23:30 Д/с «Порча» 16+
12:45, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
13:55, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:30 «Скажи, подруга» 16+
14:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
19:00 Х/ф «Иду за тобой» 12+
01:05 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
02:30 Х/ф «Одноклассницы» 16+
04:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов» 0+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 03:55 Но-
вости
07:05, 14:25, 18:10, 21:30, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50 «Магия большого спорта» 12+
15:50 Д/ф «История Хуана Мануэля 

Фанхио» 12+
18:30 Фигурное 
катание. Фести-
валь «Влюблён-
ные в фигурное 
катание» 0+
22:45 Футбол. 
Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) 
- «Бавария» 
(Германия) 0+
01:55 Футбол. 
Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 
«Милан» (Ита-
лия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 
0+
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четверГ
16 февраля

первый канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 
16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный 
канал» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 
16+
22:45 «Большая игра» 
16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 «Шаляпин» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Убийства по пятницам 2» 
12+
10:40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:45, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Балуев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:40 «10 самых... Слёзы режиссёр-
ских жён» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
символы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:20 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+
02:05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
04:35 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+

нтв 
04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
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 «Дель-
та» 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 Т/с «Мельник» 
16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+
01:10 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
06:35 «Пешком...» Москва академи-
ческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «История жизни. Из моря на 
сушу и обратно»
08:20 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Т/с «Гляди веселей»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР Ни-
колай Мордвинов»
12:20 Т/с «Опасный поворот» 16+ 
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Острова. Чингиз Айтматов
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Сва-
дебное платье для осетинки»
15:45 «2 Верник 2»

17:40, 01:00 Пианисты XXI века
18:40 Д/с «История жизни. Уходят 
одни, приходят другие...»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Марина Пись-
менюк «Лабиринт из черёмухи»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «15 лет тому... вперед»
21:30 Гала-концерт открытия XVI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи - «Юрий Башмет-
70»
23:20 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»
02:00 Д/ф «Дом полярников»
02:40 Д/с «Первые в мире. Электро-
мобиль Романова»

доМашний 
06:30, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:30, 23:25 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:10, 22:55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:40 Х/ф «Иду за тобой» 12+
19:00 Х/ф «Без памяти любя» 12+
01:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
04:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 «Вид сверху» 
12+
06:30 «Ты в бане!» 12+
07:00, 08:35, 12:55, 
14:20, 17:20, 19:50, 
03:55 Новости
07:05, 14:25, 19:55, 
01:00 Все на Матч! 
12+
08:40 Биатлон. Pari 
Кубок России. Финал. 
Спринт. Женщины 0+

10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25, 18:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «Большой хоккей» 12+
13:50 Д/ф «Газпром - детям». Вода: 
гребля и синхронное плавание» 0+
15:50 «Магия большого спорта» 12+
16:20 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» 0+
17:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина Брауна 
16+
20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Ювентус» (Италия) - 
«Нант» (Франция) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Байер» (Германия) - 
«Монако» (Франция) 0+

среда
15 февраля

первый канал             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 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 «Шаляпин» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Убийства по пятницам 
2» 12+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:50 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Агриппи-
на Стеклова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+

16:55 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Спартак Мишу-
лин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:20 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

нтв 
04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 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 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, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Сретение 
Господне»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «История жизни. Зачем ди-
нозаврам оперенье?»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Т/с «Гляди веселей»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Ансамблю 
«Ариэль» 20 лет»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
12:30, 22:15 Т/с «Опасный пово-
рот» 16+
13:20 Д/с «Первые в мире. Элек-

тромобиль Романова»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Острова. Николай Еременко
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадни-
ца»
17:55, 00:50 Пианисты XXI века
18:40 Д/с «История жизни. Из моря 
на сушу и обратно»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Северная Ко-
рея: опыт изоляции»
01:35 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел»
02:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

доМашний 
06:30, 04:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:20, 23:30 Д/с 
«Порча» 16+
12:50, 00:05 Д/с «Зна-
харка» 16+
13:25, 00:35 Д/с 
«Верну любимого» 
16+
14:00, 23:00 Д/с «Го-
лоса ушедших душ» 
16+
14:35 Х/ф «Малень-
кая тайна, большая 
ложь» 16+
19:00 Х/ф «Нечаян-
ная любовь» 16+
01:05 Х/ф «Нелю-
бовь» 16+

Матч тв 
06:00 «География 

спорта. Самара» 12+
06:30 «Наши иностранцы» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 19:50, 
21:55, 03:55 Новости
07:05, 14:25, 19:00, 22:00, 01:00 
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
10:25, 15:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «Вид сверху» 12+
13:50 Д/ф «Газпром - детям. Воз-
дух: спортивная гимнастика и 
прыжки с шестом» 0+
16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Челси» (Англия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 февраля 2023 г.

люди не делятся на на-
циональности, партии, 
фракции и религии. люди 
делятся на умных и дура-
ков, а вот дураки делятся 
на национальности, пар-
тии, фракции и религии.

Необходимо помнить: 
если вам звонят из бан-
ка, то это могут быть не 
только мошенники, но на-
стоящие сотрудники банка 
с «выгодным» предложени-
ем кредита. Но, развести 
вас на деньги хотят и те, и 
другие.

- Милый, ты помнишь 
какой завтра день? 

- Конечно, десятилетие 
нашей свадьбы. 

- И как мы отметим 
праздник? 

- Какой праздник?!

- Девушка, кажется вы 
пьяны за рулем. готовы 
пройти тест на алкоголь? 

- готова! Какой алкоголь 
будем тестировать? 



воскресенье
19 февраля

первый канал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 16+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
16:25 Д/с «Век СССР. Восток» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 16+

россия 1 
06:15, 02:15 Х/ф «Страховой случай» 
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Врачиха» 12+
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 «Испанская Голгофа» 16+

тв-Центр 
05:50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
07:30 Х/ф «Беглец» 16+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» 0+
13:45, 04:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Как стать оптимистом» 12+
16:50 Х/ф «Вечная сказка» 12+
18:40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
22:35, 00:30 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» 12+
02:00 Х/ф «Призрак уездного театра» 
12+

нтв 
04:50 Т/с «Стажёры» 16+

06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
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 сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:20 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Мама для мамонтенка», 
«Алиса в стране чудес», «Алиса в За-
зеркалье»
07:55, 01:10 Х/ф «Член правительства»
09:35 Тайны старого чердака. «Форма 
имеет содержание»
10:05, 00:30 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
10:50 Х/ф «Море студеное»
12:20 Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи
12:45 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Федот Шубин»
13:15 Игра в бисер. «Поэзия Евгения 
Рейна»

