Дорожная отрасль в
РК оказалась одной
из самых коррупционных. Цепочка
Бадинов-БотовОшланова долгое
время контролировала эту сферу.
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Коррупция

На сопках Маньчжурии…
В самом начале этого
месяца (10 июня) решением суда был арестован депутат Народного хурала,
член фракции ВПП «Единая
Россия», бывший директор МУП «Архитектурнопланировочное бюро г.
Элисты» Валентин Хорошевский. Интересно, что в
этот день прошла сессия
калмыцкого парламента, которую «народному избраннику» пришлось пропустить
по уважительной причине.
о сообщениям официальных
источников,
депутат подозревается
в нескольких коррупционных преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное в
особо крупном размере).
По данным следствия, эксдиректор предприятия в рамках
заключенных муниципальных контрактов с МУП «Дорожное управление «Элиста-Автодор» использовал служебное положение путем
обмана и посредством заключения с
аффилированной ему фирмой ООО
«БТИ-КР» фиктивных договоров
субподряда. Они касались работ
по разработке проектной и рабочей
документации по объектам реконструкции и капитального ремонта
автомобильных дорог Элисты, которые фактически были выполнены работниками его предприятия
с января 2017 года по апрель 2018
года. По версии следствия, В. Хорошевский (на фото слева со своим наставником и руководителем
Парламента А.Козачко) месте с
неустановленными лицами похитил денежные средства возглавляемой им организации в размере свыше 8 миллионов рублей. Читаешь и
диву даешься, насколько деятельна
и предприимчива натура депутатадиректора. Идем дальше.
В июле 2018 года, действуя в рамках заключенных договоров на выполнение топографо-геодезических
работ с АО «Газпром газораспределение Элиста», путем обмана и
посредством заключения с ООО
«Дизайн» фиктивных договоров
субподряда на выполнение работ
по выносу в натуру проектного положения оси линейной части объектов и наземных элементов объектов:
«Газопровод межпоселковый на п.
Молодежный Яшкульского района
РК», «Газопровод межпоселковый

П

на п. Хулхута Яшкульского района РК», которые фактически были
выполнены работником его предприятия совместно неустановленными лицами совершил хищение
денежных средств возглавляемой
им организации в сумме более 1 млн
рублей.
Кроме того, будучи директором
МУП «АПБ г. Элисты», депутат
допустил возникновение конфликта интересов в отношении близкой
родственницы (матери), приняв ее
на работу в качестве главного бухгалтера, не уведомив при этом своего работодателя о наличии близкой
связи с кандидатом. Уж больно
сильно срослись интересы, да так,
что сразу и не разберешь, где заканчивались муниципальные и начинались семейные. Что доказывает и
следующий эпизод.
В 2019 году В. Хорошевский от
имени вверенного ему учреждения
заключил со своей супругой два договора безвозмездного пользования
принадлежащими ей дорогостоящими иномарками. В общем, на автомобилях каталась семья, а все расходы на содержание транспортных
средств несла организация. Теперь
бурной деятельностью депутата занимаются следователи, а конечную
точку в деле поставит суд.

Но с именем В. Хорошевского
связана еще одна довольно любопытная история, на которую «ЭК»
хотел бы обратить внимание читателей. Интересно, что причиной
для этого стало нашумевшее видео
катания четы Хасиковых на мотоцикле по кольцу вокруг памятника
Герою Советского Союза генералполковнику О. И. Городовикову.
Дело в том, что архитектурный ансамбль, вершину которого венчает
монумент народному герою, предстал в самом неприглядном свете.
Сразу бросилось в глаза – объект
культурного наследия, а именно
таков на сегодня статус одного из
главных символов Элисты, подвергся искусственной трансформации,
вернее, грубой переделке. Выезд
на место подтвердил самые худшие
предположения. Глядя на степной
курган, служащий основанием монумента, вдруг вспомнилась старая
песня про «сопки Маньчжурии»,
хотя, насколько известно, Ока Иванович в тех краях не воевал. Ведь
авторский замысел предполагал
Курган победы, который воздвигали степные воины в честь разгрома
врагов. Как лаконичное, но в тоже
время мощное средство воздействий
на зрителя.
А что мы видим сегодня и чего

не заметили Хасиковы? Не к месту
высаженные хвойные деревья уже
сейчас нивелируют и искажают стилистику и философию целостной
архитектурной композиции. А что
будет, когда деревья значительно
прибавят в росте? Грубые и неумелые руки новоявленных «зодчих»,
не удосужившихся поинтересоваться историй монумента и авторским
замыслом его создателей, сделали
свое дело. Облику города в очередной раз нанесен физический и репутационный ущерб. Это факт.
Говорят, затея с «модернизацией» архитектурного ансамбля родилась в недрах того самого МУП
«Архитектурно-планировочное
бюро города Элисты», которым,
как уже выяснилось, «довольно
успешно» руководил депутат Хорошевский. Кстати, сам Валентин
Валентинович не раз хвастался в
кулуарах Народного хурала, что через него «прошли многие городские
проекты». С одним существенным
пояснением – в «эпоху вседозволенности» для пацанов из известной
городской группировки, когда с
2016 по март 2018 года столичным
градоначальником был Окон Нохашкиев. Как говорится, был, да
сплыл. То есть, подался в бега. А
Хорошевский был связан с семьей

Нохашкиевых не только деловыми,
но и родственными связями. Это во
многом и объясняет, как человек с
дипломом экономиста, работавший
торговым представителем, мог возглавить «АПБ г. Элиста». Более
того, смог замахнуться «на Вильяма нашего Шекспира», то бишь, на
классику элистинской архитектуры.
Теперь наступили трудные времена для активных членов «нохашкиевской фракции» в Народном хурале. Но до сих пор не понятно, как
же городская власть наловчилась
так быстро принимать выгодные ей,
но идущие в разрез с традициями и
историей города, решения. Внезапно, без полагающегося обсуждения
с горожанами. Ведь если бы все процедуры проводились не формально,
то и «косяков» было бы меньше. И
хотелось бы точно знать: появится
ли в ближайшем будущем у горожан
страховка от действий такого рода
«самоделкиных»?
В заключении напомним историю. Памятник Оке Ивановичу Городовикову – один из самых больших в Элисте. Впервые идею его
создания высказал в 1969 году на
съезде писателей Калмыкии председатель правления Калмыцкого союза писателей Тимофей Бимбеев. Заказчиком памятника по поручению
Правительства Калмыцкой АССР
стало Министерство культуры республики.
Был объявлен конкурс. Архитекторы из Белоруссии предлагали разместить на гранитном постаменте
памятник в виде красного знамени,
в центре которого изображалась
конная атака. Но победил проект
калмыцкого архитектора Василия
Тюрбеевича Нимгирова (1937-2007
гг.), который предложил установить конный ансамбль на кургане.
Авторами памятника являются
скульптор, заслуженный художник
РСФСР, заслуженный деятель культуры КАССР Никита Амолданович
Санджиев и скульпторы братья Лев
и Марк Роберманы. Архитектором
является В. Т. Нимгиров. Памятник
изготовили на Мытищенском заводе. Торжественное открытие состоялось 19 ноября 1976 года.
7 мая 2009 года решением Народного хурала РК № 226-IV «Об
утверждении Списка объектов культурного наследия Республики Калмыкия» памятник внесен в реестр
объектов культурного наследия Республики Калмыкия (№ 340 — изменения от 28 апреля 2012 года).
Эренцен ДОРЖИНОВ
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тема дня
Простая арифметика наглядно показывает, кто в
стране главный – ветераны, чьим подвигом прикрывается все системные
недостатки, или сверхбогатые.
Чужие деньги
На минувшей неделе в российских СМИ вновь стала активно обсуждаться тема прогрессивной шкалы налогообложения. Напомним,
еще 19 лет назад, в самом начале
своего пути на посту президента России, В. Путин поддержал инициативу плоской шкалы – когда и богатые,
и бедные платят в казну одинаковый
процент с доходов. Данный шаг должен был помочь вывести из тени
скрываемые прибыли, увеличить
шансы на вложения инвестиций и
вообще создать атмосферу, ориентированную на развитие рыночной
экономики в России.
И вот с тех пор, почти два десятилетия, продолжаются разговоры
о том, что куда справедливее было
бы для богатых и, особенно, сверхбогатых россиян определить чуть
большую процентную ставку. Но
сколько ни пытались отдельные политические деятели инициировать
такой шаг, российское правительство стабильно отказывалось от принятия прогрессивной шкалы.
Однако теперь, перед лицом нового кризиса, тема вновь набирает
популярность. Тем более, что ни
одна страна с развитой экономикой
не использует плоский налог. Даже
в цитадели мирового свободного
рынка — США — на федеральном
уровне закреплена прогрессивная
шкала налогообложения, как и в
большинстве штатов по местным
налогам. Разница колеблется от 10
до 39,6 процента и рассчитываются
от уровня дохода, семейного положения. Более того, есть и необлагаемый
минимум – сумма в 9075 долларов.
Максимальная ставка применяется
при доходах от 406 751 доллар. При
этом в каждом штате может вводиться собственный налог в размере от 0
до 13 процентов.
В чем смысл прогрессивной шкалы? В двух словах – социальная солидарность. То есть, условный дворник и условный миллиардер – по
определению не равны, так почему
они должны вносить вклад в бюджет страны на равных основаниях?
Богатые должны платить пропорционально больше.
Кризис обнажает проблемы.
Необходимость реформирования
налогообложения – одна из таких.
Однако в рамках этой темы, даже
гипотетические предположения о
возможности возврата к прогрессивному налогу, пусть в самой скромной форме, касающейся не более 1%
граждан, взывает в определённой
среде обвинения в том, что государство, дескать, решило нанести «удар
по среднему классу». Но один процент – это вовсе не средний класс,
который в России найти – задача не
из тривиальных. Один процент богатых и сверхбогатых выдержит незначительное увеличение налоговой
нагрузки без всяких проблем. Ведь
даже в кризис активы таких людей
только растут.

