Нынешняя обстановка, по сравнению с событиями
трехлетней давности, может представлять еще большую
угрозу. Чтобы сделать такой вывод не
обязательно быть
специалистом.
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На прошлой неделе сразу
два депутата Народного хурала сложили свои полномочия. Статус «народного
избранника» больше не грозит спортсмену Баиру Штепину и находящемуся под
домашним арестом Валентину Хорошевскому. Если
судить по скудной информации, то они распрощались с мандатами по своей
воле. На этот счет власть
пока хранит молчание.
Григорий ДОРДЖИЕВ
а официальном сайте Народного хурала
Штепин и Хорошевский еще представлены в числе депутатов. Но доверять этому особого смысла нет.
Например, в свое время первый
вице-премьер РК Пётр Ланцанов до самого суда числился на
своей должности, как утверждал
сайт калмыцкого правительства.
Но вернемся к нашему хуральскому «дуэту». Если сделать хотя
бы поверхностный анализ причин, по которым вышеназванные
лица в 2018 году были избраны
в хурал по списку ВПП «Единая
Россия» вкупе с сопутствующими
обстоятельствами, то их решение
об уходе не покажется таким уж
неожиданным. В ту предвыборную кампанию оба не особенно
утруждали себя мыслями о том,
чем они там будут заниматься.
Штепина, вернее его имя, как самого известного на тот момент
из действующих представителей
мира единоборств из Калмыкии,
«единороссы» использовали для
достижения популярности своего
откровенно слабого предвыборного списка. Политтехнологов из
«белого дома» ничему не научил
негативный опыт депутатства
(2014-2019 гг.) в элистинском горсобрании пятого созыва нашего
прославленного борца Мингияна
Семёнова. По вине «благодетелей», далекий от проблем калмыцкой столицы олимпийский призер
был редкой «птицей» на заседаниях ЭГС. Профессиональному
спортсмену, тренировавшемуся в
Красноярске, попросту не хватало на это времени. Естественно,
факт получил широкую огласку, а
Мингиян Артурович испытал ре-

Н

путационные проблемы. Со спортом, кстати, никак не связанные.
К счастью для него депутатские
приключения благополучно завершились. Возможно, теперь Семёнов с содроганием вспоминает
тех, кто славно погрелся в лучах
его славы и сколотил на его имени определенный политический
капитал. А вот элистинцы уже
тогда на своем печальном опыте
поняли, что спортсменам путь в
политику, пускай даже местного
масштаба, заказан. Наблюдение
актуально и по сей день, но «политики из спортзалов» выводов
не делают.
Призыв Баира Штепина в Народный хурал прошел по той же
схеме. В 2018 году на него сделала ставку администрация главы
РК Алексея Орлова. «Вождям»
тех лет позарез нужен был молодой герой, желательно спортсмен,
чье имя было на слуху у молодежной аудитории. Они готовили для
Штепина негласный титул «единственного бойца, представляющего Калмыкию». В те годы имя
экс-сенатора Бату Хасикова, не

без оснований заподозренного в
«бонопартизме», старательно задвигали на второй план.
Таким образом, планировалось как-то разбавить серость,
безликость и откровенный негатив некоторых членов команды «партии власти». Причем
будущий депутат должен был
обладать рядом неоспоримых
качеств. Быть в меру покладистым, не вникающим в суть работы, не способным на острые
вопросы и без особых амбиций.
От него требовалось только одно
– правильно голосовать. Так, как
скажут опытные дяди и старцы.
Естественно, это негласное правило, своего рода «кодекс чести»,
распространялся на всех «единороссов». Как показывает история
последних лет, в этом кроются
причины многих бед и плачевное
состояние республики. Да и Элисты, ведь по таким лекалам была
наспех скроена «команда Бату» в
ЭГС.
В общем, старт политической
карьеры Б. Штепина прошел по
всем законам жанра. Отноше-

ния с властью складывались отлично. За лояльное депутатство,
а на другое его политические
наставники и не рассчитывали, иногда тоже перепадало.
Говорят, в 2017-18 годах Баир
Батырович неожиданно оказался собственником земельного
участка в седьмом микрорайоне,
на котором располагался бывший
спорткомплекс «Купол». Место
было весьма перспективное, так
как при А. Орлове здесь планировалось строительство ледового
дворца. А в спортивной карьере
были определенные трудности,
имя Штепина не было раскрученным, и он застрял на уровне
начинающего. Чуть ранее между
ним и Б. Хасиковым имела место
недомолвка, со временем перешедшая в личную неприязнь.
Большинство источников придерживаются версии, согласно
которой между Хасиковым и
одним из тренеров Б. Штепина
возникло, мягко говоря, недопонимание. Он обратился к Хасикову, игравшему не последние
роли в промоутерской компании

«Fight Nigths», с просьбой об организации боев и продвижении
Штепина. Пообещав подумать,
Хасиков через некоторое время
дал ответ. Озвученная сумма с
шестью нулями огорошила земляков. Возможно, она включала
услуги дагестанских партнеров
и собственный интерес. В профессиональном спорте все может быть. В ответ с Хасиковым
пообещали поговорить начистоту
и разобраться в Элисте. Так что
отношения между двумя спортсменами не сложились с самого
начала.
Окончание - стр. 3
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темные дела

Работа
Избиркома Калмыкии фактически
неизвестна
общественности республики.
Граждане только помнят,
что уже третий пятилетний срок ее возглавляет Александр
Дикалов,
бывший
лесничий Городовиковского лесхоза, который занимает эту
должность еще со
времен
правления
Кирсана Илюмжинова. Неофициальные
опросы традиционно
показывают
крайне
низкий авторитет республиканской избирательной комиссии
среди избирателей.
Все
в
республике
давно знают, как у
нас всегда проводятся любые выборы
самого
различного
уровня.

П

роблематика
чистоты,
прозрачности,
справедливости
при
голосовании граждан на
выборах в республике, поднимаемая в газетных публикациях находит большой отклик у читателей.
В мой адрес, как к члену
Избирательной
комиссии
Республики Калмыкия с
правом решающего голоса
от Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Калмыкия, поступают обращения от избирателей нашей республики.
Мне бы хотелось обратить
внимание читателей на такую проблему, не решаемую

Фактор Дикалова
годами Избиркомом РК, как
реагирование на многочисленные
злоупотребления
(нарушения законодательства) в ходе выборов различного уровня в республике.
В этой связи, отвечая на
накопившиеся вопросы со
стороны читателей о деятельности этого коллегиального органа, решил сделать
ряд публикаций, рассказывающих о некоторых значимых аспектах в деятельности, кто персонально входит
в состав этой комиссии, как
проходят ее заседания, как
важные для общества решения принимаются на ее
заседаниях, и кто и как из
членов Избиркома действительно отстаивают и представляют интересы наших
избирателей. В дальнейших
публикациях
постараюсь
подробно осветить эти вопросы.
6 ноября 2020 года состоялось очередное заседание
Избирательной
комиссии
Республики Калмыкия, на
котором мною инициирован вопрос о необходимости реагирования ИК РК на
нарушения закона членами
УИКов.
Забегая вперед, сразу
скажу, что за небольшим
исключением, кроме меня
и моего коллеги по Избиркому РК Э.Э. Бадмаева,
молчаливо-послушное большинство проигнорировало
предложенный мною проект
постановления по вопросу о досрочном сложении