13:55 Опера «Кармен»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоап-
парат Срезневского»
17:30 «Пешком...» Москва досуговая
18:00 Д/ф «Корифеи российской меди-
цины. Георгий Сперанский»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21:40 Д/ф «Владимир Горовиц»
22:35 Х/ф «Флибустьер»

доМашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
11:00 Х/ф «Без памяти любя» 12+
14:55 Х/ф «Хрустальная королева» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Семейные тайны» 16+
01:55 Т/с «Самый лучший муж» 16+
04:50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

Матч тв 
06:00 «Третий тайм» 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
07:00, 08:35, 12:55, 15:25, 22:35, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 19:20, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:40, 01:35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины 0+
09:50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» 12+
10:50, 02:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины 0+
12:00, 13:00 Х/ф «Один вдох» 12+
14:15 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival» 0+
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Верона» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Вердер» 0+

сУббота
18 февраля

первый канал  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «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+
13:25, 18:20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+
19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 Концерт группы «Руки Вверх!» 12+
23:30 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01:05 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лети, пёрышко» 12+
01:00 Х/ф «Счастье по договору» 12+
04:25 Х/ф «Кружева» 12+

тв-Центр 
05:10 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» 0+
06:40 «Православная энциклопедия» 6+
07:05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:50 Х/ф «Старшая жена» 12+
10:35. 11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
«12:55, 14:45 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
17:10 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 
Макрон» 16+
00:10 «Девяностые. Бандитское кино» 16+
00:50 «Люди. Новая версия». Спе-
циальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
02:25 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» 16+
03:05 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» 16+
03:50 «Девяностые. Горько!» 16+
04:30 «10 самых... Слёзы режиссёр-
ских жён» 16+
04:55 «Следствие ведёт КГБ. Шпи-
он на миллиард долларов» 12+

нтв 
04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
05:40 Т/с «Стажёры» 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 «Научное расследование Сергея Ма-
лозёмова» 12+
14:00 Д/ф «Новая высота» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+

00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Бабушкин урок», «Лоскутик и 
Облако»
08:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 «Передвижники. Василий Перов»
10:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12:20 Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи
12:50 «Эрмитаж»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00, 01:10 Д/ф «Цефалоподы - покорите-
ли морей»
14:55 «Рассказы из русской истории»
16:20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кристи»
17:10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
18:45, 02:00 Искатели. «В поисках «Рус-
ской красавицы»
19:35 «Наталия Рязанцева. Острова»
20:30 Х/ф «Долгие проводы»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Небо над Берлином» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Дело про-
шлое...»

доМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Д/ц «Предсказания 2023» 16+

07:45 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
11:30, 02:05 Т/с «Самый лучший муж» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Павлин, или треугольник в ква-
драте» 16+
05:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

Матч тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Майка Ричмана 16+
08:00, 09:55, 12:55, 15:25, 22:35 Новости
08:05, 10:00, 13:00, 15:30, 19:30, 22:00, 
00:45 Все на Матч! 12+
08:40, 01:25 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. Женщины 
0+
10:40 «География спорта. Самара» 12+
11:10 «Здоровый образ. Регби» 12+
11:40, 02:10 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. Мужчины 0+
13:25 Мини-футбол. Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Сибиряк» (Новосибирск)  0+
16:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
17:00 Лыжный спорт. Кубок России. Фри-
стайл. Биг-эйр 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Мон-
ца» - «Милан» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Удинезе» 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
ла Сантос против Эрин Бланчфилд 16+
05:30 «Всё о главном» 12+

пятниЦа
17 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 «Информа-
ционный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Х/ф «Как быть хорошей женой» 
16+
01:20 Подкаст.Лаб 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Портрет любимого» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Призрак уездного 
театра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпи-
он на миллиард долларов» 12+
18:05 Х/ф «Беглец» 16+
20:00 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Старшая жена» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 «Закон и порядок» 16+
02:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+
03:45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
12+

нтв 
04:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ар-деко
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «История жизни. Уходят одни, 
приходят другие...»
08:20 Цвет времени. Ван Дейк
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:10 Т/с «Гляди веселей»
10:20 Х/ф «Дон Кихот»
11:35 Больше чем любовь. Фёдор Ша-
ляпин и Иола Торнаги
12:20 Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Власть факта. «Северная Корея: 
опыт изоляции»
13:35 Д/с «Забытое ремесло. Шарман-
щик»
13:50 Открытая книга. Марина Пись-
менюк «Лабиринт из черёмухи»
14:15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъятности»
15:05 Письма из провинции. Порхов 
(Псковская область)
15:30 «Энигма. Вайклеф Жан»
17:15 Пианисты XXI века

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Линия жизни. Игорь Петренко
21:15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Господин Рипуа»
01:45 Искатели. «Забытый генералис-
симус России»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

доМашний 
06:30, 04:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:05 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 «Го-
лоса ушедших душ» 
16+
14:40 Х/ф «Нечаян-
ная любовь» 16+
19:00 Х/ф «Хрусталь-
ная королева» 12+
01:05 Х/ф «Долгая 
дорога» 16+

Матч тв 
06:00 «Большой хок-
кей» 12+
06:30 «Вне игры» 
12+

07:00, 08:35, 19:50, 22:35, 03:55 Ново-
сти
07:05, 14:45, 17:00, 19:25, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+
08:40, 02:35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Спринт. Мужчины 0+
10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:00 «Есть тема!» 16+
12:25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Стальные 
Лисы» (Магнитогорск) 0+
14:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Сепахан» (Иран) 
0+
17:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Сибиряк» (Новоси-
бирск) 0+
19:55 Профессиональный бокс. 
PRAVDA old school boxing. Магомед 

Мадиев (Россия) 
против Эмилиано 
Пучеты (Аргенти-
на) 16+
22:40 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
«Сассуоло» - «На-
поли» 0+
01:35 Биатлон. Pari 
Кубок России. Фи-
нал. Спринт. Жен-
щины 0+
04:00 Д/ф «Легенды 
будущего» 12+
05:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Ло-
ренцо Хант против 
Майка Ричмана 16+
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загадка: Ушей нет, а слышит,
Рта нет, а кричит,
Ума нет, а все языки знает.



Что должен чувство-
вать мужчина в расцве-
те сил и лет, тем более, 
если он глава семейства, 
и тем паче, если он отец, 
в ситуации когда у него 
нет возможностей обе-
спечивать свою семью и 
детей даже самым необ-
ходимым? Здесь две си-
туации: либо нет работы, 
нет источника заработка, 
либо оплата его труда 
не покрывает насущные 
расходы семьи.  Третий 
вариант, что он лентяй, 
дармоед, инвалид и т.п. 
пока опустим. 