Богатые,

сверхбогатые

и… ветераны
И вот, кстати, не так давно международный банк Credit Suisse опубликовал данные исследования о росте
количества долларовых миллиардеров в России. По итогам 2019 года
число совершеннолетних граждан
нашей страны с состоянием более $1
млрд. выросло с 74 человек до 110.
Да и в целом, прирост богатств у,
мягко говоря, весьма обеспеченных
граждан шел ударными темпами.
По данным банка, Россия расположилась на девятом месте по показателям увеличения числа богатых
людей. В настоящее время в России
насчитывается 246 тыс. долларовых
миллионеров, при этом, 3120 россиян смогли преодолеть отметку в $100
млн. Также, по данным Credit Suisse,
264 россиянина входят в 1% самых
богатых людей мира.
Еще раз напомним, что прогрессивная шкала налогообложения для
физических лиц (НДФЛ) действовала в России до 2001 года, при этом
ставки подоходного налога варьировались от 12% до 35% в зависимости
от объема доходов. Однако позже
ставка была отвязана от объема дохода и зафиксирована для резидентов страны на уровне 13%.
Как подсчитали эксперты, возвращение к прогрессивной шкале налогообложения принесет в бюджет
дополнительные 60 млрд рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью и решению социальных проблем. И ведь речь вовсе не идет об
откате к той шкале, что была принята до налоговой реформы 2001 года.

Только лишь о том, чтобы поднять
НДФЛ для богатых и сверхбогатых
с 13 до 15%. И данная мера затронет
менее 1% граждан страны. Всего два
процента от прибылей менее чем
одного процента граждан.
При чем тут ветераны
В тот же день, что и слухи об
очередном витке обсуждения правительством темы плоской шкалы
налогообложения, в российском медиапространстве возникла и другая,
казалось бы, никак не связанная с
этим новость – известный блогер и
оппозиционер Алексей Навальный
выступил с мнением, что наши российские ветераны достойны пенсии,
которая не должна уступать по объему тем выплатам, что получают бывшие солдаты Вермахта в Германии.
Логика в его рассуждениях довольно проста – победители не должны
жить хуже побежденных. Тем более,
раз в современной российской внутренней политике тема Победы долгие годы остается ключевой, то неплохо было бы нашему государству
показать реальную заботу и внимание к тем, кто этого действительно
заслуживает.
Буквально вчера состоялся Парад
Победы, звучали тёплые, правильные слова и поздравления. Это уже
второе подобное торжество в этом
году – 9 мая такие мероприятия
прошли в сокращенном варианте.
И, тем не менее, в одной лишь Москве, если проследить за госзакупками, траты на парад составили около

миллиарда рублей. А ведь у нас ныне
ежегодно проходит еще и торжественный марш 7 ноября – в честь,
действительно, легендарного парада
1941 года, когда советские войска с
Красной площади двинулись сразу
на фронт, навстречу подвигу. Защита
Москвы в то тяжелое время – событие исторического масштаба. Однако
по факту в наше время государство
проводит парад в честь парада (старательно «забывая», что вообще-то 7
ноября – это День Великой Октябрьской социалистической революции,
ведь идеологическая сила того торжественного марша советских войск
базировалась именно на этом). На
антураж денег власть не жалеет.
В то же самое время участники
войны в среднем ежемесячно получают пенсию в 34 тысячи рублей,
федеральную выплату в размере от
четырех до 5,5 тысяч рублей, а также
дополнительное обеспечение в тысячу рублей. Что в сумме составляет
порядка сорока тысяч.
«Пенсия младшего офицера Вермахта составляет 2,7 тысячи долларов или 188 тысяч рублей. Ну так
пусть наши ветераны доживут остаток своей жизни с пониманием того,
что государство, правительство и народ ценят их настолько, что платят
очень хорошую пенсию», — заявил
оппозиционный деятель. По словам
Навального, в других странах, в том
числе в Японии, выплаты участникам войны достигают сумм от 80 до
более чем 600 тысяч рублей.
Сам блогер, естественно, никаким

правом законодательной инициативы не обладает. Поэтому он направил проект документа во все думские
фракции, а также президенту лично
– всем, у кого есть возможность такой закон выдвинуть на рассмотрение. Более того, оппозиционер не
питает особых иллюзий, сразу предполагая, что его предложение будет
повсеместно игнорироваться власть
имущими. С тем же успехом можно
было бы потребовать от государства
довести уровень жизни в стране до
показателей Германии и Японии.
Смысл предложения Навального заключается лишь в том, чтобы дать
наглядную иллюстрацию: насколько
слова чиновников о любви, заботе и
уважении к ветеранам расходятся с
делом.
Вместе с тем, по открытым данным, число живущих в Российской
Федерации участников Великой
Отечественной войны составляет 75
000 человек. Как мы понимаем, это
всего около 0,06 % населения. По
предварительным выкладкам, на реализацию проекта закона из бюджета страны ежегодно потребуется сто
восемьдесят миллиардов рублей.
Сумма кажется внушительной,
однако стоит понимать, что даже
крайне мягкий вариант упомянутого выше прогрессивного налога
сможет покрыть треть необходимого для реализации этой программы.
Чуть более серьезная коррекция
налоговой шкалы для богатых может дать от 600 млрд. до двух трлн.
руб. ежегодно. Такие проекты ранее
(пару лет назад) уже предлагались к
рассмотрению.
При этом, как бы цинично ни звучало, но ветераны Великой Отечественной ныне в «возрасте доживания», грустно, но через пять-десять
лет их, в лучшем случае, останутся
единицы. И очень скоро все они покинут этот мир. Тогда как богатые
граждане не только преумножают
свои капиталы, но и регулярно пополняют свои ряды. Даже в кризис.
А сверхбогатые уж точно никуда не
денутся.
Утнасн Санджиев

Ветераны носят награды по праздникам, а осколки и в будни
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Никто не забыт, ничто не забыто
По плану Верховного Командования, отступающие войска
Южного фронта вместе с 51-й
армией
Северо-Кавказского
фронта должны были остановить противника на южном
берегу Дона. 37-й армии было
приказано занять оборону на
участке
Константиновская,
Семикаракорская, Багаевская,
сменив 156-ю стрелковую дивизию и 110-ю ОККД. Но какая
там смена, если она «при отходе от Лисичанска потеряла
(!) 65% войск, а при выходе
на южный берег Дона в ее составе осталось от 3 до 13%
прежних дивизий. И потери
она понесла исключительно
пленными и отставшими» …
Григорий ГОРЯЕВ
Спасение своих шкур
Этот приказ не был выполнен, так
как армии просто не было. Она могла
вести борьбу с противником только за
счет вновь подчиненных соединений:
156-й, 74-й, 347-й стрелковых дивизий, 110-й кавдивизии. И других формирований, которые на скорую руку
собирались из идущих в беспорядке
бойцов и подразделений. Такие части
не имели достаточно патронов, при
отсутствии лопат не могли окопаться,
командиров своих не знали, управление было не организовано, люди были
голодны и утомлены дневным боем и
маршем. И это та 37-я армия, которая
вместе с 51-й армией, по информации
историка В.Б. Убушаева, написала
очерняющее 110-ю ОККД донесение.
Нелепица войны в том, что среди
командиров появлялись самозванцы,
которые оторвались от своих частей и
ушли в тыл, но для оправдания своего бегства вдруг начинали имитировать кипучую деятельность, стараясь
подчинить себе другие части. Вместо
того, чтобы быть на рубеже обороны и
руководить своими собственными частями. К ним для наведения порядка
и дисциплины срочно были направлен
ряд фронтовых работников.
Положительным моментом можно назвать работу заградотрядов по
охране тыла Южного фронта, которые
всего за три дня, с 20 по 23 июля, направили в пункты сбора (!) 20808 оторвавшихся и блуждающих по тылу
военнослужащих и 287 автомашин. То
есть, практически, целую армию…

Чудовищная
нелепица войны-2
Две-три калмыцкие дивизии пустить с шашками
на танки и генофонда нации, считайте, нет
Войска Южного фронта находили
разные предлоги, чтобы уйти подальше в тыл на десятки км. Сохранившиеся донесения того периода – это просто крик души командиров, которые
грозятся стрелять трусов, приказывают бить по переправам, просят подать
дефицитные снаряды, горючее. А без
них артиллерийские подразделения
самостоятельно снимаются с позиций
и бегут, бегут в тыл. При этом штаб
Южного фронта, боясь гнева Верховного Главнокомандующего Сталина,
часто искажает информацию. Москва
думает, что та или иная часть на рубеже обороны, а она на всех парах мчится в тыл. А в это время танки вермахта
уже утюжат полосу от Николаевской
до Раздорской, немецкие инженеры
навели мост для переправы, чтоб пуститься вдогонку за войсками СевероЗападного и Южного фронтов.
Оказывается, на войне командиры
могут банально врать - для спасения
своей шкуры. Все это запечатлел посетивший место боев маршал С.М.
Буденный, которому генерал-майор
Кириченко так охарактеризовал состояние войск Южного фронта на 24
июля 1942 г.: «Отходящие части 18-й,
56-й, 12-й, а также 37-й армии стремятся уйти дальше вглубь от южного
берега реки Дон и фактически оставляют оборону на отдельные подразделения и части».
Проявили смекалку
Переправа при безраздельном господстве немецкой авиации (советские ВВС были слабы и простаивали
без горючего) была страшной картиной: транспорт, солдаты, гражданское
население, скотопоголовье хаотично
взбирались на утопавший от груза в
воде мост, образовывая такой затор,
что сегодняшние московские пробки
отдыхают. И фильм «Титаник» о любви, благородстве и подлости отдыхает