полномочий участковой избирательной комиссии №15
в связи с утратой доверия,
проголосовав против.
Поводом для заседания
Комиссии в такой постановке вопроса, вынесенного в
Повестку, послужила негативная оценка деятельности
Избирательной
комиссии
Республики Калмыкия, изложенная в двух газетных
публикациях № 39,40 в газете «Элистинский курьер»
под названием «Технология
обмана. Право на правду».
Ознакомившись с этими номерами газеты, инициировал проведение заседания
комиссии, т.к. информация,
взятая из открытых источников, полностью правдива
и требовала реагирования
от Избирательной комиссии
РК на поставленные вопросы в газетных публикациях.
Напомню читателям: в
газетных публикациях рассказывалось о грубейших
нарушениях
избирательного законодательства на
УИК №15 в 2018 году, где
были полностью сфальсифицированы итоги выборов
при попустительстве девяти
членов этого УИКа, дискредитировавших себя в глазах
общественности, в результате чего ставился вопрос о
досрочном сложении полномочий этих лиц. Полностью
согласен, что сейчас необходимо решать и ставить вопрос об освобождении этих
членов УИК №15 с правом
решающего голоса в связи с

утратой доверия.
Из приговора суда видно,
что эти девять членов комиссии, во-первых, подписали
полностью
сфальсифицированный протокол итогового голосования на этом
участке, а также в разумные
сроки не обратились с соответствующим заявлением
в правоохранительные органы либо в ТИК или в Избирательную комиссию РК.
За них это сделал я, будучи
находясь в момент описываемых событий, в статусе
члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса.
Необходимо это сделать,
исходя из позиции Президента РФ В.В. Путина и
Председателя ЦИК РФ Э.А.
Памфиловой, которые неоднократно высказывались
на этот счет- голосование
должно быть честным, прозрачным, справедливым.
Учитывая приговор суда
и исходя из его содержанияследствие и суд не нашли
в их действиях уголовнонаказуемого деяния, зато в
праве освободиться от них
по утрате доверия, пусть
сложат свои полномочия досрочно. Вызывает крайнее
удивление позиция Избиркома РК, вместо того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Избирком РК
всячески уводит от ответственности нарушителей избирательного законодательства.
Негативная
тенденция

увода членов территориальных комиссий от ответственности вышла за пределы Избирательной комиссии
РК и стала достоянием общественности в публичном
пространстве. Надо реагировать на острую, справедливую критику. Как член
комиссии, отметаю начисто
довод, что члены УИК №15
при подписании итогового
протокола проявили невнимательность, а как же ст.
67 67-ФЗ от 12.06.2002 и
должностные обязанности
согласно Регламента Избирательной комиссии, почему позже не обратились в
правоохранительные органы о совершенном преступлении?
Эту отговорку и ссылку
на «ошибку», на «невнимательность», вновь обнаружил при ознакомлении с
документами УИК №153 в
Сарпинском районе на прошедших выборах депутатов
Собрания депутатов Сарпинского РМО РК.
Эти притянутые за уши
отрицания нарушений в
ходе выборов у нас в стенах Избиркома РК находят
понимание и им не дается
принципиальная оценка.
(Окончание в следующем
номере)

Совесть обычно мучает не тех, кто виноват

Член Избирательной
комиссии
Республики Калмыкия
с правом решающего
голоса В.А. Онкудаев
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С марта 2019 года, когда Б. Хасиков
был назначен врио главы Калмыкии, никакого видимого сближения позиций не
происходило. Скорее всего, Штепин, не
обладающий серьезным политическим
опытом, не имел намерений сотрудничать
с «командой Бату». Проявлялось это в его
пассивности, где было больше прошлых
обид, которые и привели его в хуральский
стан оппонентов Б. Хасикова. Последний
тоже не оставался в долгу и не пригласил
Штепина на сентябрьский турнир «Fight
Nigths» в Элисте. Хотя участие напрашивалось, и его ожидали калмыцкие болельщики. Но политика в очередной раз победила спорт.
Как известно, Б. Штепин крайнее, как
любил говорить Орлов, заседание Народного хурала 12 ноября проигнорировал.
Возможно, его голоса и не хватило, чтобы провести одобренное «белым домом»
решение в отношении первого зампредседателя Саглар Бакиновой. Теперь место

Штепина, который теперь точно не будет
отвлекаться от профессионального спорта, займет другой «единоросс».
А с Валентином Хорошевском другая
история. Его депутатская карьера оборвалась также стремительно, как и началась.
В 2018 году, предчувствуя недоброе, глава РК Алексей Орлов на всякий начал готовить преемника. В этом качестве он видел только столичного «сити-менеджера»
Окона Нохашкиева. Главным достоинство
претендента было то, что он представлял
организованную городскую группировку, с которой Орлов был тесно связан.
Когда пришла пора выборов в хурал, то
Нохашкиев, как и подобает «будущему
главе республики», решил, что ему на
перспективу надо иметь там как минимум
пятерых своих пацанов. Орлов в просьбе
не отказал. Так В. Хорошевский сначала
попал в список «ЕР», а затем и обзавелся
депутатским мандатом. Был он известен,
как не последний человек на своем краю,
к тому же руководил «Архитектурнопланировочным бюро».
В 2019 году в республике поменялась

власть, а это сулило массу проблем городским пацанам. Группировку обложили
правоохранители, Окон соскочил за кордон, начались трудные времена. 16 июня
этого года очередь дошла и до Валентина
Валентиновича. Депутат был арестован
по подозрению в мошенничестве и хищении, на него было заведено три уголовных дела, сам он был помещен под
домашний арест. Спустя пять с лишним
месяцев он вдруг добровольно сложил с
себя полномочия. А вот здесь начинается
самое интересное. Можно точно предположить, что даже находясь под домашним
арестом, Хорошевский был в курсе происходящего в хуральских стенах. И если
бы не уголовные дела, то он, вполне возможно, мог оказаться на позиции Арслана
Кусьминова и Саглар Бакиновой. В условиях, когда пошла борьба за каждый голос, такой расклад мог представлять еще
большую опасность для Б. Хасикова и А.
Козачко. Но это лишь предположение.
Так по какой причине Хорошевский
отрекся от депутатства? «ЭК» не исключает возможности сделки с правоохрани-

телями. С политическим подтекстом, в
традиционном формате «кнут-пряник».
Предположим, что в обмен на сложение
полномочий ему могли сделать предложение, от которого он не смог отказаться.
В данном случае пообещать более мягкое
наказание, исключающее слишком большой срок и неподъемные финансовые
санкции. Отказ, как правило, приводит к
прямо противоположным последствиям.
А это немаловажно для семейного человека. Как было на самом деле, остается
только догадываться. Как говорится, произошло то, что произошло. Теперь у Хорошевского и региональной власти одной
проблемой меньше. В отдельно взятом
случае компромисс достигнут.
А как будет дальше? Кто лишится депутатского мандата? Вспомним, что в
своей цветной предвыборной агитке Хасиков пообещал сократить число депутатов всех уровней в два раза. Доведет ли
он задуманное до конца или забыл об обещании?
Григорий ДОРДЖИЕВ

стихия

СНЕГ РАСТАЕТ – ЧТО ПОТОМ?
Ставший неприятным сюрпризом
снегопад, застал врасплох городские
и региональные власти. Похоже, чиновники плохо понимают, какие могут быть последствия от обильного
выпадения осадков.
иноптики обещают повышение температуры, снег уже начинает таять. Еще пару
дней и потоки талой воды зальют город.
Такого поворота событий с тревогой ожидают жители улиц Рокчинского, Хечиева, Канукова,
Байдукова, Сельгикова, Осипенко, Клыкова, Киро-
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ва, переулка Волгоградский, домов, расположенных вдоль русла реки Элистинка. В мае 2017 года
им уже довелось пережить паводок. Да, уважаемые
«антикризисные менеджеры», лица с «московским
опытом», любители азартных настольных игр и
неудачливые фермеры, коим довелось встать у руля
города, - в нашей столице и такое бывает! Полистайте подшивку «ЭК» и убедитесь, что очередное
испытание не за горами.
Нынешняя обстановка, по сравнению с событиями трехлетней давности, может представлять еще
большую угрозу. Чтобы сделать такой вывод не
обязательно быть специалистом. Все дело в бездей-