борис тодаев

тчаяние, злость и бес-
силие. К чему могут 
привести такие отрица-
тельные эмоции? Толь-

ко к плачевным итогам. Злость 
или отчаяние никогда не были 
путеводной звездой достойных, 
и никогда не приведут к хороше-
му результату. А какой на самом 
деле должна быть реакция рож-
денная этими реалиями? 

Что собой представляла Гер-
мания или Япония после 1945 
года мы знаем. Но, через каких 
то 5-10 лет все изменилось. Если 
в Элисте до конца 60-х годов 
стояли разрушенные войной зда-
ния, то эти страны к 60-м годам 
уже выпускали конкурентно-
способные товары, те же автомо-
били или радиоэлектронику. А 
сейчас это передовые экономики 
мира. Там произошли перемены. 
Точка.

Теперь давайте обратим свой 
взор на нашу Республику. И стар 
и млад уезжают из Республики 
по одной простой причине: нет 
достойных источников заработ-
ка. Начиная с начала 90-х, став-
ленники Кремля планомерно 
уничтожают наш экономический 
потенциал, уничтожая былое и 
не создавая нового. Где перера-
ботка сельхозсырья («Арсчи», 
шерстомойка, мясокомбинаты)? 
Где «Калмнефть»? Кто уничто-
жил два ликеро-водочных заво-
да и кирпичный завод в Малых 
Дербетах? Почему уничтожа-
ются местные предпринимате-
ли, особенно в сфере торговли? 
Республика отдана на растерза-
ние крупным сетевикам, типа 
«Красное&белое», «Магнит», 
«Пятерочка». Наши чиновники 
не сделали даже простейше-
го - не заставили сетевиков за-
регистрировать предприятия в 
калмыцкой налоговой зоне. Где 
республиканская программа 
поддержки местного бизнеса? 
Я не буду предполагать, а ска-
жу вполне определенно: у вла-
сти в Калмыкии - враги нашего 
народа, враги Республики. Как 
можно изменить ситуацию? Что 
нужно для успеха, для проры-
ва? Первое, и главное — мозги. 

Каков он у калмыков? Как-то в 
Москве, имел беседу с преклон-
ных лет доктором наук, препо-
давателем престижного москов-
ского вуза. Так вот, она, узнав, 
что я калмык, сказала мне сле-
дующее: «Самым лучшим вы-
пуском я считаю группу, курс, в 
котором первую скрипку играли 
два калмыка: парень и девушка». 
Они, по ее словам, тащили всю 
группу, весь курс. Ну, а про вы-
сказывания ректора МГУ В. Са-
довничего все слышали, что «… 
если бы принимали по ЕГЭ, то в 
МГУ учились бы только 2 нацио-
нальности: евреи и калмыки». И 
когда, на передаче у М. Галкина 
его спросили, почему так много 
калмыков учатся в МГУ , он от-
ветил: «будете учиться, как кал-
мыки, будете студентами МГУ». 
С этим мне все ясно и понятно. С 
мозгами и талантами все «ок».  А 
чего нам не хватает тогда?

Все знают, что такое миро-
вое разделение труда. Например, 
Ближний Восток — это, прежде 
всего добыча и продажа углево-
дородов, Европа, ЕС это высокие 
технологии, престижные науч-
ные центры. Сингапур крупней-

ший финансовый центр планеты. 
Зададимся вопросом: Почему 
Китай стал «мировой фабрикой», 
а не, например, Россия?  Ведь 
географически, по логистике,  по 
наличию природных ресурсов 
и людского капитала РФ была 
предпочтительней! Ответ, навер-
ное, должен быть разбит на не-
сколько частей. Во-первых, ин-
вестор должен быть уверенным, 
что его вложения будут защище-
ны государством, и в том числе, 
не будут украдены в результате 
рейдерского захвата. Во-вторых, 
инвестиции должны упасть на 
благодатную почву и приносить 
прибыль. А это возможно только 
с производством и предложени-
ем глобальному рынку конку-
рентного товара, в том числе по 
качеству и цене. В-третьих, го-
сударство должно убрать ненуж-
ные бюрократические препоны 
и тормозящие развитие бизнеса 
контролирующие органы и не-
щадно бороться с коррупцией. 
Все это было сделано, и китай-
ское трудолюбие, усердие, дис-
циплина, вкупе с предсказуемо-
стью и гарантиями китайских 
властей, сотворили чудо. Могло 

ли такое произойти в России? 
Нет, и нынешние события этому 
яркое подтверждение.  

Кучка людей у власти, ви-
сят многотонными гирями на 
несчастном теле страны, на ее 
ногах. Они способны только на 
воспроизводства насилия, лжи и 
беззакония, начиная с чеченских 
кампаний, и заканчивая сегод-
няшними трагическими событи-
ями в Украине. А до этого была 
подлодка «Курск», был Беслан, 
«Норд-Ост», война в Грузии. Все 
третье тысячелетие это череда 
войн, репрессий, дальнейшего 
закручивания гаек и удушения 
свободы. Скажите, как в таких 
условиях может развиваться биз-
нес, наука, промышленность и 
сотрудничество с другими стра-
нами, без которого не будет ни 
новых технологий, ни инвести-
ций, ни кредитов? Я не склонен 
обвинять во всем этом только 
власть. Огромная доля вины ле-
жит и на обществе, на гражданах 
этой страны. Мы позволяем им 
творить все это беззаконие и про-
извол. Кто игнорировал выборы, 
или кто отдавал им свой голос 
на этих самых выборах? Кто 

подтасовывал и подтасовывает 
результаты этих выборов? Мы, 
вы, я, ты. Мы все, ведь эти люди 
живут среди нас. О чем это гово-
рит? Только о том, что эти люди 
мирятся с таким же отношением 
и к себе. И ведь мирятся и проги-
баются. А это позиция раба, как 
бессловесного и безропотного 
существа от которого ничего не 
зависит. И скажите, в этой об-
становке, что значит и чего стоит 
уровень IQ, или уровень образо-
вания? Ничего не значит и ниче-
го не стоит, потому что, ни во что 
позитивное это не выльется. Нет 
благодатной почвы. Поэтому, и 
утекают мозги из Калмыкии. И 
как же нам вспахать и удобрить 
эту землю, эту почву, чтобы она 
начала плодоносить? 