в сравнении с драмой, что происходила на донской переправе в июле 1942
г.: каждый доказывал свои права, один
говорил, что у него воинская часть,
надо переправляться вне очереди,
другой утверждал, что он подъехал
раньше, такой-то в очереди и должен
переправляться за тем-то. Третий вез
секретный
военно-промышленный
груз и требовал освободить дорогу,
гражданское население на повозках
плакало, просило, умоляло…
В это время комиссар 110-й ОККД
С.Ф. Заярный писал в донесении, что
можно бы этот нескончаемый поток
военнослужащих организовать в целые соединения, но никто этим не занимался. Видимо, он прорабатывал в
голове вопрос, но не было на то полномочий, командно-начальствующего
состава и продовольствия, да и задача стояла перед дивизией другая. Но
смекалку все-таки проявили, сформировав небольшой заградотряд и выставив конные посты, которые после
проверки и учета собирали одиночек и
небольшие группы красноармейцев в
специальные партии. А затем направляли в пункты сбора и не раз, между
прочим, изобличали вражеских диверсантов, старавшихся затесаться в ряды
отступающих.
Переправы Раздорская, Мелиховская, Багаевская на участке 110-й
ОККД подвергались непрерывной
бомбардировке. Причем, самолеты
летали так низко, что пропеллерами
создавали вихри на воде. При этом
каждая машина сбрасывала по пять
смертоносных грузов на скопище людей, животных и транспорта, пролетала над Доном и, развернувшись на
востоке, на бреющем полете расстреливали уже из пулеметов. Летчики не
ленились, гонялись за каждым убегающим в сторону солдатом, как будто
соревновались между собой…
И эта расправа происходила на
глазах 110-й ОККД. Один из ветеранов дивизии вспоминал, что чувство
стыда и позора охватывало бойцов с
головы до ног. Противник уничтожал
безоружных советских граждан, а
они, защитники, ничем не могли им
помочь.

Яростный огонь
«максимов»
Немцы, можно сказать, издевались
над Красной Армией, совершенно не
имевшей пунктов прикрытия ПВО.
Поэтому командир дивизии Панин и
комиссар Заярный, видя такую удручающую картину, просили выделить
в их распоряжение зенитную артиллерию. Историки пишут, что такая
возможность имелась - в составе мотоколонны 9-й армии, переправившейся 15–16 июля и собранной южнее
Константиновской, было почти два
десятка зениток. Не предоставляли
свои орудия и другие отходящие армии. Многие из них почему-то не признавали никакого Северо-Кавказского
фронта, а считали себя подчиненными
только Южному фронту. Это говорит о
том, что директивы Верховного Главкомандования до них не доходили.

Гегемония немцев в воздухе позволяла им не только разрушать переправу, но и наносить бомбовые удары
по 110-й ОККД. Личный состав 292-го
полка, еще не вступив в бой с наземным врагом, понес заметные потери,
особенно 1-й сабельный эскадрон,
стоявший на позициях у моста (только 20 июля убитыми 50 человек, не
считая раненых). Это так разъярило
бойцов, что стали использовать свои
винтовки, пулеметы, ПТРы в качестве
зенитного оружия. Даже составили
схему распределения цели между собой, чтобы вести огонь сосредоточенно только по «своей» машине.
В общем, стреляли все, каждый
хотел попасть и потом приписывал
успех себе. По данным некоторых авторов, за период боев с 16 по 27 июля
110-я ОККД сбила пять самолетов
противника. Исследователи Сергей
Заярный и Уташ Очиров, авторы монографии «Клятве остались верны»,
считают, что эта цифра вполне достоверна, учитывая важность переправ
и интенсивность налетов люфтваффе
на этот участок. Но у этого тандема
все серьезно, так как любые цифры в
Продолжение - стр. 9

Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. Л.Толстой
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Сохраним республику
Два года назад в мэрии Элисты
состоялись торги на ремонтные
работы дорожного полотна нескольких улиц города. Но в торгах
приняла участие всего лишь одна
организация. Это предприятие известно своим высоким качеством
работ.
о проблема в том, что Минстрой РК совместно со старой
горадминистрацией так рассчитали расценки по дорожным работам, что приступать к ним не
имело никакого коммерческого смысла.
Фактически пришлось бы работать в
убыток самому себе. И сделано это было
умышленно. Ведь не так давно элистинские улицы асфальтировала ставропольская фирма. Качество оказалось ужасным.
Этим даже заинтересовалась прокуратура. Но расценки им обеспечили высокие,
значит, и прибыль была весомой. Какая
была здесь заинтересованность тогдашнего министра Ботова и ситименеджера
Нохашкиева?
Как же выкручивались дорожники,
выигравшие тендер? Решились они на это
только для того, чтобы совсем без дела не
сидеть. Но работать себе в убыток тоже не
слишком большое удовольствие. Дорожная отрасль в РК оказалась одной из самых
коррупционных. Цепочка Бадинов-БотовОшланова долгое время контролировала
эту сферу. Когда вице-премьер Бадинов и
министр Ботов оказались под уголовным
преследованием, бывший Глава Орлов
назначил и.о. министра Ошланову, имея,
наверное, какие-то собственные соображения. И безобразия здесь продолжались
еще долго. Это наглядно показали итоги
летних городских торгов 2019 года, когда
в кресле врио главы администрации Элисты оказалась Галина Васькина. И никто
тогда не торопился срочно навести здесь
порядок. Ведь фактически вышеназванная
криминальная группа заложила мину замедленного действия. Тогда вопрос стоял
так – если расценки не будут изменены в
сторону их реальной стоимости, то торги
придется отменять, и сотни миллионов федеральных средств надо бы возвращать. А
на кого обвалится град критики? Конечно
же, на Главу РК Хасикова. Кем это было
задумано, догадаться несложно.
В южном сегменте Росавтодора в 2018
году произошли заметные изменения.
Ликвидировано прежнее управление
«Азов» и образовано Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий» Федерального дорожного агентства».
Как и у прежнего «Азова» за «Каспием» закрепили дороги Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей. Но
самым протяженным участком является
Республика Калмыкия – около пятисот
километров.

Как защитить
дорожную отрасль

Н

Требуются уборщицы
в сеть супермаркетов. График 2/2. З/п достойная.
( +7(961) 544 57 54

Если бы у нас в стране все обустраивалось с точки зрения разумной организации любого дела, сбережения госсредств
и равенства субъектов Федерации, то
центральный офис «Каспия» непременно был бы расположен в Элисте – в самом центре подведомственной ему территории. Однако решили все разместить
в тупиковой Астрахани. Как говорится,
человек предполагает, а в данном случае – сатана располагает. Но не будем о
грустном.
Никогда не изгладится из памяти жителей Калмыкии шокирующее явление – федеральные дороги по территории республики укладывали дагестанские фирмы.
Наших дорожников не подпускали даже
на пушечный выстрел. Они вынуждены
были сидеть без работы и без средств к
существованию. Огорченные калмыцкие
дорожники недоумевали: «Если бы мы
взяли подряды в Дагестане, то были бы
расстреляны в первый же рабочий день!».
И дело тут не только в бывшем вицепремьере Аркадии Дворковиче, который
лоббировал все дагестанское, будучи под
недавно арестованными братьями Магомедовыми. Главная вина тут, разумеется,
местных кураторов дорожной отрасли.
Эти люди всеми доступными средствами
должны были обеспечивать наши предприятия работой. Но то ли они жевали
сопли, то ли, напротив, весьма выгодно
для себя продавали интересы республики…
Но самое дикое, что местных дорожников редко подпускают к муниципальным заказам, где не требуется договора
с федералами. Класть и ремонтировать
элистинские дороги в 2017 году позвали
ставропольцев. В итоге деньги потрачены, все налоги ушли в соседний регион,
а качество работ – ужасающее.
Особо стоит сказать об асфальтном

заводе возле поста ДПС в направлении
Яшкуля. Экологический вред от этой
установки для жителей 8 микрорайона и
ближайших жилых массивов можно признать значительным. Однако никому нет
до этого дела. Население грозится устроить пикет против губительных выбросов.
Даже мусорный полигон не приносит
столько страданий, как эта чадящая труба.
Но вернемся к нашим дорожникам.
Без всякого преувеличения, подразделения «Калмавтодора» всегда отличались
высоким качеством работ. Традиции, заложенные Александром Захаровичем
Ларгиным, живут и поныне. Яшкульское
и Сарпинское ДРСУ, ПМК-17, ООО «Агронива» - эти предприятия убедительно
показывают высочайший уровень дорожных работ. Они возлагали большие
надежды на вновь созданное управление
«Каспий», считая, что новое руководство
сумеет создать настоящую деловую, конструктивную атмосферу, и это обязательно пойдет на благо общего дела. Тогда и
дороги будут качественными, удобными,
безопасными.
Дел на текущий год хватает. Даже в

период карантина темпы работы не сбавлялись. В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» в
нашей республике только в 2020 году в
сфере дорожного строительства предстоит освоить 717 миллионов рублей, в том
числе в Элисте 189 миллионов. До 2024
года – 7 миллиардов рублей. Освоение
этих средств внесет значительный вклад
в экономику Калмыкии и преобразует ее
дорожную сеть, повысив при этом и туристическую привлекательность. В самом
разгаре ремонтные и строительные работы на трассах Элиста-Арзгир-Минводы,
Утта-Юста-Цаган-Аман,
ГеоргиевскБуденовск-Улан-Хол, Малые ДербетыБольшой Царын.
Дорожная отрасль всегда была очень
важной в Калмыкии. Она не только преображала калмыцкую степь, ее города
и села. В этой отрасли трудились сотни
людей, кормя свои семьи, перечисляя существенные налоги. Надо давать работу
своим труженикам и оберегать их от коррупционных нападок. Именно эта беда не
дает нашей республике развиваться.

Ох уж эти наши дороги: сел за руль и поскакал

Дольган Карвенов
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телепрограмма
- Циля, ты ездила вместе
с Сарой на море?
- Таки да.
- Сарочка так загорела, а
ты такая бледная.
- Ой, я тебя умоляю!
К ней, кроме загара, никто не приставал!

- Официант! У меня в
супе что то плавает!
- Понимаете, это суп.
Там всегда что-то плавает.
- Да, но оно очень быстро
плавает!