ствии чиновников. С начала прошлой недели, когда
начался снегопад, власть в лице главы республики
Бату Хасикова не удосужилась ни признать наличие ЧС, ни создать оперативный штаб для ликвидации последствий ЧС с привлечением всех сил и
средств. Разовая вылазка на заваленную автотрассу
не в счет. Теперь совершенно ясно, что «команда
Бату» попросту уповает на вечное «авось». «Авось
растает, авось подсохнет». Дай Бог, чтобы так и
случилось. Может и вправду повезет, но своего верблюда обязательно привяжем.
Дорджи ЦЕРЕНОВ

Погода все равно что правительство - она всегда не такая, как надо
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исторические тайны

Радиоигра «Арийцы» против
Операции «Соленое озеро»
«3 сентября 1943 года Гитлер
узнает о капитуляции главного союзника Германии фашистской Италии. Бенито Муссолини арестован.
Фюрер взбешен, он приказывает оккупировать территорию Италии. Нацистские спецслужбы разрабатывают план освобождения Муссолини.
Но эта операция не идет ни в какое
сравнение с той, которую фашисты
готовят на Востоке. Её разрабатывают лучшие агенты Абвера. В случае успеха Советский Союз должен
рухнуть как карточный домик. И исход войны будет предрешен…», -из
документального фильма «Особый
отдел. Операция «Арийцы».
менно так в телевизионном фильме
была охарактеризована операция,
которая развернулась на территории
калмыцкой степи – на время описываемых событий, это уже глубокий
тыл, в 1500-2000 километрах от линии фронта.
Что это за операция? Какие силы были запланированы в ней, какие цели преследовались
организаторами операции? Кто противостоял
противнику?
На эти и другие вопросы необходимо дать
объективные ответы и изучить соответствующие
материалы. Конечно, в первую очередь, нужны
материалы уголовного дела, возбужденного по
факту происшедших событий 23 мая 1944 г. в
Утте и материалы агентурного дела «Арийцы»,
заведенного с целью разработки диверсионных
групп на территории Калмыкии и проведения
радиоигры с Абвером в соответствии с разработанным планом агентурно-оперативных мероприятий.
Благо, необходимые материалы нашлись в
широком доступе в научных журналах, в СМИ,
в отдельных книгах, воспоминаниях участников
событий, а также много чего было рассекречено
и размещено в Интернете. Правда, в некоторых
изданиях излагались противоречивые свидетельства об одном и том же событии, факте, эпизоде,
что дополнительно усложняло задачу, ввиду необходимости перепроверять информацию через
другие источники.
Неоднократно в разное годы Уттинские события мая-августа 1944 года освещались в калмыцкой
прессе, в научных журналах, в документальных
фильмах, но все изложенное строилось только на
информации из архива спецслужбы. Однако и эту
информацию нельзя назвать бесспорной. Например, читателям предъявлялась фотография самолета на фоне растущих деревьев (ёлок) под Уттой,
подписанная как «Сбитый Юнкерс под Уттой».
При проверке оказалось, что это фото самолета
Арадо 232, изображенное на фоне елок и по каким
- то соображениям было взято из другого, Смоленского агентурного дела. Фактически известно
о прилете в район Яшкуля двух Юнкерс-290 и
одного сбитого самолета над западным Каспием,
экипаж которого был захвачен. Для чего экспертам
архива уважаемого ведомства размещать чужое
фото, не связанное с «Арийцами»?
Наиболее глубоко «копнул» архивы по этой
теме доктор исторических наук профессор Максимов Константин Николаевич, который имеет
ряд публикаций, опубликованных в Военноисторическом журнале №3 «Мифы доктора
Долля» и Вестнике ВолГУ.
Ранее, летом и осенью 1943 г. Абвер со своей
стороны разработал и проводил в жизнь операцию «SALTZEE»(Соленое озеро), и ее первый
этап – реализацию операции «Римская цифра
II», означающую начало выброски диверсантов.
В сентябре 1942 года в Калмыцкие степи из занятого немцами Пятигорска, была направлена
команда «Краних» («Журавль»), которой руководил кадровый сотрудник Абвергруппы-103,
зондерфюрер Отто Верба. Он возглавил разведывательную и контрразведывательную работу
против Красной Армии и партизан, занимался

И

формированием Калмыцкого национального
легиона.
Отто Рудольфович Верба (отчество на русском языке), родился второго ноября 1900 года,
судетский немец, уроженец г. Праги, сотрудник Абвера, оперативный псевдоним «доктор
Долль», звание – зондерфюрер, участник операции «Штурмвинд». Участвовал в Первой мировой войне. До 1917 года проживал в России,
в Элисте. Бывший кавалерийский офицер, во
время гражданской войны служил офицером
Украинской Галицкой армии, а затем - в армии
Украинской Народной Республики у С. Петлюры. После окончания гражданской войны эмигрировал в Чехословакию. В июне 1941 года
поступил на службу в Абвер и был определён в
«Абвергруппу-103».
В сентябре 1942 года прибыл на оккупированную территорию Калмыцкой АССР в качестве руководителя «зондеркоманды «Краних»,
находившейся в оперативном подчинении
«Абвергруппы-103». Зондеркоманда располагала собственным радиопередатчиком. Местом постоянной дислокации группы Долля значилась
Элиста, однако на практике сотрудники группы
работали на всей оккупированной территории
Калмыкии и сопредельных территориях.
В сентябре 1942 года командир 16-й моторизованной дивизии генерал-майор Зигфрид

апрелю 1944 года войска вышли на Госграницу
СССР с Румынией, в мае освобожден Крым, в Белоруссии готовилась операция «Багратион».
В этих условиях германская военная разведка приступила к подготовке диверсионнотеррористических групп для заброски в
советский тыл. С этой целью спецслужбами вермахта создавались базы и хранилища с оружием,
взрывчатыми веществами, продовольствием и
одеждой, которыми должны были пользоваться
разведывательно-диверсионные группы. Летом
1944 года Абвер с помощью калмыцких коллаборационистов планировали и пытались организовать антисоветское восстание.
Подготовкой операции в Калмыкии германская разведка занялась в январе 1944 года. План
операции разрабатывался руководством штаба
Валли-1 под началом майора Германа Бауна и
Марвица. Штаб «Валли» - специальный орган,
основная задача которого – организация разведывательной, диверсионной и контрразведывательной деятельности. Отдел «Валли-1» осуществлял
общее руководство военной и экономической
разведкой на Восточном фронте. Начальник отдела — майор, а затем подполковник Баун (в конце
войны сдался американцам и использовался ими
против СССР). Отделу «Валли-1» подчинялись
разведывательные абверкоманды и абвергруппы,
приданные штабам армий и армейских группи-

Хенрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон из местного населения и
пленных красноармейцев. В дальнейшем, был
создан второй эскадрон. Позднее, оба калмыцких кавалерийских эскадрона были переданы
из подчинения 16-й моторизованной дивизии в
подчинение армейского командования и получили новое наименование. На группу Долля было
возложено руководство деятельностью калмыцкими формированиями.
К концу ноября 1942 года на стороне немцев
воевало 4 эскадрона калмыков, объединённых в
«калмыцкое соединение доктора Долля» (нем.
Kalmüken Verband Dr. Doll). Они использовались немцами для охраны объектов, несения
патрульной службы, охраны флангов немецких подразделений, ведения разведки и наблюдения, борьбы с советскими партизанами и
разведывательно-диверсионными группами. В
дальнейшем, число эскадронов увеличилось и
соединение доктора Долля было переформировано в Калмыцкий кавалерийский корпус.
Весной 1944 года под руководством Отто
Долля из калмыцких легионеров Абвером
было подготовлено десантное подразделение,
предназначенное для переброски на территорию Калмыкии с целью ведения диверсионнотеррористической деятельности в советском
тылу и организации антисоветского восстания
на территории Калмыкии («операция «Солёное
озеро»).
Попытка немцев перебросить «калмыцкий
корпус» на территорию СССР была сорвана активными мероприятиями органов военной контрразведки «Смерш» ГКО СССР. По данным
профессора Максимова, после войны Долль объявился в Восточной Германии. После поражения
немецких войск под Сталинградом и отступления
немцев с Северного Кавказа, к январю 1944 года
фронт приближался к старым границам СССР. К