Надо что-то менять. Что? Уве-
рен, прежде всего, надо менять-
ся самим, перестать бояться и 
начать думать, а главное начать 
действовать. И здесь не надо 
ничего придумывать нового, все 
придумано давным-давно до нас. 
Прежде всего, это формирование 
структур власти, потому что от 
власти напрямую зависит уро-
вень нашей жизни. Кто издает 
законы, по которым мы живем? 
Кто регулирует все стороны, 
все сферы нашей жизни, начи-
ная от уборки улиц и заканчивая 
утверждением ставки того, или 
иного налога или тарифов ЖКХ? 
Власть, в лице Народного Хура-
ла, главы РК и правительства. В 
столице, в городе Элисте это т.н. 
ЭГС и Администрация столицы. 
В силах ли власти решить про-
блему занятости и уровня заплат 
в Калмыкии, хотя бы до средне-
го? Вполне, даже в ситуации, 
когда почти  по любому поводу 
приходится обращать взор в сто-
рону федеральной власти, ведь 
РФ сверхцентрализованная стра-
на. И здесь опять упомяну про 
калмыцкий IQ , потому что, если 
мы не дураки, то почему живем 
плохо? Почему мы не придумаем 
тот алгоритм действий, который 
привел бы к позитивному ре-
зультату? Главным препятствием 
здесь является нынешняя вну-
тренняя атмосфера и обстановка 
в стране. 

Условия, в которых мы живем, 
и эти условия таковы, что у нас 
очень маленький и узкий кори-
дор возможностей. Нам почти 
негде развернуться-разбежаться, 
и пока непонятно куда ведут эти 
коридоры возможностей. Может 
в тупик? Поэтому, главная задача 
новых властей, это пересмотр от-
ношений с Москвой, пересмотр 
бюджетно-налоговых отношений 
и более справедливое распреде-
ление полномочий, с кардиналь-
ным расширением коридора воз-
можностей. 

Приближаются выборы. Го-
товимся и объединяемся. Ядро 
есть. Пишите, звоните в редак-
цию, предлагайте идеи и помощь. 
Вместе мы Сила. Перемены не за 
горами! Хальмгуд УРАЛАН!    

КуДа ВеДут 
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тот, кто не сМотрит вперед, оказывается позади

о

мнение

КоРиДоРы 
ВозМожноСтей
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если пощекотать зеМлю МотыГой, она посМеется с УрожаеМ

Э

общаЯ беДа люДей Сближает
записки савгирова

Природные катаклизмы в на-
шей степи хоть и не часто, но 
случаются.  Особенно памятна 
зима 1986года.

александр савГиров

тот год отметился небывалой 
засухой, которая началась вес-
ной и продолжалась до осени. 
Нам, местным руководителям 

сельскохозяйственной отрасли, было по-
нятно: надо срочно заниматься заготов-
кой грубых кормов в соседних регионах. 
Однако в то время республикой «рулил» 
Владимир Андреевич Захаров, первый 
секретарь Обкома партии, мало знающий 
специфику сельского хозяйства, не раз-
бирающийся в менталитете степняков и 
практически не сведущий в кормопроиз-
водстве для скота. Он был уверен, что, 
несмотря на страшную засуху, корма все-
таки можно запасти в степи. Отличаясь 
«кабинетным стилем» работы, Захаров по 
телефону собирал информацию по подго-
товке к зимовке. Некоторые директора хо-
зяйств угодливо поддакивали, мол, мож-
но запасти сено на орошаемых участках 
и, мол, будущая зима ничем ужасным не 
грозит. Но даже такие «оптимисты» зна-
ли, что будет бескормица, если случится 
зуд – редкое, но очень опасное стихийное 
бедствие, когда из-за ледяной корки в сте-
пи животные не могут своими копытами 
добывать себе подножный корм.

Но Белый дом во главе с Захаровым 
упорно молчал: не отдавая команды для 
спасения общественного поголовья. И 
только в декабре было дано согласие на 
заготовку грубых кормов на Кубани. Ви-
димо, на такое решение повлияла телепро-
грамма «Прожектор перестройки», когда 
на весь Советский Союз были показаны 
кадры мертвых животных в Калмыкии. 
Бесстрастный голос диктора рассказывал 
о том, что наши животноводы вовремя не 
заготовили запас кормов на зимовку и по-
этому произошел большой падеж скота. 
Наша республика тогда потеряла около 
30% общественного поголовья. И ни сло-
ва о бездействии руководства республики 
и о стихийном бедствии в степи. 

Памятуя, о той трагедии, я твердо ре-
шил, что кормопроизводство нельзя пу-
скать на самотек. Хотелось иметь гаран-
тированный запас кормов в хозяйствах 
республики. Для этого вызвал к себе Вла-
димира Ивановича Усалко, заместителя 
председателя Агропрома по растение-
водству. Я всегда уважал его за высокий 
профессионализм, ответственность, уме-
ние найти верные решения на возникшие 
трудные вопросы. Да и личные качества: 
порядочность, коммуникабельность и 
честность Владимира Ивановича всегда 
подкупали. Поэтому с ходу предложил 
ему возглавить республиканский штаб по 
эффективному производству зерновых, 
а главной целью было – собрать милли-
он тонн зерна. Вот такую амбициозную 
сверхзадачу предстояло решить. Усал-
ко согласился без особых раздумий, так 
как, недавний падеж скота был для всех 
горьким уроком. Сразу же определили 
оперативный состав штаба, куда вош-
ли: Вячеслав Михайлович Покидов, зам 

председателя Агропрома по механизации 
и Николай Данилович Чистяков, управ-
ляющий Объединением Сельхозтехника. 
Потом на заседании парткома предста-
вили план по всем зерновым хозяйствам, 
помню, как часто приходилось решать 
всевозможные вопросы, доказывать руко-
водителям всех уровней, что и у нас при 
определенных обстоятельствах можно 
выращивать хорошие урожаи.

Зерно, являясь ценным, незаменимым 
продуктом, покрывает значительную 
часть потребностей населения в углево-
дах и белках. Однако это не только хлеб, 
но и корм для скота и птицы, а, следова-
тельно, источники производства мяса, 
молока, яиц и других продуктов. Кон-
центрированные корма легко поддаются 
механизации и автоматизации приготов-
ления. Затраты труда по подготовке и раз-
дачу зернофуража в несколько раз мень-
ше, чем на другие корма.

Усалко и его команда довольно успеш-
но проводили свою работу на местах, в 
каждом районе они  находили дополни-
тельные резервы для повышения эффек-
тивности урожая. Он в поле доказывал, 
что успех в агрономии зависит от сме-
калки специалистов, от правильной ор-
ганизации труда и умения использовать 
возросшие возможности в растениевод-
стве. Своей энергией и незаурядной тру-
доспособностью Владимир Иванович 
буквально заразил всех идеей, что и в на-
ших природно-климатических условиях 
можно вырастить высокий урожай зерна. 
Главное создать условия для сельских 
тружеников, чтобы они смогли проявить 
творческую инициативу. Чтобы хозяйство 
развивалось по интенсивному пути, в 
него надо вкладывать средства, силы, не 
уповать на природу.