Звонок доктору:
- Я по вашему совету купил клизму, куда ее теперь?
- Налейте в нее воды и
засуньте ее себе в задний
проход.
- Доктор, я, пожалуй,
перезвоню, когда у вас будет
хорошее настроение.

- Ну и как, Серафима в
постели?
- Таки помещается.

вторник
30 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:45 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость»
16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

понедельник
29 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Суета сует» 6+
10:35 Д/ф «Галина Польских. Под

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:45 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Первый эшелон» 12+
10:35 Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой.
Анастасия Стоцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Хроники московского быта. Сталин и чужие
жены» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном»

маской счастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир Фекленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки»

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

12+
22:35 «Война теней». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Девяностые. Золото партии» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
03:00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+

Россия К

06:30 Письма из провинции. Карелия
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Белое, красное и...»
12:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13:05 «Academia. Наталия Басовская.
Карл VII и Жанна д'Арк»
13:55, 20:40 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Месяц в деревне»
17:15, 00:50 Исторические концерты
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Франция. Провен - город
средневековых ярмарок»
01:30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону сказки»
02:10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:30, 01:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:35, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Забытая женщина» 12+
19:00 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
02:55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:50 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+
Россия К

12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой передел»
16+
01:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:30 Письма из провинции. Углич
(Ярославская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:40 Д/ф «Германия. Римские памятники и собор Святого Петра в
Трире»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Море внутри»
13:05 «Academia. Наталия Басовская. Карл VII и Жанна д'Арк»
13:55, 20:40 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Сердце не камень»
17:00 Д/ф «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
17:15, 01:20 Исторические кон-

церты
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 «Дом архитектора»
02:00 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
02:35 М/ф для взрослых «Путешествие муравья», «Великолепный Гоша»
Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство»
16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:30, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Девушка средних лет»
12+
19:00 Х/ф «Мачеха» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 12:45, 16:45, 18:50,
21:40 Новости 16+
07:05, 10:55, 13:40, 22:05 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 0+
11:25 Специальный репортаж «Динамо»
- ЦСКА. Livе» 12+
11:45 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
12:50 Специальный репортаж «Восемь
лучших» 12+
13:10 «Нефутбольные истории» 12+
14:45, 16:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» - «Челси» 0+
20:55 «Английский акцент» 12+
21:45 Специальный репортаж «ЦСКА «Спартак». Битва за Еврокубки» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Реал Сосьедад» 0+
00:55 Тотальный футбол 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Маритиму» - Бенфика» 0+
03:55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семёнов против Артёма Пашпорина 16+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?»
12+

06:30 Д/ц «Украденная победа»
16+
07:00, 08:55, 12:30, 16:55 Новости
16+
07:05, 12:35, 17:00, 22:35 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пасуш де Феррейра» «Порту» 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:00 «Футбол на удалёнке» 12+
13:35 «Жизнь после спорта» 12+
14:05 Водные виды спорта. «Чемпионат мира-2019 в Корее». Лучшее 0+
15:05 Реальный спорт. Водные
виды спорта 12+
16:05 «Правила игры» 12+
16:35 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Спартак» (Москва) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - Атлетико» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Лацио» 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Севилья» 0+
04:45 «Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны» 12+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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25 июня 2020 г.

КурьеР
Среда
1 июля

Первый канал
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 09:25 «Доброе утро»
10:20 «Байкал. Новый ковчег» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:20, 15:20 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
16:25, 18:20 Творческий вечер Александры Пахмутовой 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
21:45 Т/с «Знахарь» 16+
22:40 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» 18+
00:20 Д/с «Россия от края до края. Волга» 6+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:15, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00,
20:00 Вести
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 18:10
Т/с «Дневник свекрови» 12+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «София» 16+
ТВ-Центр
05:50 «Ералаш» 6+
06:10 Д/ф «Любовь в советском кино»
12+
07:00 Х/ф «Человек родился» 12+
09:00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 14:55 Х/ф «Отель счастливых

10:10 Х/ф «Капитанская дочка»
11:45 «Тубалары. Деревня шаманов»
12:15, 01:40 Д/ф «Вороны большого города»
13:10 «Добровидение - 2019»
15:05 Спектакль «Сублимация любви»
17:05 «Пешком...» Москва шоколадная
17:35, 00:20 Х/ф «Сверстницы»
18:55 «Открытый музей»
19:15 «Песня не прощается... 1978 год»
20:30 Клара Лучко. Линия жизни
22:45 «Дом архитектора»
23:15 «Клуб 37»
02:30 М/ф для взрослых «Лабиринт.
Подвиги Тесея»
сердец» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 «Прощание. Алан Чумак»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта» 12+
02:05 «Девяностые. Уроки пластики»
16+
02:50 Х/ф «Машкин дом» 12+
05:15 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 22:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Шелест. Большой передел»
16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Золотая антилопа», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:40 «Обыкновенный концерт»

Четверг
2 июля

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

Реклама

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ксения
Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16:55 «Хроники московского быта» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Несчастные красавцы» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов»
16+
01:30 «Удар властью» 16+
02:10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:50 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» 12+
05:40 «Ералаш» 6+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Т/с «Шелест. Большой передел»
16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Ревда
(Свердловская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Часы»
12:50 Д/с «Забытое ремесло»
13:05 «Academia. Александр Марков.
Эволюция в «пробирке»
13:55, 20:40 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Город миллионеров»
16:35, 01:10 Исторические концерты
17:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы»

10:10, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:25, 01:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:30, 00:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Мачеха» 12+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
22:55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Сельта» 0+
07:50, 08:30, 11:15, 14:10 Новости 16+
07:55, 11:20, 14:15, 16:55, 19:25, 00:40
Все на Матч! 12+
08:35 «Моя игра» 12+
09:05 Футбол. Чемпионат Европы-1992.
Финал. Дания - Германия 0+
11:50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус» 0+
13:50 Специальный репортаж «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
14:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Уфа» - «Рубин»
(Казань) 0+
17:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Тамбов» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
19:50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Ростов» - «Краснодар» 0+
21:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ «Милан» 0+
01:10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула)
- «Ахмат» (Грозный) 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Брешиа» 0+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 12+
05:30 «Команда мечты»
12+

19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 «Дом архитектора»
01:50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег на время»
02:30 М/ф для взрослых «Очень синяя
борода»

Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Вторая жизнь» 12+

- А давайте теперь пить
чай!
Сказали хозяева.
- Давайте пить то, что
пили!
Возмутились гости.

Встречаются два еврея.
Один спрашивает:
- Слушай, Сема, ты знаешь, кто был по национальности Мао Цзе Дун?
- Не может быть!..

Диалог в фотоателье:
– Мне нужна фотография, на которой я буду выглядеть героем!
– Как вы это себе представляете?
– Поставь на тумбочку бутылку – а я стану рядом и
отвернусь!

Купила мужу костюм
тройку - трусы и два носка.
Люблю его, балую.

19:00 Х/ф «Ника» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 13:25, 16:15, 17:50, 18:45,
20:20 Новости 16+
07:05, 16:20, 18:50, 22:25 Все на Матч!
12+
09:00, 17:55 Специальный репортаж
«Восемь лучших» 12+
09:20 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
09:45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
11:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» (Москва) 0+
13:30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Слава» (Москва) - «ЛокомотивПенза» 0+
17:20 Специальный репортаж «100 дней
без хоккея» 12+
18:15 «Открытый показ» 12+
19:45 Формула-1. Лучшее 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Наполи» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 0+
00:55 Х/ф «Тренер» 12+
03:30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+
05:30 «Английский акцент» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 июня 2020 г.

Пятница
3 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
Суббота
4 июля
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Суета сует» 6+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Большие надежды» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
12+
Воскресенье
5 июля
Первый канал
05:35, 06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Цирк» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 16+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Планета обезьян: Война»
16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Ясновидящая» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Любовь без лишних слов»
16+
15:45 Х/ф «Противостояние» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

7

КурьеР
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «История The Cavern Club»
16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

16+
00:55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Любовь на выживание» 12+
05:40 «Ералаш» 6+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:35 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
00:55 «Последние 24 часа» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... Несчастные красавцы» 16+
08:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Одинокая старость звезд» 12+
18:15 Х/ф «Пираты XX века» 0+
19:55 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Мой дом - моя крепость»
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несколько шагов до любви»
12+
01:10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Человек родился» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 «Обложка. Одинокое солнце» 12+
08:50, 11:45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая свекровь
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Петровка, 38» 16+
08:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:20, 04:35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
15:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
16:50 «Прощание. Александр Белявский» 16+
17:40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21:50, 00:45 Х/ф «Неопалимый феникс» 12+
01:30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Дед» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Основано на реальных собы-

13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Блуждающие звёзды»
16:35, 01:00 Исторические концерты.
17:15 Д/ф «Одиночный забег на время»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19:15 Цвет времени. Леон Бакст
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Анатолий Эфрос. Острова
21:20 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22:50 «Дом архитектора»
01:40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02:25 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ойой-ой!», «И смех и грех»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведемся!» 16+
10:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 16+

Россия К
06:30 Письма из провинции. Чудово
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «У самого синего моря»
09:45 Д/ф «Германия. Шпайерский собор»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «Власть луны»
12:40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
13:05 «Academia. Александр Марков.
Эволюция в «пробирке»
2» 12+
17:15 Х/ф «Вероника не хочет умирать»
12+
21:00, 04:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. «Лужа» и «Черкизон» 16+
23:05 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
23:55 «Удар властью. Убить депутата»
16+
00:50 «Война теней». Специальный репортаж 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:20 «Хроники московского быта» 12+
05:05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+

02:15 Т/с «Под прицелом» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Слоненок», «В стране невыученных уроков»
07:35, 00:35 Х/ф «Переходим к любви»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10:40 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12:10 Больше, чем любовь. Анатолий
Эфрос и Наталья Крымова
12:50 Человеческий фактор. «Пандемия
доброты»
13:25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы
Испании»
14:20 «О чем говорит музыка?»
15:20 Международный цирковой фестиваль в Масси
16:50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна»
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
19:50 Гала-концерт на Марсовом поле в
Париже
21:35 Х/ф «Полуночная жара»
23:30 «Клуб 37»
02:45 М/ф для взрослых «В мире басен»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Воскресный папа» 12+
08:15, 02:20 Т/с «Пелена» 12+