ровок для ведения разведки на соответствующих
участках фронта, а также команды и группы экономической разведки.
Для обеспечения агентов, забрасываемых в
советский тыл, фиктивными документами, при
«Валли-1» существовала особая команда 1Г. В
это подразделение входили немцы-граверы и
несколько военнопленных, знавших делопроизводство в РККА и советских учреждениях.
Команда также занималась сбором, изучением
и изготовлением различных советских документов, наград, штампов и печатей советских воинских частей и предприятий. Бланки трудноисполнимых документов (паспорта, партбилеты)
и ордена команда получала из Берлина. Подготовленными документами команда 1Г снабжала
абверкоманды, где также имелись свои аналогичные подразделения, и инструктировала их
сотрудников относительно изменений в порядке
выдачи и оформления документации на советской территории.
Калмыков из корпуса доктора Долля готовили в разведшколе Абвера, расположенной в 43-х
км от Кёнигсберга. Подготовка к операции была
завершена 15 мая 1944 года, и в тот же день с
Кёнигсбергского аэродрома вся группа вылетела в Румынию. Сама заброска ДРГ в Калмыкию
осуществлена была в ночь с 23 на 24 мая 1944 г.
Однако это была не первая переброска через
линию фронта на территорию Калмыкии. Ещё
первого октября 1943 года группа диверсантов
была сброшена с парашютами. Согласно справке Управления НКГБ Астраханской области, эта
группа немецких разведчиков была задержана
27 октября 1943 года на местности Аким-Пески
после непродолжительной перестрелки. Среди
них - Александр Денисович Ворона-Мартынюк
(кличка - Александр Титов), агент-радист, в первых числах ноября 1943 года был передан контрразведке Смерш СКВО. Харцха Очирович

Эрдниев (кличка Миша) 1914 года рождения,
уроженец села Улан-Эрге, дезертир Красной Армии, отступил вместе с немцами в январе 1943
года из Калмыкии и до 1 октября 1943 года находился на службе в калмыцком корпусе рядовым
солдатом 1-го эскадрона 1-го дивизиона. (Список ККК -ББХ).
Сога Эренценов, житель села Улан-Эрге, по
специальности ветеринарный врач, в период оккупации служил полицаем. Разбился во время
прыжка с самолёта. По другим данным - был
убит 5 мая 1945 г. на территории совхоза №
108 Арзгирского района Ставропольского края
во время боевого столкновения с оперативной
группой НКВД. При задержании скрылись немецкие разведчики: Басанг Бурунович Огдонов, 28 лет, житель Зюнгаровского сельсовета
бывшего Черноземельского улуса Калмыцкой
АССР, калмык, до оккупации находился в банде, в период оккупации в Элисте являлся одним
из организаторов калмыцких добровольческих
эскадронов, отступил вместе с немцами в январе
1943 года, занимал командную должность в составе калмыцкого корпуса до момента заброски.
Мууда Абушевич Халгаев 1916 года рождения,
при оккупации служил полицейским, находился
на службе в калмыцком корпусе.
При задержании у Мартынюка и Эрдниева
было изъято: немецкая рация Дуплекс, шифркод, револьвер Наган и пистолет ТТ. Все остальные диверсанты были вооружены винтовками и
пистолетами ТТ.
Переброшенные разведчики имели задание:
установить связь с действующими на территории
Калмыкии бандформированиями, активизировать
их деятельность. Установить наличие воинских
частей в Калмыкии, их дислокацию, численность
и вооружённость. Изыскать авиапосадочную площадку и место возможного хранения горючего
для самолётов. Изучить политическое настроение
населения Калмыкии. По всем вопросам информировать немецкую разведку, а также систематически радировать состояние погоды.
Группа Огдонова была разгромлена, радист
захвачен в плен, самому Огдонову удалось уйти.
О чем было составлено сообщение начальника
отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР №
36/1789 народному комиссару внутренних дел
СССР : «0 ликвидации парашютной группы, выброшенной немцами на территорию Калмыцкой
АССР» от 13 ноября 1943 г.
Из того же сообщения стало известно: «3 ноября сего года в органы НКВД явился с повинной
парашютист Эрдниев, отделившийся от Огдонова и пятого участника группы Эренценова после
перестрелки с оперработниками НКВД 27 октября сего года». Эрдниев донес, что 29 октября он
встретил двух оставшихся парашютистов Огдонова и Эренценова на территории фермы «Сарпа» Кетченеровского района Калмыцкой АССР.
Они намеревались соединиться с бандгруппой
Сангаджиева из четырех человек, действующих
в Кетченеровском районе. Разведка фашистской Германии в 1943 г. пыталась осуществить
ряд диверсионно-террористических операций в
тылу нашей страны. К их числу следует отнести операцию под кодовым названием «Римская
цифра II», задуманную Абвером.
Суть этой операции заключалась в том, что
на территории Калмыкии, как полагала немецкофашистская разведка, действуют разрозненные
повстанческие банды, сформированные немцами при отступлении из враждебных советской
власти элементов. Для того чтобы сплотить эти
банды, усилить их и спровоцировать восстание
местного населения, предполагалось в калмыцкие степи переправить сформированный немцами так называемый Калмыцкий кавалерийский
корпус под командованием сотрудника Абвера
«доктора Долля», корпус имел и другие названия, например «Калмыцкое воинское соединение доктора Долля».
По материалам Бемби Бамбаева
Подготовил
Утнасн Санджиев
Продолжение в следующем номере

Доктор долль до 1917 года проживал в россии, в элисте

ЭЛИСТИНСКИЙ

26 ноября 2020 г.

5

КурьеР

телепрограмма
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает
слово «местами».

На приеме у доктора:
- Ну что ж могу вас поздравить. В вас зародилась новая
жизнь!
- Доктор, но я же мужчина!..
- Да-а? Ну, собственно, глистам это все равно...

В связи с распространением коронавируса, людей
призвали думать не только о
себе, но и о старших вокруг,
стараться избегать встреч
с ними. Скрепя сердце, позвонил теще и сказал ей, чтобы
больше не приезжала к нам в
гости.

Детский сад, новогодний
утренник. Пьяная снегурочка лезет под елку и начинает
там мочиться. Подбегает
воспитательница и с ужасом
на лице: - Вы что, тут же
дети, как вы можете!
- Тс-с-с-с, не видишь, я
ТАЮ!!!