Вначале лихих 90-х в Калмыкии впер-
вые в истории был собран миллион тонн 
зерна! Но в это время начал разваливаться 
СССР – кому был нужен трудовой подвиг 
калмыцких земледельцев? Я в это время 
был назначен руководителем вновь соз-
данного объединения «Калммясомолпи-

щепрома» и за работой коллег следил уже 
со стороны, но с  «зерновым» миллионом 
поздравил одним из первых. Мне кажет-
ся, что такие события надо сохранять в 
народной памяти. Хочется с благодарно-
стью вспомнить В.И.Усалко, а также ра-
ботавших с ним в связке В.М.Покидова, 
Н.Д.Чистякова и многих других. Особые 
слова благодарности ветеранам аграрной 
отрасли, тем, кто и сейчас в строю, пере-
дает опыт и знания нашей молодежи – на-
стоящих и будущих хозяев родной земли!

 «Друзья познаются в беде, - гласит на-
родная мудрость. В верности этого изре-
чения не раз убеждаюсь на своем жизнен-
ном опыте. В связи  с этим приведу один 
конкретный пример. Работая генеральным 
директором «Калммясомолпищепрома» 
я однажды помог Виктору Федоровичу 
Деревенко, начальнику «Продмонтажа» 
- организации, занимающейся пускона-
ладочными и ремонтными работами. Он 
посетовал, что некоторые руководители 
не хотят с ним заключать договора на 
подрядные работы. Дескать, им выгод-
нее иметь дело с так называемыми ша-
башниками. Меня это возмутило, и я по 
телефону быстро решил этот пустяковый 
вопрос: отдал команду руководителям 
предприятий нашего объединения, чтобы 
они сотрудничали только с Деревенко. Он 
потом позвонил и поблагодарил меня за 
помощь, о которой я быстро забыл.

Следующая встреча с ним произошла 
уже в 1993 году. В то время я руководил 
акционерным обществом и построил но-
вое здание под офис. Когда, в средней 
школе №10 дети вынуждены были зани-
маться в три смены, я передал свой офис 
под начальную школу. Мог, конечно, и не 
дарить акционерное имущество школь-
никам, но поступить иначе не позволяла 
совесть. Ведь забота о детях – наш святой 
долг.

Нынешнее здание нам досталось в 
ужасном состоянии: без инженерных ком-
муникаций, окон и дверей, с отключенным 
за долги электричеством. Здесь раньше на-
ходилось наше ведомственное профтеху-

чилище после закрытия, которого все при-
шло в полное запустение. Грязь и вонь была 
такая, что даже бомжи не входили сюда. От 
этого здания отказались городские власти, 
объясняя это тем, что нет денег на ремонт. 
Но я все же решился заняться полной ре-
конструкцией здания. Позвонил друзьям, 
занимающие тогда высокие должности в 
строительных организациях, но от всех 
практически получил «китайский» ответ – 
это, когда не слышишь, ни да, ни нет. Хотя 
многим из них я оказывал всяческую под-
держку, в том числе и трудоустроиться на 
хорошую работу.

Несколько подавленный объемом пред-
стоящего ремонта, я ходил вокруг здания 
и вдруг услышал, что кто-то окликает 
меня. Это оказался Виктор Федорович, 
заметивший мое состояние, внимательно 
расспросил, в чем дело. Я вкратце объ-
яснил суть своей проблемы. Он тут же 
вызвался помочь, причем, было видно, 
что это искреннее желание. Словом, Де-
ревенко вызвал аварийную бригаду своей 
организации и работа закипела. Затем он 
еще подтянул двоих знакомых сварщи-
ков, и вскоре все стало приходить в по-
рядок, пусть и по временной восстанови-
тельной схеме. Уже к  зиме были готовы 
водопровод, отопительная система и про-
ведено электричество. Конечно, я запла-
тил за работу, но суть не в этом – главное 
в стремлении человека помочь в трудную 
минуту.

Потом, когда разговорились по душам, 
то Виктор Федорович Деревенко объяс-
нил мне свой поступок: всегда хочется 
помочь тому, кто тебя поддержал в труд-
ные времена и напомнил мне ситуацию 
с договорами между своей организации 
и директорами нашего объединения. Но 
думается дело не только в когда-то ока-
занной услуги, а в нем самом, в его по-
рядочности, его ответственности за свои 
слова и поступки.

Вот, такие люди встречались мне в 
жизни, как их сейчас не хватает.

Жаль, что с утратой, таких людей ухо-
дит целая эпоха развития республики.  



Этноним «КАЛМЫК» в 
Российском государстве 
с XVIII века встречается 
в названиях сёл, рек, ко-
раблей, железнодорож-
ных станций, кафе и т.д. 
При этом в царской Рос-
сии таких названий было 
больше, в Советское вре-
мя многие были переиме-
нованы.

сергей санджиев

нтересно название ко-
раблей «КАЛМЫК», 
сразу вспоминается по-
говорка: «Как корабль 

назовёшь, так он и поплывёт».
Основание Военно-Морского 

Флота России берёт начало с 1696 
года, со второго Азовского похода 
Петра Первого, в котором актив-
ное участие приняло Калмыцкое 
войско. Также калмыцкие воины 
участвовали в битве за Азов в мор-
ском десанте и абордажных схват-
ках с Турецким флотом. В после-
дующем была затяжная Северная 
война 1700-1721 гг. с Шведским 
королевством, с сухопутными и 
морскими сражениями; в кото-
рой участвовало около 10 тысяч 
калмыцких воинов; сподвижни-
ком Петра Первого стал адмирал 
Русского флота Д.С. Калмыков, 
верой и правдой служивший Рос-
сийскому государству 40 лет (1706 
– 1746 гг.).

В Российском Военно-
Морском Флоте и гражданском 
судоходстве в разное время, как в 
царское, так и в советское суще-
ствовало несколько судов различ-
ного класса и назначения с назва-
ниями «КАЛМЫК».

Во второй половине 1870-х 
годов в Швеции был постро-
ен танкер «КАЛМЫКЪ» для 
перевозки нефти, в последую-
щем это судно из Балтийского 

моря по шлюзам Мариинского 
водного канала прибыло в Ка-
спийское море. Этот корабль 
был сделан по заказу нефтяной 
фирмы братьев Нобель, их за-
слуга состоит в том, что они 
первыми стали использовать 
метод налива нефти в трюм 
кораблей для перевозки горю-
чего по морю. Таких танкеров 
для перевозки нефти у братьев 
Нобелей было восемь. Эти тан-
керы специальной постройки 
для Каспия были собраны в 
Швеции. Примечательно, что 
машинное отделение на них 
располагалось в корме. Борто-
вые колеса также размещались 
в кормовой части, что было не-
характерно для колесных паро-
ходов того времени.

Буксир «КАЛМЫК» построен 
в мае 1959 года на судоверфи име-

ни Парижской Коммуны в пор-
товом городе Гданьск, в Польше. 
Более четверти века это судно бо-
роздило просторы морей с портом 
приписки в городе Одесса, Черно-
морское морское пароходство. В 
1987 году буксир «КАЛМЫК» 
списан и утилизирован.