милый друг Сандро»
14:20 «Что такое классическая музыка?»
15:20 «Дом ученых. Филипп Хайтович»
15:50 Х/ф «Золото Неаполя»
18:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
18:40 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Давай поженимся»
21:00 Выпускной спектакль Академии русского балета имени А.Я. Вагановой
02:30 М/ф для взрослых «Банкет».
«Жил-был Козявин»

тиях» 16+
02:10 Х/ф «Мимино» 12+
03:45 Т/с «Под прицелом» 16+

Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
10:50 Х/ф «Лучик» 12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:05 Х/ф «Девочка» 16+
01:40 Т/с «Пелена» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Россия К
06:30 М/ф «Мойдодыр», «Котенок по
имени Гав»
07:40, 23:25 Х/ф «Не отдавай королеву»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Передвижники. Константин
Коровин»
11:00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12:35 Письма из провинции. Корсаков (Сахалинская область)
13:05, 01:50 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:45 Д/с «Другие Романовы. Мой

Матч ТВ
06:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Арсенал» (Тула) 0+
07:50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Ростов» 0+
09:40, 14:50, 00:55 Все на Матч! 12+
10:10 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Байер» - «Бавария» 0+
12:10, 15:50, 18:15 Новости 16+
12:15 «Моя игра» 12+
12:45 Футбол. Чемпионат Европы2004. Дания - Швецияи 0+

13:25, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Ника» 12+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:30 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 17:30, 20:00,
22:00 Новости 16+
07:05, 11:25, 15:35, 17:35, 22:05 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 0+
10:55 Специальный репортаж «100 дней
без хоккея» 12+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе» 0+
18:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом лёгком весе
16+
20:05 Все на футбол! Афиша 12+
21:05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Мальорка» 0+
00:55 Х/ф «Ринг» 16+
02:40 Д/с «Боевая профессия» 16+
03:00 Водные виды спорта. «Чемпионат
мира-2019 в Корее». Лучшее 0+
04:00 Реальный спорт. Водные виды
спорта 12+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?»
12+
05:30 «Команда мечты» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Все на футбол! Афиша 12+
07:30 Специальный репортаж Восемь
лучших. 12+
07:50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
08:45, 12:15, 14:55, 17:05, 22:25, 00:40
Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Тренер» 12+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00 Новости 16+
11:55
Специальный
репортаж
«Формула-1. Возвращение» 12+
12:55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика 0+
14:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
14:25 «Футбол на удалёнке» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация 0+
18:20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Тамбов» 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) «Сочи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Торино» 0+
03:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) ЦСКА 0+
15:55, 03:30 Формула-1. Гран-при Австрии 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Оренбург» 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Белененсеш» 0+

Загадка: Летели два крокодила ,
один на право, другой синий, сколько весит один килограмм капусты,
если Бубнов козел?
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символы власти

Матово-черное зеркало
Несколько штрихов к картине современного мира: на минувшей неделе стало известно
о первых делах за оскорбление
главы республики в социальных
сетях.
свое время немалый резонанс
вызвал законопроект, защищающий органы и символы власти от нападок в интернете. В
2019 году документ был принят, в дополнение к инициативе были также внесены
сопутствующие поправки в Кодекс РФ об
административных правонарушениях. Напомним, президент РФ Владимир Путин
подписал закон о неуважении к власти 18
марта прошлого года. А уже 22 апреля по
этому закону впервые был оштрафован на
30 тыс. рублей житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил
посты «Путин — сказочный *******» (зацензуренное слово можно заменить на синоним - «бестолочь») в соцсетях.
И началось. Ожидаемо, высокопоставленные российские чиновники решили,
что они – это тоже символы власти, и
каждый, кто осмелится что-нибудь эдакое сказать, должен будет пострадать материально. Впрочем, строго говоря, если
рассматривать региональный уровень, то
массовой эта статья до сих пор не стала.
Интернет ныне – обиталище «троллей» и
любителей нецензурной брани, оскорбляют там всё и вся, особенно чиновников.
Так что при должном усердии наказывать
можно было бы пользователей большими
партиями. Но это контрпродуктивно.
Все же наиболее часто фигурантами такого рода дел становятся граждане, оскорбляющие в интернете Путина. Даже в нашей республике, по появившейся у СМИ
информации, пара таких случаев уже имеется. Но вот с оскорблениями губернаторов все несколько сложнее. Так, год назад
«первой ласточкой» стало административное дело в отношении жителя Хакасии,
который оскорбил главу своей республики
в интернете. Гражданин позволил себе назвать чиновника нецензурным синонимом слова «презерватив». Тот почин для
российской судебной системы вышел так
себе – дело развалилось и было прекращено. Сам глава Хакасии Валентин Коновалов, комментируя ситуацию, высказал
недоумение и заявил, что он, дескать, ни
на кого не обижен – силовики сработали
самостоятельно.
Стоит также подумать, отчего административка в отношении жителя Хакасии
развалилась? Сам суд счел, что губернатор
– ненадлежащий объект покушения, выражаясь трудно воспринимаемым юридическим языком. В переводе на человеческий
– глава региона – это не символ государственной власти. (Несколько смущает то,
что за оскорбления лично Путина российские суды все же активно штрафуют граждан. Значит ли это, что Путин – символ?)
Так или иначе, в Хакасии ввиду отсутствия события правонарушения дело было
прекращено.
Победа здравого смысла? Локально –
да. И если бы в нашей стране работало
прецедентное право – все схожие дела
решались бы соответственно первому случаю. Но для жительницы Калмыкии не

В

все так просто, в России работает романогерманская система права, так что судьбу
нашей землячки определит калмыцкий суд
без оглядки на хакасский прецендент.
Между тем, насколько можно судить
по информации в открытых источниках,
обстоятельства дела не так уж ясны. Обвиняемая – жительница Городовиковска,
инвалид третьей группы, которая с трудом передвигается. По версии следствия,
оскорбления были опубликованы, когда
гражданка находилась в калмыцкой столице. Но, по словам членов семьи, женщина,
ввиду маломобильности, из райцентра не
выезжала.
Более того, по словам защитника обвиняемой Санала Убушиева, женщина, в
принципе, не причастна к опубликованным в соцсетях оскорблениям. Они были
обнародованы пользователем под ником
«Кирилл Васькин», аккаунт при этом был
зарегистрирован на сим-карту, оформленную на женщину. При этом данным номером гражданка вроде как не пользуется.
Конечно, не нам судить, но в рамках
рассуждения на эту тему мы предположим, что история обвиняемой правдива.
Так ли удивителен факт, что номер телефона оказался зарегистрирован на гражданку
без ее ведома? В нашей стране существует
обширный рынок «серых» сим-карт – это
модули, выкупленные на юридические
лица для последующей незаконной перепродажи или оформленные на чужие паспортные данные. По разным оценкам
количество таких симок в России варьируется от семи млн. до 22 млн. штук (при
учете сим-карт «разового» использования). Да что уж там говорить, мошенники,
получив паспортные данные, умудряются
оформлять кредиты на ничего не подозревающих сограждан. Так что и фокус с
симкой – не сверхсложная задача. А уж то,
каким образом паспортные данные наших
сограждан оказываются в руках третьих
лиц – тема для отдельной статьи, вариантов там довольно много.
При этом, в отличие от кражи данных,
например, банковской карты, которая впоследствии используется злоумышленниками, оставляя за собой цифровой след, факт
кражи паспортных данных не так просто
установить.
Отдельной строкой и о безопасности
личных данных пользователей социаль-

ных сетей. Как уже теперь ясно – даже
административного дела было достаточно
для того, чтобы администрация популярной социальной сети выдала силовикам
номер, на который зарегистрирован аккаунт, а, может, и прочие личные данные.
Вот и получается, что обычный пользователь уязвим, как для мошенников, так и
для силовиков. Такая вот легкая цифровая
антиутопия.
Что такое оскорбление органов власти
в интернете? Есть ли сегодня четкое понимание, где находится грань между жёсткой
критикой с использованием элементов обсценной лексики и персональной словесной атакой? Казалось бы, на то существует
практика лингвистической экспертизы. Но
все же формулировки расплывчаты и позволяют трактовать их весьма широко. Тот
же пример Хакассии показал, что даже
имея заключение экспертов, суд может
вполне справедливо отвергнуть попытки
приравнять губернатора к государственному символу.
Стоит также понимать, что должностные лица ввиду своей работы, естественно,
очень часто становятся объектом критики.
Зачастую люди при этом не подбирают
корректные слова и выражения. Но так ли
беззащитны чиновники? Закон в нашей
стране можно применять для защиты чести и достоинства, если госслужащий посчитает себя оскорбленным – он вполне
может воспользоваться этим вариантом.
Тут сразу вспоминается один из ярчайших
примеров последних лет – то, как бывший
глава администрации Элисты Окон Нохашкиев (ныне скрывается от правосудия)
обратился в суд с требованием обязать
председателя калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева удалить пост в соцсети, где фото Нохашкиева было подписано обидным, по мнению
последнего, словом «редиска». Но тогда
горсуд согласился с доводами защиты и
посчитал, что данное слово (в данном конкретном случае) не может порочить честь
и достоинство госслужащего.
История вышла скорее ироничная, особенно теперь, с позиции послезнания, будучи в курсе развития «карьеры» Нохашкиева. Однако есть существенная разница
между оскорблениями чести и достоинства
и оскорблениями государственных символов. В первом случае инициатором разби-