вторник
1 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский»
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и
здесь молчать не стану!» 12+
02:35, 03:05 «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+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

понедельник
30 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 03:05 «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+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19»
12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приезжая» 12+
10:10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Драгунский» 12+

00:00 Большой балет
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 03:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:55, 02:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:00, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:30, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор
5» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Доказательства смерти»
16+
18:15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Игра на выбывание». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
02:15 «Девяностые. Люди гибнут за
металл» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Валентина Сперантова» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Ультиматум» 16+
10:20 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Почти театральный роман» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья
Сагалова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Ангелы и демоны»
16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
02:15 Д/с «Московская паутина»
12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Иван
Лапиков» 12+

НТВ

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+

03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва метростроевская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Города, за-

15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07:05 Д/с «Другие Романовы. Есть
дар иной, божественный, бесценный...»
07:35, 18:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:25 Х/ф «Пари», «Удача»,
«Бабочка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль песни и пляски под руководством В. Локтева»
12:15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13:15 Д/с «Провинциальные музеи
России. Пермь»
13:45 Д/ф «Сибирская сага Виктора
Трегубовича»
14:30, 02:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:25 Декабрьские вечера. «Beaux
Arts Trio»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
22:40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+

воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
08:35 «Легенды мирового
кино»
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
12:45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13:15 Д/с «Провинциальные
музеи России. Кимры»
13:45 Игра в бисер. Александр Блок «Двенадцать»
14:30 Д/с «Запечатленное
время»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и приданое»
17:00 Х/ф «Субботний вечер», «Три рубля»
17:45, 01:55 Декабрьские
вечера.
Михаил
Плетнев, Роберт Холл и Государственный
квартет
им.А.П.Бородина
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие XXI Международного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик»
21:55 Д/ф «Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
00:55 ХХ век. «Будем знакомы. Ансамбль песни и пляски под руководством В.Локтева»
02:40 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка Малаховского»

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30,
16:50, 18:55, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 00:45 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный бокс. Насим Хамед против Кевина Келли
16+
09:45 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса 16+
10:10 Биатлон. Кубок мира. Обзор
0+
11:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:40 Специальный репортаж «Рубин» - ЦСКА. Live» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «Тренер» 12+
15:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55
Баскетбол.
«Чемпионат
Европы-2022». Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Италия 0+
19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит» (Хельсинки) 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма» 0+
01:45 Х/ф «Человек в синем» 16+
03:45 Скалолазание. Чемпионат Европы 0+
05:00 Д/с «Заклятые соперники»
12+
05:30 Д/с «Место силы. Гребной канал» 12+

Домашний

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:50, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5»
16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30,
16:50, 18:55 Новости
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе16+
10:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:25 «Правила игры» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «Рокки 4» 16+
14:40 Все на регби! 12+
15:10 Специальный репортаж «Рубин» - ЦСКА. Live» 12+
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины. Отборочный турнир. Турция - Россия 0+
19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Зальцбург»
(Австрия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ»

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
2 декабря

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:35 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий
Четверг
3 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский»
16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «На ночь глядя» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»

Куличков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Побег с того света» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 «Прощание. Алексей Петренко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. В завязке» 16+
02:15 Д/с «Московская паутина» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

Реклама

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский»
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь
программы» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Поэзия Александра
Твардовского»
12:00 Большой балет
14:30, 02:25 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. Траты
и кредиты»
17:00 Х/ф «Покорители гор», «Термометр»
17:45 Декабрьские вечера. Исаак
Стерн, Ефим Бронфман
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Гегель: фило-

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина
Вуличенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Пророки последних
дней» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «10 самых... Фобии «звёзд»
16+
23:05, 01:30 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» 16+
02:10 Д/с «Московская паутина»
12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Евгений
Шутов» 12+

НТВ
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:35 Т/с «Законы улиц»
16+
Россия К
06:30,
07:00,
10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва авангардная
07:05 «Правила жизни»
07:30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под
открытым небом»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:40 Т/с «Пётр
Первый.
Завещание»
16+
10:15 «Наблюдатель»
11:15 XXI Междуна-

соф, создавший реальность»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
00:55 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:40 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 02:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:50, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5»
16+
23:00, 01:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:55,
19:00 Новости
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера 16+
10:10 Специальный репортаж
«Локомотив» - «Зальцбург».
Live» 12+
10:30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов
0+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США
- Европа 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13:50 «МатчБол» 16+
14:20 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга
16+
17:00, 02:00 Футбол. Лига
чемпионов 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) «Ренн» (Франция) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» (Россия) 0+

родный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты
13:15 Д/с «Провинциальные музеи
России. Усадьба Карабиха»
13:40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14:10, 15:10 XXI Международный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные
инструменты
16:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники»
16:55 Д/ф «Португалия. Исторический центр Порту»
17:15 XXI Международный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано
19:15 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Вячеслав
Ставецкий «Жизнь А.Г.»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
21:30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
00:00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
00:55 ХХ век. «Поэзия Александра
Твардовского»
01:40 Декабрьские вечера. Венское
Шуберт - трио
02:30 Д/с «Запечатленное время»

Стояли два памятника - он
и она - 30 лет, и смотрели они
друг на друга. И сжалился бог
любви и спустился на землю.
Оживил он памятники и сказал:
- Я даю вам 5 минут - осуществите свою самую сокровенную мечту. Тогда Он взял
Ее под руку и они уходят в кусты. Но ровно через 5 минут
возвращаются.
Прослезился бог любви и
сказал:
- Я даю вам еще 5 минут.
Тогда Он взял Ее под руку и
сказал:
- Дорогая, теперь я буду держать голубя, а ты - гадить
ему на голову!

Надпись на этикетке: Соль
океанская. Добыта из слоев
возрастом более 250 миллионов лет. Срок хранения 2 года.

Гаишник останавливает
машину, за рулем блондинка.
- Почему Вы не включили
свет в туннеле?
- Я из Ростова, откуда я
знаю, где у вас тут в туннеле
свет включается!

Повыходят замуж за старых режиссеров, композиторов, артистов, бизнесменов
и говорят, что по любви... Но
что-то я не слышал, чтобы
влюблялись в старых слесарей.

Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
11:40, 03:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 02:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:50, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5»
16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15,
17:20, 20:20 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:25, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача
16+
10:10 Специальный репортаж «Краснодар» - «Ренн». Live» 12+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Обзор
0+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) «Вольфсберг» (Австрия)
0+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Рапид» (Австрия) 0+
02:00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Испания 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
04:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

26 ноября 2020 г.
Пятница
4 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального
искусства» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

скву» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:05 Х/ф «Реставратор» 12+
20:05 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам» 12+
01:45 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+
02:30 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
05:40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
01:40 Х/ф «Моя жизнь» 12+
03:15 Х/ф «Со дна вершины» 12+

НТВ
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:20 Т/с «Законы улиц» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Расследование» 12+
09:40, 11:50, 15:05 Х/ф «Битва за Мо-

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Введение во храм

Суббота
5 декабря
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Геннадий Хазанов. Я и здесь молчать не стану!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
16:45 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Кубок России 2020». Женщины. Короткая
программа 0+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «К юбилею Геннадия Хазанова. Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Дождливый день в Нью-Йорке»
16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

Россия К

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Незабытая» 12+
01:30 Х/ф «Жребий судьбы» 12+

ТВ-Центр

06:10 Х/ф «Человек родился» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:00 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Не в деньгах счастье»
12+
17:15 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
00:50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01:35 «Игра на выбывание». Специальный
репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Вера» 12+

Воскресенье
6 декабря
Первый канал
05:25, 06:10 Х/ф «Берегите мужчин!»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
15:40 «Горячий лед» Фигурное катание. «Кубок России 2020». Женщины.
Произвольная программа 0+
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 Д/с «Самые. Самые. Самые»
18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

04:30, 01:30 Х/ф «Сильная слабая
женщина» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»