В предвоенные годы в Военно-
Морских училищах Ленинграда и 
Севастополя учились калмыки.

В Великую Отечественную 
войну, как парни калмыки, так и 
девушки калмычки храбро сра-
жались с врагом на кораблях и в 
морской пехоте.

Капитан 3-го ранга Александр 
Учурович Мусов в 1939 году пре-
подавал в Ленинградском Военно-
Морском училище, а затем в 1940 
году стал преподавать в Севасто-
польском Военно-Морском учи-
лище, в 1941-1942 гг. участвовал 
в обороне Севастополя, погиб под 
Новороссийском в 1943 г.

В советское время в Каспий-
ской флотилии был морской 
тральщик «Комсомолец Калмы-
кии», об этом судне публикова-
лись материалы в газетах.

В Балтийском флоте России 
есть малый противолодочный ко-
рабль «КАЛМЫКИЯ».

Таким образом, с этнонимом 
«КАЛМЫК» в России встреча-
ется много названий, в Воронеж-
ской области есть река Калмык, в 
Тульской области село Большие 
Калмыки, в Волгоградской обла-
сти была железнодорожная стан-
ция Калмык и село с таким же на-
званием, при чём со всеми этими 
названиями связаны интересные 
предания, легенды и истории, 
которые требуют отдельного рас-
сказа.

Кораблям же с названиями 
«КАЛМЫК» и «КАЛМЫКИЯ», 
как говорили в старину, можно 
пожелать попутного ветра и семь 
футов под килем.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10

если верблюд – корабль пУстыни, то корабль – верблюд Морей

9 февраля 2023 г.

и

это интересно

КоРабли РоССии «КалМыК» 
и «КалМыКиЯ»

буксир «калМык»

девушки-калмычки 
матросы 
военно-морского флота

колёсный буксир «калМыкЪ» в судоходстве царской россии

Малый противолодочный 
корабль «калМыкия»
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спорт форМирУет кУльтУрУ оптиМизМа, кУльтУрУ бодрости

Не безопаСНо
Калмыкия заняла 79 место в рейтинге регионов по 

размеру банковских вкладов населения, сообщается в 
исследовании РИА Новости. Расчёты произведены по 
данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжиро-
ваны по среднедушевому объёму вкладов (вклады (де-
позиты) и другие привлечённые средства физических 
лиц с учётом счетов эскроу). Изменение за 12 месяцев 
рассчитано как результат на 1 декабря 2022 года к 
объёму вкладов на 1 декабря 2021-го.

Объем банковского депозита на душу населения в 
Калмыкии на 1 декабря 2022 года составлял 57,4 ты-
сячи рублей. Прирост вкладов за год составил 4,9%. 
Доля валютных депозитов в регионе – 2,7%. Соот-
ношение среднедушевых депозитов и среднемесячных 
доходов составило 2,6.

В среднем по России на человека приходится 259,2 
тысячи рублей депозитов. Первые места в рейтинге 
заняли Москва (объем депозитов на душу населения - 
1 миллион 38 тысяч рублей), Санкт-Петербург (553 
тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (506 
тысяч рублей). 

Калмыкия-Онлайн.ru
У многих при прочтении такой новости может воз-

никнуть мысль: «А, где, собственно, мои 57 тысяч?». 
Однако тут, как и в любой подобной статистике, гово-
рится об усреднённом значении. У отдельных жителей 
республики, наверняка, в банках хранятся миллионы, но 
если у значительной части населения на счетах пусто – 
то в среднем статистка показывает вот такие значения. 
Смысл тут имеет разве что положение региона в целом – 
79 позиция, и по этому показателю Калмыкия стабильно 
в хвосте. Собственно, средние вклады у нас почти в пять 
раз меньше среднероссийских. Разницу с Москвой даже 
подсчитывать страшно.

Между тем финансовые консультанты и эксперты на-
стоятельно советуют создавать персональные резервные 
фонды — один из главных способов обеспечить себе 
финансовую стабильность. Это такая личная финансо-
вая подушка безопасности на случай непредвиденных 
расходов. И в «подушке» должно быть денег минимум 
на три месяца. А лучше на шесть. При таком раскладе, 
внезапные неприятности (например, потеря работы) не 
поставят человека на грань выживания. А имея в запасе 
полгода относительного комфорта, можно сосредото-
читься на поиске нового места, которое будет приемле-
мым вариантом, а не просто станет необходимостью из-
за отсутствия денег.

И вот, согласно данным Росстата, средняя зарплата 
в Калмыкии в октябре прошлого года составила 36 182 
рублей. Но и это – усреднённое значение. Так или иначе, 
при этом уровне размер финансовой подушки безопас-
ности среднего жителя республики должен превышать 
сто тысяч рублей (а лучше – двести). Однако средний 
житель Калмыкии, в разрезе данной новости, с финансо-
вой точки зрения, далёк от безопасности. С нищенских 
зарплат вообще довольно трудно что-то откладывать 
или, тем более, вкладывать.

СвеТЛое НаСТоящее
Производителям продуктов удалось справиться с 

возникшими весной 2022 года из-за западных санкций 
проблемами с упаковкой и оборудованием, но серьёз-
ную проблему для молочной отрасли создаёт зависи-
мость от импортных ферментов. Об этом в интер-
вью РБК сообщил основатель сельскохозяйственного 
холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

«Потребители, наверное, даже не до конца пони-
мают, что если вдруг европа введёт санкции на мо-
лочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. 
Мы будем не в состоянии её произвести, потому что 
зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это 
проблема стратегического уровня», — заявил РБК 
основатель «АгриВолги».

По словам Бачина, речь идёт в первую очередь о 
биозаквасках — вызывающих брожение микробио-
логических составах, которые необходимы для про-
изводства кисломолочной продукции и сыроделия. 
«Сейчас 90% нашего рынка — это импортные заква-
ски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их 
производства. есть экспериментальная биофабрика 
в Угличе и маленькие лаборатории, которые пыта-
ются что-то сделать. Но они покрывают не больше 
10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, 
которые требуются», — отмечает собеседник РБК.

РБК

Больше восьми лет чиновники самого разного уров-
ня говорили и обещали, что Россия достигнет продо-
вольственной безопасности, что в стране будет нала-
жено импортозамещение, что внутри государства будет 
развиваться промышленность. Но что в итоге? «Сейчас 
90% нашего рынка — это импортные закваски», - звучит 
как приговор чиновничьему популизму и вранью. 