рательств выступает сам «обиженный», во
втором – признаки преступления находят
силовики. Вот уж кто действительно может интенсифицировать работу.
Все мы в курсе, что в нашей стране уже
было возбуждено множество дел в связи
с комментариями, оставленными в сети
(по 282-ой статье Уголовного кодекса - об
экстремизме). В свое время проблема приобрела настолько крупный масштаб, что
этому вопросу уделил внимание лично
президент страны, после чего статья была
частично декриминализована.
Во многом от того, каким образом решится нынешнее дело, зависит то, как
дальше будет развиваться практика правоприменения. То есть, по большому счету,
картина нашего будущего складывается из
таких вот, казалось бы, мелких штрихов.
И в заключении хочется вспомнить о
том, что Калмыкия – республика, жители
которой в значительной части – верующие
буддисты. А уж эта религия учит эффективно справляться с любым оскорблением. Есть на эту тему и весьма расхожая
притча:
«Как-то раз несколько человек принялись злобно оскорблять Будду. Он слушал
молча, очень спокойно. И потому им стало
не по себе. Один из этих людей обратился
к Будде:
— Неужели тебя не задевают наши слова?!
— Ваше дело решать, оскорблять меня
или нет, — ответил Будда. — А мое —
принимать ваши оскорбления или нет. Я
отказываюсь принимать их. Можете забрать их себе».
Данная притча прекрасно перекликается как с озвученным в Нагорной проповеди христианским принципом непротивления злу, так и заповедью Священного
Корана: «Не равны добро и зло. Оттолкни
зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты
враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник».
Мы неоднократно уже обращали внимание на то, как интенсивно происходит
клерикализация нашей страны и общества. Но раз уж все мировые религии учат
добру, в том числе и конструктивной работе с оскорблениями, хотелось бы видеть
позитивный эффект.
Вячеслав убушиев

Свобода мнения может существовать только тогда, когда правительство уверено в своей безопасности
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Никто не забыт, ничто не забыто
Продолжение. Начало - стр. 3
их трудах обязательно должны найти
подтверждения в журналах боевых
действий немецкой армии.
Конечно, реальная эффективность
зенитного огня из станковых пулеметов и ПТР по самолетам довольна низка, но, тем не менее, яростный огонь
«максимов» вынудил врага уйти со
всерхмалых высот, что заметно ухудшило точность бомбометания.
Партия «конников»
Что представляла собой 51-я армия,
штаб которой за ложные сведения калмыки должны проклинать вовеки веков? Сразу отметим, что 51-я армия в
Крыму и на Дону – это два разных соединения, объединенные только общим
номером. С новыми командованиями
армии, 4 стрелковых и 2 кавалерийских
дивизий, отдельного кавполка, танковой бригады, дивизиона бронепоездов
и армейской артиллерии, состоявшей
из одного полка «катюш». 7 июля Верховное Главнокомандование поручило
ей держать оборону южного берега р.
Дон от Верхне-Курмоярской до Азова. Согласимся с историками, что сил
армии для удержания Дона было явно
недостаточно и не от хорошей жизни
командарм Н.И. Труфанов поставил на
оборону участков по 50–60 км обе кавалерийские дивизии: 110-ю Калмыцкую и 115-ю Кабардино-Балкарскую.
Он наивно надеялся, что войска Южного фронта сумеют оторваться от механизированных соединений вермахта
и тогда кавалеристы вернутся в ударные группы.

Примечательно, что словосочетание «чудовищная нелепица войны»
впервые употребил донской писатель
Михаил Шолохов. В нашем случае
чудовищность войны заключается в
том, что события порой складываются так, как не должны складываться.
Во-первых, изначально 110-я Калмыцкая кавдивизия, 115-я КабардиноБалкарская кавдивизия и 255-й ЧеченоИнгушский кавполк формировались
для борьбы с возможными десантами
противника на огромном степном пространстве от Верхне-Курмоярской до
Ростова, где других войск не было.
Спрашивается, зачем нужно было создавать национальные кавалерийские
соединения?! Ведь это же чистой воды
истребление малочисленного народа:
две-три калмыцкие дивизии пустить с
шашками на танки и генофонда нации,
считайте, нет.
Виновата в этом, на мой взгляд,
партия «конников», куда входили Бу-

Чудовищная
нелепица войны-2

денный, Ворошилов, Щаденко, а также, к сожалению, наш Ока Городовиков. Они действительно считали, что
война моторов, механизация и авиация
придуманы военными спецами, однако
решающую роль в будущих сражениях по-прежнему будет играть конница.
Какая безграмотность – всадники на
коне для авиации и танков слишком
большая цель, в отличие от пехоты.
И вообще с появлением пулеметов
в Первую мировую войну кавалерия
ушла безвозвратно в прошлое.

Во-вторых, раз создали кавалерийские части, так используйте их
исключительно по назначению, когда тылы противника растягиваются
на сотни километров и преобладает лесная местность. В этом случае
партизанские рейды действительно
играют решающую роль в дезорганизации управления и снабжения немецких войск. И если 115-ю КабардиноБалкарскую дивизию удалось сменить
и вывести в ударную группу, то замену
для 110-й кавдивизии так и не нашли.
Почему пошли на нарушение Боевого
устава конницы (БУК-38), который вообще не предусматривает использование конницы в обороне?
Нелепица в том, что армии Южного фронта могли использовать только
две группы переправ: в районе Ростова и его окрестностях и в междуречье
Маныча и Сала. При этом первый участок защищался силами 56-й армии,
имевшей в своем составе гвардейский

стрелковый корпус, три стрелковые
дивизии, стрелковую бригаду, два
укрепрайона, пять армейских артполков, танковую бригаду и т.д. А второй,
от Багаевской до Семикаракорской
протяженностью 58 км и глубиной 40
км от Дона до хуторов Павловский на
реке Сал и Веселый на реке Маныч,
осуществляло одно соединение, к тому
же кавалерийское — 110-я ОККД 51-й
армии Северо-Кавказского фронта.
По мнению историков, командование прекрасно понимало, что ширина
участка в 58 км превышает уставные
плотности обороны в несколько раз
даже для стрелковых дивизий и планировало заменить 110-ю ОККД. Но не
заменили: 138-ю стрелковую дивизию
перебросили в Сталинград, в остальных случаях приказы не были выполнены. К примеру, в трех дивизиях 37-й
армии вместе взятых людей оказалось
вдвое меньше, чем в 110-й, и вдобавок
отсутствовала артиллерия.
В шестикратном размере
Как видим, обстоятельства сложились так, как в фильме «Горячий снег»
по роману Юрия Бондарева. В кинокартине генерал Бессонов рискует
осознанно – в нарушение устава выводит в первую линию обороны дивизионную артиллерию, которая должна
находиться примерно в 1 км от этой
линии. На Донском рубеже от без-

ысходности, от нелепицы, от бардака, паники и бегства частей Южного
фронта на пехотной линии оказалась
кавалерийская дивизия.
В результате 110-я ОККД и ее правый сосед - 156-я стрелковая дивизия - практически были обречены на
смерть.
Когда был озвучен приказ об обороне участка фронта в 58 км, инженерная служба за голову схватилась. Если
грубо подсчитать, в дивизии насчитывалось 3000 активных штыков, то есть
50 штыков примерно на км фронта.
Было известно, что у немцев приходилось столько же танков. То есть против каждого штыка дивизии – один
немецкий танк. Ветеран дивизии С.Г.
Плоткин вспоминал, как он задал вопрос прибывшему в штаб уставшему
генералу. Тот выслушал, не перебивая,
и ответил: «Вы правы товарищ капитан. Продержитесь два дня и будет хорошо».
Представляете, «два дня и будет
хорошо», а на самом деле 110-я прикрывала переправу через Дон и отход
частей Южного фронта 12 дней – задача выполнена в шестикратном размере. Благодаря самоотверженным
действиям частей 51-й армии немцы,
охватив войска Южного фронта в
огромный мешок у донских переправ,
все-таки упустили их. Только на участке 110-й ОККД было переправлено на
южный берег более 425 тыс. человек,
215 танков, около 1 300 орудий, более
8 тыс. тракторов и автомашин (включая РСЗО БМ-13 «Катюша»), 10 тыс.
повозок, 22 тыс. лошадей и т.д. Через
эти переправы также выведены управления Южного фронта, 37-й, 24-й и
9-й армий, 3-го гвардейского стрелового и 5-го кавалерийского корпусов,
десятки стрелковых и кавалерийских
дивизий, несколько танковых бригад,
артиллерийских и гвардейских минометных полков, и других частей.
Все эти силы смогли прийти в себя
после тяжелейшего отступления и сыграли важную роль в сдерживании наступления противника на начальном
этапе Битвы за Кавказ
Продолжение следует

Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это освященный долг, когда защищают родину. Ги де Мопассан
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«Убийство» Конституции
Продолжение. Начало в №№ 15, 17,
18, 23, 24.