7

КурьеР
Пресвятой Богородицы
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры.
Белые пятна»
08:15 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+
10:20 Х/ф «Хирургия»
11:10 Дороги старых мастеров. «Палех»
11:25 Открытая книга.
Вячеслав
Ставецкий
«Жизнь А.Г.»
11:55 «Гегель: философ,
создавший реальность»
12:40 XXI Международный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты
14:40 Д/ф «Мексика. Исторический центр
Морелии»
15:05 Письма из провинции. Сортавала
15:35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16:15 Д/с «Первые в мире. Эффект Кулешова»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и
карты»
17:00 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф»
17:30, 01:10 Декабрьские вечера. Святослав Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман
18:30 Д/ф «Ним - древнеримский музей
под открытым небом»
19:45 Геннадий Хазанов. Линия жизни
20:50 Всероссийский открытый конкурс
юных талантов «Синяя птица»
22:25 «2 Верник 2»
02:30 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
03:10 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
03:50 Д/ф «Побег с того света» 16+
04:30 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:35 «10 самых... Фобии «звёзд» 16+

НТВ

04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 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+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Законы улиц» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волк и семеро козлят», «Две
сказки», «Кентервильское привидение»,
«Межа», «Петя и Красная Шапочка»
08:30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...»
09:40 Д/с «Святыни Кремля»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Кривое зеркало любви»
12+
18:15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

ТВ-Центр

06:05 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
09:55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 01:00 События 16+
11:45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
15:55 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
16:55 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» 12+
17:50 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:55, 01:15 Х/ф «Дом с чёрными котами» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Первый раз прощается»
12+
05:20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+

Матч ТВ

23:35 Х/ф «Разбирая Гарри» 18+
02:10 Искатели. «Каменный ребус»

Домашний

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 02:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 00:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 «Сила в тебе» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:00 Д/ф «Секреты женских докторов»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

10:10, 00:00 Х/ф «Испытательный
срок»
11:45, 01:40 Д/ф «Зимняя сказка
для зверей»
12:40 XXI Международный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные
инструменты
14:45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по настоящей России»
15:30 Большой балет
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:10 Д/ф «Битва за Москву»
19:00 Больше, чем любовь. Игорь и
Ирина Моисеевы
19:45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «История XX века»
02:35 М/ф для взрослых «Аргонавты»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Анна» 16+
11:15, 12:00, 02:45 Т/с «Другая жизнь
Анны» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:55 «Сила в тебе» 16+
23:10 Х/ф «Ника» 12+
05:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир
против Сэма Шумейкера 16+
08:00, 14:05, 16:30, 01:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «127 часов» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Радуга», «Два клена»,
«Каштанка»
07:50 Х/ф «Клад»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
12:40 XXI Международный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано
14:45 Д/с «Другие Романовы. Прощание с патриархом»
15:15 Игра в бисер. Поэзия Юрия Ле-

11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа 0+
11:55, 14:00, 16:25 Новости
12:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы 16+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Урал» (Екатеринбург) 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация 0+
22:05 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» - «Барселона» 0+
02:00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Чехия 0+

06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

НТВ

05:25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
0+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение»
16+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:25,
17:20, 19:25, 22:00 Новости
06:05, 15:30, 19:30, 00:30 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи».
Гран-при в суперсреднем весе.
Виталий Кудухов против Юрия
Быховцева. Магомед Магомедов
против Ареста Саакяна 16+
10:10, 15:05 Специальный репортаж «ЦСКА - «Вольфсберг».
Live» 12+
10:30 Все на футбол! Афиша
12+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа 0+
12:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 1/2 финала 16+
14:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина 16+
16:10, 17:25 Х/ф «Путь дракона» 16+
18:25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
20:00 Смешанные единоборства. GFC.
Данила Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи Рабаданов против Мехди
Дакаева 16+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия) 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Сельта» 0+
03:30 «10 историй о спорте» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера 16+

Матч ТВ

витанского
15:55, 00:55 Х/ф «Коллекционерка»
16+
17:30 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для героя»
22:25 Опера «Симон Бокканегра»
02:20 М/ф для взрослых «И смех и
грех», «Медвежуть», «Притча об артисте»

Домашний

06:30 Х/ф «Мой осенний блюз» 16+
08:25 Х/ф «Наследницы» 12+
10:30, 12:00 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Ника» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22:55 Т/с «Анна» 16+
02:55 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе 16+
07:00, 12:05, 13:50, 00:45 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Рокки 5» 16+
11:00 «Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса»
12+
11:30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д'Юэз» 12+
12:00, 13:45, 16:50 Новости
12:45 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата
Айгюна. Иван Кондратьев против
Марата Григоряна 16+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань) 0+
19:55, 04:00 Формула-1. Гран-при Сахира 0+
22:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан» 0+
Загадка: Деревянный брусок,
А на нем растет лесок.
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Советский опыт

Трудное рождение района

Ростовской были переданы существующим стационарным хозяйствам.
Я всегда поражался стратегии мышления Басана Бадьминовича, его умению
определить главное звено в работе, способности организовать и мобилизовать
людей на решение этой задачи, выявить
то, что, казалось бы, невозможным «вытянуть».
27 января 1965 года состоялось первая
партийная конференция Ики-Бурульского
района, в работе которой принимал участие первый секретарь обкома КПСС Б.Б.
Городовиков. Делегаты конференции избрали меня первым секретарем райкома
партии, секретарями райкома партии –
Т.Я. Кутыгина, Б.Г. Бадмаева. Они очень
хорошо знали низовую партийную и советскую работу и когда мне показали их
личные дела, то я сразу согласился, ибо
в этих условиях мне нужны были люди,
которые прошли суровую школу жизни.

прибыло немало молодых энтузиастов,
желающих принять участие в освоении
Приманычской степи. Народный контроль возглавил бывший комсомольский
работник К.П. Катушов, комсомолию
района – молодой, энергичный парень
Б.Г. Болджырев, орготдела райкома партии – Б. Корняков. Конечно, приехали
осваивать эту степь и старожилы ИкиБурула – это Б.М. Богаев, Э.Б. Авалдыков, многочисленная семья Манцаевых и
многие другие.
Хорошо запомнились мои ощущения
наутро после районной партийной конференции и организационного пленума.
Не постесняюсь признаться, первым
ощущением было чувство огорчения,
боли от разлуки с совхозом, людьми, с
которыми почти сроднился, приобрел
опыт и закалку. А теперь в активе всего
три барака временного типа, а вокруг
степь да степь. Рабочий кабинет 1 секретаря райкома партии вечером превращался в большое общежитие, где надо было
переночевать.
Но жизнь заставила всех нас заниматься экономикой и прежде всего строительством, тем более надо было строить
районный центр в 7 км от этих бараков,
жилье, среднюю школу к началу учебного года, чтобы дети могли нормально
учиться. Без этого мы не смогли бы собрать народ.
Началась трудная и тяжелая работа по
созданию района. Кроме того, надо было
доказать скептикам, а их хватало даже и
в республике, что Калмыкия в состоянии
освоить быстро и эффективно этот обширный степной край. От эффективного
освоения Приманычских степей зависела судьба и оставшихся 2346,0 тыс. га отгонных пастбищ со скотопрогонами.