Чуть больше 30 лет назад в Советском Союзе про-
изводство молочных продуктов активно развивалось и 
поддерживалось государством. Так, в 1989 г. молока и 
молочных продуктов в среднем по СССР потребляли 363 
кг в год на человека. А что теперь? Как сообщал Росстат 
по итогам выборочного обследования бюджетов домаш-
них хозяйств, в 2021-м потребление молока и молочной 
продукции составило в среднем на человека в год почти 
265 кг. То есть в бездуховном и насквозь дефицитном 
«совке» граждане потребляли примерно на сто кг боль-
ше молочки, чем в нынешней процветающей капитали-
стической России.

А теперь, судя по всему, стоит ждать очередного спа-
да в уровне потребления молочной продукции. И ведь не 
одно только производство молока и молокосодержащих 
продуктов страдает. Так, в России существенно сократи-
лось промышленное производство, следует из показате-
лей декабря 2021 и прошедшего года. Причиной падения 
назван разрыв привычных экономических цепей из-за 
санкций. 

Сильнее всего пострадало (-67%) производство авто-
мобилей — одно из наиболее зависимых от иностран-
ных комплектующих направлений промышленности, 
что подтверждается и последними новостями: дефицит 
красок привёл к сокращению выбора моделей АвтоВаза. 

Волна разрыва отношений с иностранными партнёра-
ми ударила и по другим отраслям: выпуск медикамен-
тов уменьшился на 30%, текстильная промышленность 
произвела на 14% меньше товаров. Даже «житницы» 
российского бюджета – ресурсные отрасли экономики 
– сократили темпы производства. Нефтегазовый сектор 
–2,1%, добыча металлической руды –8,6%. Впрочем, 
кое-что растёт. ВПК: гособоронзаказ вырос в прошед-
шем году на 700 миллиардов рублей.

зоЛоТо КаЛмыКИИ
5 февраля в ставропольском спортивном комплек-

се «Спартак» прошел межрегиональный турнир по 
спортивной борьбе грэпплинг. Калмыкию представля-
ла команда GRAPPLER CLUB ELISTA. От элистин-
ской команды выступили 24 юных спортсмена 2006 
– 2015 г.р., 9 из которых завоевали золотые медали, 
5 – серебряную медаль и 7 – бронзовую. Стоит отме-
тить, что команда г. Элисты по грэпплингу заняла 
1 место в общекомандном зачете. «Почти половина 
команды сформирована из новичков, которые высту-
пили впервые и дали бой таким ребятам, которые 
занимаются уже не первый год», - поделился тренер 
GRAPPLER CLUB ELISTA Эсен есенов.

РИА «Калмыкия»
Подрастающее поколение Калмыкии часто радует 

обывателя новыми победами и свершениями. На фоне 
плохих новостей из области социальной сферы, эконо-
мики и народного хозяйства, успехи калмыцкой молодё-
жи хоть сколько-нибудь скрашивают информационную 
картину. И вот, к примеру, грэпплинг – очень интерес-
ное единоборство, в рамках которого техники болевых 
и удушающих приёмов развиты до уровня чуть ли не 
искусства. Высокие достижения юных спортсменов на 
ниве такого вида спорта достойны всяческой похвалы.

В последние два десятилетия прошлого века в за-
падной научной литературе в обиход стал активно вво-
диться термин «человеческий капитал». И сегодня всё 
чаще мы слышим, что человеческие ресурсы — это одно 
из основных достояний и богатств не только отдельных 
регионов, но и страны в целом. Трудно не согласиться. 
Человек – это главное.

И вот успехи нашей молодёжи в спорте, а также в 
учёбе, о которых нам часто сообщают СМИ, должны 
вселять оптимизм в сердца жителей Калмыкии. Ведь 
с такими талантливыми, упорными и трудолюбивыми 
детьми будущее республики будет светлым. Так? Впро-
чем, одно дело – громкие слова и декларативный харак-
тер речей госслужащих разного уровня. Совсем другое 
– создание условий, в которых таланты будут находить 
своё применение внутри региона.

Десятилетиями остаётся нерешённой одна из глав-
ных проблем Калмыкии – отток населения республики 
в иные регионы страны (и даже в иные страны). Власть 
то и дело повторяет, что республике необходимо вернуть 
своих сыновей и дочерей домой. Однако годы идут, а от-
ток наших земляков не прекращается. Так мы и остаёмся 
регионом-донором человеческого капитала. И это каса-
ется, в том числе, талантливых спортсменов. 

комментировал санал хардаев

от четверГа до четверГа



аб. 901. Русская. 64 года. 
160/65. Вдова. Проживает 
одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает ра-
ботать. Без материальных и 
жилищных проблем.  Прият-
ной внешности, стройная, по 
характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной близ-
кого возраста.

аб. 992. Калмычка. 67 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомит-
ся с калмыком близкого воз-
раста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1043. Калмычка. 35 лет. 
153/50. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает в своей 
квартире. Работает, матери-
альных проблем нет. Умная, 
порядочная, трудолюбивая 
и целеустремленная. Позна-
комится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и це-
леустремленным. 

аб. 1091. Русская, 59 лет. 
170/76. Разведена. Проживает 
с детьми и внуками. На пен-
сии, но продолжает работать. 
С высшим образованием, без 
вредных привычек, симпатич-
ная, стройная, не меркантиль-
ная. Познакомится с русским 
интеллигентным, воспитан-
ным мужчиной до 70 лет, для 
общения и встреч без обяза-
тельств. 

аб. 1102. Калмычка. 68 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии но продол-
жает работать нянечкой. Без 
материальных проблем. Ин-
тересная, жизнерадостная, не 
скандальная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, 
для общения и возможно се-
рьезных отношений.

аб. 1144. Калмычка. 49 лет. 
166/53. Проживает одни на 
съемной квартире. Есть ребе-
нок, который живет отдельно. 
Сама работает продавцом, без 
особых материальных про-
блем. По характеру добрая, 
порядочная, без вредных 
привычек. Скромная, стесни-
тельная. Родом из села и при-
ученная к сельскому труду. 
Познакомится для встреч без 
обязательств  с добрым муж-
чиной до 70 лет. Имеющим 
свое жилье и работу и без 
особых пристрастий к спирт-
ному.

аб. 1161. Русская. 69 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые 
живут отдельно. Проживает 
одна в своем доме. Симпатич-
ной внешности, не склонная 
к полноте.. Добрая и спокой-

ная по характеру, хорошая 
хозяйка, любит тишину и до-
машний уют. Познакомится с 
русским мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч 
и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1165. Калмычка. 64 
года. 165/68. Вдова. Прожива-
ет одна в своем доме, в приго-
роде Элисты. Работает в тор-
говле, материальных проблем 
не имеет. Дети взрослые, ра-
ботают, живут отдельно. По-
знакомится с мужчиной до 70 
лет, не пьющим, работающим 
для общения и встреч без обя-
зательств.