А

ктивная часть гражданского
населения России после прохождения пика напряжения,
связанного с коронавирусом,
сосредоточила своё внимание на проблеме «1-го июля» – поправках и «голосовании» по ним. В политике совершенно
привычна ситуация, когда лишь малая
часть граждан страны проявляет не
просто неравнодушие, а ещё и способна вдуматься, понять суть «поправок»
и в полной мере осознать последствия
их «утверждения». Большинство же населения России остаётся, в сущности,
индифферентным и безучастным к обсуждению и предстоящим процедурам
путинского недоплебисцита. И в этом
столкновении двух подходов – «участия»
и «равнодушия», как не парадоксально,
прагматично право пассивное большинство. Оно порочно, оно не желает ничего делать для того, чтобы изменить своё
унизительное состояние, оно достойно
самых горьких и унизительных эпитетов.
Но правота на его стороне: с одной стороны это большинство заражено флегматичной апатией и наплевательством, а с
другой стороны – давно подсознательно
воспринимает нынешнее государство,
как бездушный механизм, подсознательно избегая его губительное воздействие,
по возможности игнорируя его волю и не
тратя своего времени и сил. Большинство
подспудно понимает, что ничего принципиального 1 июля не произойдет. Всё,
что будет происходить в этот день, будет
давно привычным действом и явлением – сплошные лицемерие, надувательство, фальсификации и принуждение.
Просто Российское государство, давно
захваченное организованной группой
лиц, осуществит очередной акт осквернения, издевательство, глумления и надругательства над народом и законами
страны. Привычное же явление? Многократно повторяющееся в разных формах
и обстоятельствах изнасилование закона,
справедливости, здравого смысла, самого населения, его чувств, хотелок и представлений, а ещё – Конституции России.
Юридически, т.е. в смысле путинской
законности, «голосование» не имеет никакого смысла, оно не нужно. Дело в том,
что «поправки» уже приняты и утверждены властью. Даже глава ЦИК ужасная
Элла Памфилова признала, «что процедура, прошедшая в соответствии с ныне
действующей Конституцией, уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она уже абсолютно легитимна,
исходя из того что [эти поправки приняты] легитимно избранными Госдумой,
Советом Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов. […] Уже сам по себе
этот процесс легитимен.
Можно только с большим уважением отнестись к тому, что президент на
этом не остановился — его политическая воля и желание услышать в данном
случае не предусмотренное ныне действующей Конституцией мнение народа
дополнительно». Поправки в Конституцию России уже приняты и, согласно дей-

ствующей Конституции, они не требуют
никакого одобрения со стороны народа.
Панфилова откровенно объяснила, что
при принятии поправок действующее законодательство вообще не предусматривает голосование граждан. Достаточно
решения Госдумы, одобрения Совета Федерации и подписания соответствующего
Указа президентом РФ.
Но эта фейковая «легитимность» не
даёт покоя тем, кто принимал решение об
антиконституционном перевороте – нужно формальное, хотя бы и подделанное,
но одобрение большинства. В принципе,
уже известны проценты и явки, проголосовавших «За». Зам. руководителя Администрации президента Кириенко уже
довёл плановые показатели до ЦИКа. Уверен, что последний отрапортует о таких
достигнутых результатах, которые обязательно окажутся полностью совпавшими

2. Отсутствует запрет на использование должностными лицами преимуществ
должностного или служебного положения
и на участие в агитации государственных
органов и избирательных комиссий.
3. Отсутствует возможность назначения наблюдателей со стороны организаций, представляющих разные сегменты
общества; назначение наблюдателей монополизировано общественными палатами, которые монопольно формируются
органами власти.
4. Отсутствуют гарантии использования средств видеонаблюдения во всех
регионах и на большом числе участков
голосования.
5. Расширяются возможности фальсификаций посредством использования
различных видов голосования (досрочного, «надомного», дистанционного),
общественный контроль за которыми за-

с запланированными. Цифры будут таковыми – вне зависимости от того, сколько
протестующих примет участие в данной
процедуре. Этого не поймут те, кто горит
праведным гневом и утвердился в желании обязательно пойти и проголосовать
«Против». Такие решительные смельчаки
вполне достойны уважения за это.
Напомню также тем, кто умеет понимать смыслы и тексты, что процеДура «голосования» не предусматривает никаких
гарантий, обеспечивающих законность,
выявление реального мнения российского народа в отношении того множества
поправок, которое противоестественно
вносятся в Конституцию — основной
закон Российского государства, а также
необходимое доверие к результатам «голосования». А такие гарантии давно являются частью российского законодательства и содержатся как в Конституции РФ,
так и Федеральном законе «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Движение «Голос» выделило такие
изъяны, извращения, манипуляции и искажения:
1. На голосование выносятся не связанные друг с другом поправки в одном
вопросе.

труднен. При этом, для намечающегося
голосования не предусмотрены контрольные процедуры, используемые на выборах и референдумах, и гарантирующие
открытость и гласность процесса.
6. Отсутствуют ограничения на число
передаваемых в комиссии бюллетеней,
что может привести к злоупотреблениям.
7. Усечен протокол об итогах голосования по сравнению с традиционным
протоколом на выборах и референдумах.
Это не позволит получить информацию о
масштабах особых способов голосования
(досрочное голосование, голосование вне
помещения для голосования).
Все эти недостатки «всенародного
голосования» обязательно создадут неустранимые сомнения или даже отрицание
объективности и действительности результатов голосования.
Нет ничего важнее «Голосования»,
всё подчинено достижению мнимой «легитимности»: военные парады 24 июня в
Москве и большинстве регионов, отмена
коронавирусных карантинных мероприятий, активность всей пропагандистской
машины и властной вертикали с послушным контингентом в лице членов партии «Единая Россия» и её сателлитов в
лице различных партий, ОНФ и прочих
активистов-общественников.
Никакой

жалости к подвластному населению! Тут
у них то ли надежда на извечный «Авось»:
авось, не так много заразится и умрёт, то
ли полное безразличие и безучастность к
судьбе миллионов граждан. Когда-то давно на Древнем Востоке божеству Молоху приносили человеческие жертвы. Но
часть народа не обращает внимания на
свою роль связанного животного на жертвенном алтаре убийства Конституции,
Демократии и Федерации, а также рождения новой России – автократической,
милитаризованной, агрессивной ко всем
и всему и, прежде всего, к собственным
гражданам, полицейской диктатуры. У
этой части народа прагматичный интерес: отсидеться в погребе, своей квартирке, попытаться остаться в стороне от безумств и жестокостей власти.
Итак, «голосование» приближается».
Что делать вам, как можете поступить
вы? По моей оценке, есть около 1,5 десятков вариантов. Григорий Мельконьянц
предлагает пять вариантов:
1. Проголосовать «Да». Если таких
голосов будет более 50% от проголосовавших, то поправки в Конституцию вступят
в силу. Тут все понятно.
2. Проголосовать «Нет». Если таких
голосов будет более 50% от проголосовавших, то поправки не вступят в силу.
Трагикомичность ситуации заключается в
том, что чем будет больше голосов «Нет»,
тем, скорее всего, масштабнее будут
фальсификации. Отказ противников поправок от участия в голосовании упрощает жизнь фальсификаторам, им меньше
придется напрягаться.
3. Сделать бюллетень недействительным. Не ставить отметок или поставить отметки в обоих квадратах — фактически означает голосование «Нет» и
снижает вероятность того, что «Да» получит более 50%.
4. Унести бюллетень. Это повысит
показатель явки, если его по традиции
будут считать по числу выданных бюллетеней, но никак не повлияет на решение о
вступлении поправок в силу.
5. Не ходить на голосование. Это
снизит показатель явки, но так как порог
явки не установлен, голосование состоится даже при минимальном количестве
проголосовавших. И этот шаг никак не
повлияет на решение о вступлении поправок в силу. Хотя, строго говоря, они
уже вступили в силу.
Есть еще и шестой вариант, который
может дополнить один из вышеперечисленных — это стать наблюдателем: в
зале для голосования или у ворот школы
и любого другого здания, в котором располагается избирательный участок. Манипулятивность и непрозрачность процедур общероссийского голосования будут
мешать нашим попыткам выявлять нарушения и хотя бы очертания реальных результатов голосования, и рассказывать об
этом обществу. Но мы попробуем. Записывайтесь в наблюдатели на сайте https://
constitution.observer/ или в калмыцком региональном отделении партии ЯБЛОКО.
Боромангнаев Б.Б.,
председатель
Калмыцкого
регионального отделения партии
«ЯБЛОКО».

Конституция часто становится констатацией…
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Неслабый рост

Источник денег

Следователи возбудили уголовное дело после разрушения здания детского сада «Алтн Булг», построенного в селе Троицкое Калмыкии пять лет назад за
бюджетные средства, сообщает СУСК России по республике.
По версии следствия, садик был построен в 2015 году
за «значительные денежные средства», выделенные
из республиканского бюджета и бюджета Целинного
района. При этом, как считает СК, подрядная и субподрядная организации при строительстве нарушили
градостроительное законодательство и техрегламенты, что повлекло деформацию конструкций здания.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, речь идет о
многочисленных трещинах в стенах и основании здания детского сада. В настоящее время он закрыт.
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушений
требований федерального законодательства при строительстве детского сада «Алтн Булг» по признакам
преступления, предусмотренного пунктом «б» части
2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении работ
или услуг, предназначенных для детей в возрасте до
шести лет»)», - говорится в сообщении. Следователи планируют назначить строительно-техническую
экспертизу, чтобы установить причины разрушения
здания. РИА Новости
Похоже, для кого-то детский сад точно оправдал свое
название («Алтн Булг» в переводе с калмыцкого – «золотой родник»). Известно, что любое строительство – возможность для корыстолюбивых людей, не отягощенных
наличием совести, нажиться. И дошкольное учреждение, видимо, стало таким золотым источником. Ведь в
пресс-релизе СУ СК России не просто так упомянуты
«значительные денежные средства». Если поискать на
сайте госзакупок, то соответствующая заявка никуда не
делась, и в далеком ныне 2014 году речь шла о более чем
119 млн. руб., а если считать с дополнительными работами по осуществлению строительного контроля, а также
подготовке документации – то сумма приближается к 123
млн.
Пять лет назад садик был торжественно открыт, присутствовали первые лица республики – тогдашний Глава
РК Алексей Орлов, министр образования и науки РК Николай Манцаев, тогдашний глава Целинного района Виктор Джанджиев и прочие. Звучали громкие слова, в том
числе, особо подчеркивалось, что данный проект был
признан лучшим среди детских садов-новостроек Калмыкии. Само здание было возведено в кратчайшие сроки
в рамках федерального проекта по модернизации региональных систем дошкольного образования, а субсидия из
федерального бюджета превысила 93 млн. руб.
Всего пять лет понадобилось, чтобы показать, что
даже если проект, действительно, «лучший», ему все
равно предстоит столкнуться с самым обычным качеством реализации. Сколько нужно было украсть на этой
стройке, что практически новое здание уже теперь пошло трещинами?