На первой сессии райсовета Председателем райисполкома был избран
многоопытный хозяйственный работник
С.Б. Мучаев, работавший еще в годы выселения в Туве председателем колхоза,
заместителем – В.А. Лебеденко, секретарем – Г.А. Бадминова. По моей просьбе,
начальником управления сельского хозяйства был назначен опытный работник Г.Е. Лиджанов, агроном от бога, до
Ики-Бурула он работал начальником
Черноземельского управления сельского
хозяйства. Люди ехали в неизвестность,
на голое место, движимые лишь одним
желанием возродить степь. В район

К чести икибурульцев, они своим
напряженным трудом доказали это.
За предельно короткие сроки на карте
района появились новые совхозы: «Маныч», «Красный Путиловец», «БагаБурульский», «Приманычский» (ныне
совхоз им. А. Пюрбеева), «Чограйский»,
конезавод «Ут-Сала», МЖС «Зултургинский». Нужна была строительная база.
Одна строительная ПМК №69 не справлялась с большим объемом строительномонтажных работ. Поэтому были созданы строительные организации: ПМК-30,
РСУ, ДРСУ. Кроме того, строительством
занимались райкоммунхоз, РУС, строи-

Ики-Бурульский район отметил в этом году 55 лет со дня
образования. Состоялось это
в 1965 г. Указом Президиума
Верхового Совета РСФСР. Первым руководителем района
стал Владимир Павлович Дорджиев, впоследствии министр
сельского хозяйства Калмыцкой АССР, народный депутат
России. Его уже нет с нами, но
остались его мемуарные записки, в которых очень много
любопытной информации. Вот
одна из них.
«Городовиков понимал, что одна из
главных его задач – территориальная реабилитация, и, в первую очередь, возвращение исконному хозяину, народу, населяющему республику, земель, временно
используемых нашими соседями.
На одном из пленумов ЦК КПСС в
начале 1964 года, как рассказывал Басан
Бадьминович, он встретил Л.Н. Ефремова, заместителя председателя бюро ЦК
КПСС по РСФСР и Г.И. Воронова, председателя Совета Министров РСФР и напомнил им о поручении министерствам
и ведомствам по отгонным пастбищам и
положительном заключении Комиссии.
Как честный человек, он не мог и здесь
утаить о возражении руководителей
Астраханской области, Ставропольского
края и Дагестанской АССР.
Тут Геннадий Иванович высказался
в том смысле, что Басан был честным и
бесстрашным воином, а теперь он честнейший партийный работник. Г. Воронов
твердо пообещал: «Решим этот вопрос!».
Басан Бадьминович, улыбаясь своей неподражаемой, доброй улыбкой, с некоторой хитрецой, покручивая свои черные,
пышные усы, заметил мне, что когда Г.И.
Воронов был полковником, он уже был
генералом.
Прошло немного времени, выходит
долгожданное постановление бюро ЦК
КПСС по РСФСР и Совета Министров
РСФСР №362 от 19 марта 1964 года о
прекращении права пользования отгонными пастбищами и передаче Калмыцкой АССР: до 30 апреля 1964 г. – 157,8
тыс. га и до 30 апреля 1966 г. – 312,9 тыс.
га. Всего 470,7 га земель, в том числе от
Ставропольского края – 317,7 тыс. га,
Волгоградской области – 21,4 тыс. га,
Астраханской области – 78,4 тыс. га и
Ростовской области – 53,2 тыс. га. Таким
образом, это был первый прорыв в разрешении территориальной реабилитации
после восстановления автономии калмыцкого народа.
Как точно рассчитал Басан Бадьминович, 12 января 1965 года выходит
Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР №741-69 об образовании ИкиБурульского района, в состав которого
вошли части территории Целинного,
Яшкульского районов и г. Элисты и отгонные пастбища Ставропольского края.
В состав вновь созданного района вошли
тогда три совхоза: «Буратинский», №108
(ныне «Хомутниковский»), №4 (ныне им.
Ленинского комсомола), карьеры «Зунда
Толга» и «Чолун-Хамур». Земли трех областей – Астраханской, Волгоградской и

ли хозяйственным способом другие организации и учреждения. Были созданы
районные организации: райпотребсоюз,
отдел культуры, финотдел, отдел народного образования, милиция, прокуратура, больница и т.д.
Начали строительство Чограйского
водохранилища, откуда по Черноземельскому каналу пошла большая вода для
орошения ранее безводных и потому
бесплодных земель. В соответствии с
проектными проработками по Черноземельской системе предусматривалась
оросить по первой очереди 22,6 тыс. га
земель, а по второй – 27,7 тыс. га.
Район превратился в крупнейшего поставщика сельхозпродуктов в республике, из года в год наращивая их производство и продажу государству.
Все эти заботы легли на плечи аппарата райкома партии. Каждый шаг
на новой работе все больше и больше
убеждал меня, что партийный работник должен прежде всего знать человека, понимать его психологию, находить
дорогу к разуму и сердцу человека. И
при этом непозволительно партийному
работнику отдавать себя во власть настроения. Но самым трудным из всех
дней недели был день так называемого
«приема населения». Вереницами шли
люди со своими горестями и печалями.
И здесь представлялась прекрасная возможность проявить слабые и сильные
стороны деятельности различных районных хозяйственных, первичных партийных и профсоюзных организаций,
изучить нужды людей и принять меры,
чтобы избавиться от бюрократической
волокиты, а порою и укрепить отдельные звенья деятельности районных хозяйственных органов.
20 апреля 1966 года у меня состоялся
разговор с Б.Б. Городовиковым, в котором мне было предложено заменить Бембинова на посту председателя Совмина,
так как Григорий Бадмаевич состоял в
конфликте с руководителем республики.
Г.Б. Бембинов еще продолжал работать
на своей прежней должности, его уже не
избрали депутатом Верховного Совета
СССР, но он оставался членом бюро обкома КПСС. Конечно, в такой обстановке ему уже нельзя было работать дальше.
Поэтому его перевели на работу в Совет Министров РСФСР инструктором.
А вскоре Председателем Совета Министров республики был утвержден Э.Ч.
Манджиев. Я знал его, когда он работал
заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом обкома партии, заведующим отделом сельского хозяйства,
а затем и министром сельского хозяйства.
По совместной работе я хорошо узнал
его при организации Ики-Бурульского
района. Он блестяще знал экономику хозяйства, особенно, а это очень ценно для
руководителя, ее финансовую сторону
и поэтому вопросы, которые возникали
как при строительстве райцентра, так и
совхозов, решал конкретно, с большим
знанием дела, решительно и без оглядки.
Очень жаль, что такой прекрасный человек не жалел себя и по сути дела «сгорел
на работе».
Материал подготовил
Санал Бадмаев

Таланты образуются в покое, характеры - среди житейских бурь
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В августе 2020 года
исполнилось 150 лет
выдающемуся полководцу Российской империи, Главнокомандующему Русской армии,
генералу Лавру Корнилову.
роисхождение
столь знаковой личности для истории
российского государства всегда было окутано
завесой тайны. Историкам и
власть предержащим хотелось, чтобы Корнилов соответствовал образу глубоко
российского деятеля. И никаких этнических примесей
здесь не признавалось. Из
таких же соображений во
времена советской власти
запрещалось упоминание о
калмыцкой крови Владимира Ильича Ленина. Такая же
«участь» постигла и Лавра
Георгиевича – обладателя
калмыцкой крови.
В целом международное
и российское сообщества
историков не отрицают калмыцкого происхождения генерала Корнилова. Один его
облик красноречиво говорит
об этом. Он же не дает покоя
некоторым
казахстанским
историкам,
запустившим
миф о казахской крови генерала.
Финансовые и лоббистские возможности современного
Казахстана
исключительные. Сегодня это
быстро развивающаяся страна не далека от того, чтобы
встать в ряд «азиатских тигров». И у калмыков это не
вызывает ничего, кроме интереса и восхищения. При
таких гигантских возможностях казахам и Моцарта
нетрудно объявить соплеменником. Что, собственно,
они проделывают и с Чингисханом, у которого какимто образом «обнаружилась»
мать-казашка.
Казахский
кинематограф тоже активно
формирует
национальное
историческое сознание. Вот
уже и джунгары стали жертвами казахских воинов…
А великодушие калмыков
безгранично. Они считают,
что казахи вправе культивировать свою историческую
мифологию, ибо, как сказано мудрецами, для полного
счастья человеку надо гордиться своей родиной.
Лавр Корнилов (урождённый Лавга Дельдинов)
родился в семье казака калмыка и русской женщины
казачки. После их развода
маленький Лавга остался с
матерью и получил ее девичью фамилию.
Сегодня прямым потомком Корнилова является московский предприниматель
Валерий Дельдинов. Кстати,
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КАЛМЫЦКАЯ КРОВЬ
ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