аб. 1177. Калмычка. 69 
лет. 164/65. Вдова. Прожива-
ет одна в своем доме в при-
городе Элисты. Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. 
Приятной внешности, по ха-
рактеру спокойная, добрая, 
заботливая, не скандальная. 
Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для обще-
ния, встреч и при взаимной 
симпатии возможно совмест-
ное проживание.

аб. 1201. Русская. 53 года. 
165/66. Разведена, проживает 
с мамой в своем доме. Дети 
взрослые, самостоятельные, 
живут и работают в другом ре-
гионе. Приятной внешности, 
по характеру добрая, жизне-
радостная. Работает в обла-
сти медицины, материальных 
проблем не имеет. Познако-
мится с русским мужчиной до 
63 лет, для создания семьи.

аб. 1205. Калмычка. 63 
года. 160/62. Разведена. Про-
живает с дочерью в своей 
квартире. Работает контроле-
ром в ЖЭУ. Приятной внеш-
ности, стройная, без вредных 
привычек. По характеру спо-
койная, не скандальная, с чув-
ством юмора. Познакомится 
для общения и встреч с кал-
мыком близкого возраста.  

аб. 825. Русский. 60 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок 
высокий и стабильный. Тру-
доголик, по дому мастер на 
все руки. Есть своя а/машина. 
Познакомится со стройной 
русской женщиной до 60 лет, 
способной создать в доме уют 
и порядок. Простой в обще-
нии, не склонной к полноте, 
и доброй по характеру. Если у 
женщины будут дети, то они 
не будут помехой.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 
175/80. Разведен. В Элисте 
снимает квартиру. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Материально обеспечен, не 
жадный, не конфликтный. 

Физически крепкий, ведет 
здоровый образ жизни. С выс-
шим образованием, интелли-
гентный, культурный. Позна-
комится для общения и встреч 
с женщиной до 70 лет,  симпа-
тичной и не слишком полной. 
При необходимости готов по-
могать материально.

аб. 942. Калмык. 48 лет 
175/ 80. Разведен, детей нет. 
Работает преподавателем, в 
свободное время подрабаты-
вает таксистом на своей ма-
шине. Есть своя квартира, 
материально обеспечен. Вла-
деет иностранным языком, 
без вредных привычек. По-
знакомится с калмычкой до 
45 лет, для создания семьи, но 
способной родить совместно-
го ребенка. 

аб. 952. Калмык. 68 лет. 
167/70. Разведен. Детей нет. 
Родом из сельской местно-
сти, сейчас проживает в Эли-
сте, один в своей квартире. 
Работает вахтовым методом 
охранником в Москве. Спо-
койный по характеру, не злой 
и не жадный. Познакомится с 
калмычкой до 70 лет, доброй, 
домашней, не полной и жела-
тельно из села, для серьезных 
отношений. 

аб. 966. Калмык. 66 лет. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, 
но продолжает работать элек-
триком. Материальных про-
блем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой до 70 лет, 
для встреч и если появится 
взаимная симпатия и жела-
ние то возможно и создание 
семьи. 

аб. 970 Калмык 70 лет 
170/75 Разведен Детей нет 
На пенсии но продолжает 
работать охранником и ма-
териальных проблем не име-
ет. С высшим образованием, 
интеллигентный, эрудиро-
ванный, проживает в своем 
небольшом домике в Элисте. 
К спиртному равнодушен не 
курит, а в свободное время 
много читает и занимается 
домашним хозяйством. По-
знакомится с женщиной близ-
кого возраста для общения и 
возможно брака.

аб. 984. Калмык. 58 лет. 
165/63. Разведен. Есть своя 
квартира, работа со стабиль-
ный и неплохим доходом в 
коммерческой фирме. В сво-
бодное время много чита-
ет, также из хобби хорошие 
фильмы, занимается спортом. 
Интеллигентный, интерес-
ный в общении, без вредных 
привычек. Познакомится для 
серьезных отношений с кал-

мычкой до 57 лет.
аб. 1021. Калмык. 48 лет. 

170/69. Вдовец. Военнослужа-
щий, служит на командирской 
должности. Есть своя кварти-
ра, а/машина. Зарплата доста-
точно высокая и стабильная. 
Есть дети. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, симпа-
тичной и стройной, можно с 
детьми, для серьезных отно-
шений. 

аб. 1035. Калмык. 64 года. 
178/84. Вдовец. Детей нет. 
Проживает один в своей квар-
тире Элисте. С высшим обра-
зованием, без вредных привы-
чек. Работает, материальных 
проблем не имеет, есть своя 
а/машина. В свободное вре-
мя занимается рыбалкой, и 
играет в шахматы. Интел-
лектуальный, спокойный, не 
скандальный и не жадный. 
Познакомится для серьезных 
отношений с калмычкой близ-
кого возраста, не склонной к 
полноте и не курящей.  

аб. 1036. Калмык. 46 лет. 
180/81. С высшим образова-
нием, работает на госслуж-
бе. Материально обеспечен, 
есть своя квартира, стабиль-
ная и высокая зарплата. Без 
вредных привычек, прият-
ной внешности и спортивно-
го  телосложения. Разведен, 
есть взрослый ребенок. По-
знакомится с калмычкой до 
43 лет, милой, доброй, жиз-
нерадостной, можно с ребен-
ком (девочкой), для создания 
семьи.

аб. 1044. Калмык. 70 лет. 
170/72. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в центре 
Элисты. Есть взрослая дочь, 
которая живет и работает в 
другом регионе. Спокойный 
по характеру, скромный, не 
жадный, к спиртному равно-
душен. Физически крепкий, 
ничем не болеет. По дому ма-
стер на все руки.  Познако-
мится для общения, встреч с 
калмычкой, простой по харак-
теру и близкого возраста. При 
взаимной симпатии возможен 
брак. 

Дорогие женщины, мы зна-
ем, что многие из вас не хо-
тят знакомиться для созда-
ния семьи, а хотят просто 
общаться. И в нашей базе 
данных есть достаточно оди-
ноких мужчин, которые так-
же хотят только общаться 
и  встречаться. И если вы 
одиноки, обращайтесь. И воз-
можно  это ваш Шанс, най-
ти  для себя просто друга.

слУжба знакоМств 
«шанс». наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел. сот. т. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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
9 февраля 2023 г.12

Продаю лобовое стекло 
М-412, М-2140, генератор 
М-412, тэны 2кВт, 6кВт.
(8-960-897-49-94

Продаю жилой вагончик. 
Цена 50 т.р.
(8-937-891-19-45 

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: Назовите пять дней, 
не называя при этом их по чис-
лам и по названиям дней недели.
ответ: Позавчера, вчера, сегод-
ня, завтра, послезавтра