В адрес Калмыцкого УФАС России поступило 13
жалоб граждан на повышение стоимости сжиженного углеводородного газа на автозаправках региона,
сообщает пресс-служба управления.
С 8 июня цена на СУГ в Калмыкии поднялась с 21
до 23 рублей, а на сегодняшний день цена реализации
сжиженного углеводородного таза составляет 25,50
рублей. «Специалистами антимонопольной службы
были проведены выездные мероприятия, для проведения мониторинга цен на СУГ. В адрес хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на этом
рынке, были направлены запросы о причинах повышения цен с приложением подтверждающего документа. Так же была запрошена информация о ценах на
СУГ в соседних регионах у территориальных органов
ФАС России. Калмыцким УФАС России было установлено, что основной причиной повышения розничных
цен является увеличение оптовой цены: с 1 июня 2020
года на 29,8%, ас 6 июня на 8,9%. kalmykia-online.ru
Парадокс за парадоксом на нашем топливном рынке. Все мы стали свидетелями того, как этой весной обрушилась цена на российскую нефть. Логично было бы
предположить, что и на природный газ она должна была
снизиться. Но наш внутренний топливный рынок вооб-

ще мало на что отвечает падением цен. Это касается и
метана, тем более что прямой привязки к ценам на нефть
у него нет.
При этом, государство уже давно пытается стимулировать развитие рынка газомоторного топлива. Еще в
прошлом году в правительстве было принято решение с
2020 по 2024 годы направить на развитие газомоторной
отрасли 50 млрд руб. Ежегодно планируется выделять
3,5 млрд руб. на развитие газовых заправочных станций,
а 700 млн руб. — на переоборудование автопарка. Тогда, на первом этапе, в программу вошли 27 регионов, где
идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций. А на прошлой неделе Министр энергетики России
Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю
субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина
на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от
стоимости переоборудования. Речь идет про малый и
средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых,
для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей.
Казалось бы, одни пряники, а где же кнут? Быть может, подвох в том, что повышение оптовых цен с первого
июня на 30 процентов – это аргумент, который вполне
удовлетворил наш ФАС? Ведь эта цепочка явно состоит
из более чем двух звеньев. Да и в целом, складывается
устойчивое ощущение того, что ввиду изначальной дешевизны СУГ темпы прироста цен сдерживаются еще
хуже, чем «классическое» топливо – бензин и дизель. В
2018-ом, например, скорость удорожания газа превышала темпы прироста стоимости бензина в четыре раза. Таким образом, может статься, что все усилия государства
по переводу транспорта на метан пойдут прахом.

Игрушечный протест

К пресс-секретарю движения «Весна» в СанктПетербурге Соне Уляшевой приходили из угрозыска.
Об этом сама активистка рассказала ОВД-Инфо.
Причиной визита силовики назвали акцию, в которой
участвовала Уляшева — «Игрушечный наномитинг».
Участница «Весны» уточнила, что правоохранители
пришли по адресу ее прописки, заявили, что у Уляшевой «есть гражданская позиция» и что они хотят поговорить.
17 июня 2020 года Соне Уляшевой назначили штраф
в 4 тысячи рублей из-за одиночного пикета в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Ей вменили статью о нарушении режима самоизоляции (ст.
8.6.1 КоАП), хотя активистка во время акции ни с кем
не контактировала и была в средствах защиты — в
маске и перчатках. ОВД-Инфо
«Игрушечный наномитинг» — это, практически, авторская инсталляция, на которой главными оппозиционерами стали куклы и фигурки сказочных животных
с плакатами. Все это случилось 21 июня на Марсовом
поле в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, поскольку из-за пандемии коронавируса любые массовые
мероприятия в стране запрещены, «митинговали» против поправок в Конституцию игрушки. После этого петербургская полиция пришла к активистке, которая фотографировала акцию, чтобы просто «поговорить» о ее
гражданской позиции.
Довольно мило и иронично. Однако куда ироничнее
выглядит тот факт, что какая-то игрушечная акция привлекла внимание силовиков. Впрочем, стоит ли удивляться, если даже знаменитому теперь уже «шаману»
из Якутии Александру Габышеву, который долгое время
пытался пешком добраться до Москвы, дабы «изгнать
нечисть» из столицы, сначала всячески мешали, а в конечном итоге его вообще принудительно госпитализировали в психлечебницу. Будто у «шамана» был хоть какойто шанс на успех. При этом защита Габышева подала
в Европейский суд по правам человека ходатайство о
принятии срочных обеспечительных мер в связи с угрозой его здоровью в психиатрической больнице, так как
он находился там без соответствующего решения суда.
Второго июня Якутский городской суд все же по иску
психдиспансера принял решение о принудительной госпитализации Габышева, хотя задержали шамана (в этой
«опасной операции» по задержанию приняли участие не
менее 20 сотрудников ОМОН) еще 12 мая.
То есть, девочка-блогерша со своими куклами еще
легко отделалась. Остается только подивиться, насколько
велик страх у власть имущих даже перед такими «игрушечными» или даже абсурдными проявлениями протеста.
Комментировал Санал Хардаев

Газпром - это наше всё. А мы - его ничто
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КурьеР
знакомится для общения мужчиной
до 55 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1115. Калмыка. 56 лет. 162/72.
Вдова, проживает в райцентре. Работает учителем в школе. По характеру
спокойная, добрая, не скандальная.
Познакомится с мужчиной до 60 лет,
для общения, встреч и брака.
Аб. 1120. Калмычка. 28 лет. 163/93.
Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Познакомится для
серьезных отношений с калмыком до
45 лет.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом,
физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с ребенком,
но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.

Аб. 994. Русская. 62 года. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
На пенсии, в свободное время занимается внучкой и хозяйством. Без
материальных проблем. Приятной
внешности, веселая по характеру. В
доме всегда порядок и уют. Любит и
умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически крепким
и в меру пьющим. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная,
интересная в общении, по характеру
спокойная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной близкого
возраста. Интересным, интеллигентным и без особых пристрастий к
алкоголю и имеющий возможность
оказывать небольшую материальную помощь.

Аб. 1027. Калмычка 46 лет. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной до
55 лет, со своей квартирой в Элисте..
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1042. Калмычка. 46 лет. 158/61.
Замужем не была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. Работает
врачом, материальных проблем не
испытывает, в Элисте есть своя квартира и машина. Добрая по характеру,
спокойная, домашняя. Познакомится
с интеллигентным калмыком до 50
лет, для создания семьи и рождении
совместного ребенка.
Аб. 1047. Русская. 32 года. 167/52.
Разведена. Воспитывает дочь 2 лет.
Проживает с мамой. Симпатичная,
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близкого возраста желательно из
сельской местности.
Аб. 839. Калмык. 52 года. 168/73.
Разведен. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Сам живет один в
своем доме. Работает мастером по
ремонту домов. Заработок достаточно высокий и стабильный. Трудолюбивый, по характеру спокойный,
надежный. В свободное время занимается массажом. Вредных привычек в меру. Познакомится со стройной девушкой до 50 лет доброй по
характеру.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании может
купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой до
50 лет. Можно с детьми.
Аб. 864. Калмык. 63 года. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые

жен брак.. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 883. Русский. 42 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится
для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой
до 40 лет.
Аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Постоянно поддерживает спортивную форму.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 934. Калмык. 55 лет. 180/76.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает водителем. Не
пьет не курит. С высшим образованием, культурный, эрудированный.
Познакомится с калмычкой до 45 лет,
для создания семьи.
Аб. 941. Русский. 58 лет. 176/110.
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стройная, без вредных привычек.
Воспитанная и скромная, не меркантильная. Познакомится с русским
мужчиной до 42 лет. Самостоятельным, работающим и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 1077. Русская. 54 года. 170/61.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Работает в сфере услуг,
материальных проблем не имеет,
есть своя а/машина. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. Из
увлечений - музыка 80-х г. Скромная, интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет.
Аб. 1080. Калмычка. 49 лет.
160/62. Разведена. Проживает с дочерью на съемной квартире. Работает продавцом, особых проблем
не имеет. Простая по характеру и в
общении. Домашняя, хозяйственная,
улыбчивая. Познакомится для встреч
с калмыком до 60 лет, работающим и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1083. Калмычка. 32 года.
170/60. Разведена. Воспитывает дочь
8 лет, проживает с родителями. Работает, материальных проблем не
испытывает. В свободное время занимается спортом. Приятной внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1104. Калмычка. 48 лет.
170/95. Разведена. Проживает одна
в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных проблем.
Дети взрослые живут отдельно. Добрая и спокойная по характеру. ПоУчредитель:
Мацаков А.И.
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Заработок высокий и стабильный.
Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45 и
до 50 лет, способной создать в доме
уют и порядок. Простой в общении,
не склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 836. Калмык. 65 лет. 160/70.
Разведен, детей нет. Проживает один
в своей квартире. Вредных привычек
в меру. К спиртному равнодушен. По
характеру спокойный, улыбчивый,
добрый. Познакомится с женщиной
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определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания
семьи. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 42 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает.
Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для общения и
встреч с женщиной от 35 и до 50 лет.
В случаи взаимной симпатии возмо-

Разведен. Дети взрослые живут отдельно. Сам проживает в соседнем
регионе в 100 км от Элисты. Работает механизатором, а также водителем
в фермерском хозяйстве. Владеет несколькими рабочими специальностями. Трудолюбив, к спиртному равнодушен. Достаток стабильный,
материальных проблем не имеет. По
характеру живой, жизнерадостный,
не скандальный и не жадный. Есть
свой дом, а/машина. Познакомится
с женщиной близкого возраста для
серьезных отношений.
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Продаю наручники новые
1300 р. и старинные серебряные, медные монеты недорого.
( 8-961-543-03-94
Продаю дойную белую козу
и козье молоко.
( 8-961-395-91-09, 3-40-91
Сдаю 1-комнатную мебилированную квартиру. Оплата
5000 руб.+вода и свет.
( 8-961-548-23-15
Загадка: Угадайте кто это?

Ответ: Это Андрейченко?... Нет,
это Яковлева?... Нет, это Мэрилин
Монро без макияжа.
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