его дочь Арина известна как
победитель многих международных соревнований по
конному спорту. В успехах
талантливой и перспективной наездницы Арины Дельдиновой, конечно же, свою
роль сыграли и гены великого генерала-кавалериста.
В начале 90-х годов, когда
белогвардейское движение
стало восприниматься как
явление единой российской
истории, стало возможным
упоминать о калмыцких корнях Лавра Георгиевича Корнилова, Верховного главнокомандующего
Русской
армии в первую мировую
войну. Почти одновременно
с этим «разрешили» реабилитировать и калмыцкую
кровь вождя революции Ленина.
Первым о том, что Л. Г.
Корнилов – это не кто иной,
как Лари Дельдинов, выходец из донских казаковкалмыков, сказал известный
ученый, профессор Ким
Шовунов,
возглавлявший

научно-исследовательский
институт, преобразованный
впоследствии в Калмыцкий
институт гуманитарных исследований. Он опубликовал
в республиканской газете
статью о калмыцких корнях
Л. Г. Корнилова, и с тех пор
этот факт сомнению у нас не
подвергался и даже на официальном уровне считается
очевидным.
Вот что в 2000 году корреспонденту газеты «Время Калмыкии» рассказывал
элистинец Александр Михайлович Дельдинов.
– К моему большому сожалению, у историков до
сих пор нет единого мнения
ни о месте рождении Корнилова, ни о его национальности. Но в том, что Лавр
Георгиевич Корнилов – это
Лавга Гильджирович Дельдинов, у меня нет ни малейшего сомнения. Это мой
родной дядя, а значит, я –
его племянник. Известный в
республике журналист Сергей Цеджинов – внучатый

племянник Корнилова.
Отцом генерала был Гильджир Дельдинов, уроженец
станицы Семи- каракорской
Войска Донского, а матерью
– русская казачка из рода
Корниловых. Ребенком Лавга был усыновлен братом
матери Георгием Корниловым, служившим в городе
Верном. Сегодня это АлмаАта – бывшая столица Казахстана.
Именно этот факт стал
причиной
разноголосицы
по поводу происхождения
Корнилова в многочисленных газетных публикациях
и книгах, посвящённых этому человеку. О нём писали
много и многие. Это и небезызвестный генерал Деникин («Поход и смерть генерала Корнилова»), Генрих
Иоффе, Роман Гуль, доктор
исторических наук Козлов и
другие.
Да, ни в одной из этих публикаций Корнилов не назван калмыком, но мы, его
родственники, не забывали
и не забываем о том, что это
наш Лавга. Мне уже восемьдесят лет, и кому, как не мне,
хранить память о нём.
Он родился 17 августа
1870 года. После окончания
кадетского корпуса учился в
Михайловском артиллерийском училище. В возрасте 28
лет с серебряной медалью закончил Академию Генерального штаба. В совершенстве
владел тремя европейскими
языками, знал татарский,
персидский языки. Во время
пятилетней службы в Туркестане побывал в Индии, Китае, Афганистане с разведывательной миссией, выдавая
себя за купца или преображаясь в мусульманина.
Корнилов
–
участник
русско-японской войны. За
вывод из окружения трёх
полков был награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. В 1907-1911
годах был военным атташе в
Китае.
В первую мировую был
командиром бригады, а затем 48-й пехотной дивизии
на Юго-Западном фронте.
Тогда же был произведён в
генерал-лейтенанты. Весной
1915 года, тяжело раненный,
попал в окружение и был
взят в плен австрийцами.
Вместе с ним во вражеский
плен попали 60 генералов
Русской армии. Побег же со-

вершил один Корнилов. 31
августа 1916 года в ставке
в Могилеве царь Николай II
вручил ему орден Святого
Георгия третьей степени.
После неудавшегося мятежа против Временного
правительства Корнилов и
поддерживавшие его генералы в ставке и на фронте
были арестованы и заключены под стражу. 25 октября 1917 года Временное
правительство было свергнуто большевиками, а 19
ноября генерал Н. Н. Духовнин освободил Корнилова и
других пленников.
В конце декабря 1917 года
Корнилов вступил в командование
Добровольческой
армией. В середине января
следующего года в армии
насчитывалось пять тысяч
человек, две трети из которых составляли офицеры, в
том числе 36 генералов. Под
давлением Красной армии
части Корнилова двинулись
на Кубань. В марте, подойдя
к Екатеринодару, армия три
дня безуспешно штурмовала
город.
Я здесь не буду вдаваться
в подробности генеалогического древа, но коротко всё
же скажу о своих родственниках. У Деди Дельдинова
было три сына – Пошур,
Цевг (Николай) и Гильджир.
У последнего было два сына
– Лавга (Л. Г. Корнилов) и
Ляли (Иван) Дельдиновы.
Его дочь – Интир Лялиевна,
умершая в 1997 году в возрасте 95 лет – мать Сергея
Цеджи- нова. Мой отец Михаил Николаевич Дельдинов
в годы гражданской войны
был избран станичным атаманом. В 1937 году был репрессирован и умер в тюрьме...
...31 марта 1918 года в
восемь часов утра генерал
от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов погиб от
разрыва слепого снаряда
красных и тайно похоронен
в степи под Екатеринодаром
(Краснодаром). До фанатизма преданная ему охрана из
текинцев отдала последние
почести командиру Стальной дивизии. Могилу его
сравняли с землёй, чтобы не
могли большевики надругаться над телом защитника
и героя России.

У храброго генерала не бывает трусливых солдат

Бадма Манджиев
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Невеселая ярмарка

Белорусские товары, как
известно, пользуются у нас
в стране большим спросом.
А все из-за того, что в этой
бывшей советской республике до сих пор сохранили
государственные
стандарты качества СССР (ГОСТ).
Больше всего россиянам
нравится молочная продукция и колбасные изделия.
Вот и в Элисте в который раз
на площадке перед гостиницей ажиотаж - белорусская
ярмарка.
Не первый год приезжают
сюда микроавтобусы с товаром. И паркуются, конечно,
на автостоянке гостиницы,
где и без них ежедневно яблоку негде упасть. Причем, изза длинномерности, машина
занимает не одно парковочное место, а сразу несколько,

становясь поперек.
Потрепанные
палатки
не первой свежести придают этой ярмарке какой-то
неопрятный вид. А выставленные, извините, рейтузы
в центре города - это совсем
уже перебор. Выходит, например, турист из гостиницы
и первым делом что видит?
Не наш красивый город, а
эти кривые палатки непонятного грязного цвета, да подштанники с одеялами. Чем
руководствовалась администрация города, давая разрешение на торговлю именно
в этом месте? Несколько лет
назад власти пытались переселить наши местные палатки с ул.Горького за телевидение. Слава богу, отстояли
предприниматели.
Значит
наших можно запихивать к

черту на кулички, а белорусам - козырное место?
Много вопросов и к ценам
продаваемого товара. Поскольку Белоруссия и Россия
входят в единое таможенное
пространство, то и таможенные пошлины на торговлю
между этими государствами
не накладываются. Значит и
цены соответственно должны быть не заоблачными.
Но конфеты под тысячу (не
белорусских) рублей за килограмм - дороговато, не
правда ли? Среди белорусских товаров возвышается
горка банок красной икры
«Сахалинской», произведенной в России. Как она туда
затесалась?
Намруев Дмитрий,
3мкр.

Лох не мамонт…
Добрый день, уважаемая
редакция! Хоть вы и позиционируете себя как городскую газету, но я с интересом читаю ее
в электронном варианте живя в
поселке. Хочу поделиться досадной историей и предостеречь читателей, чтоб не повторяли моей ошибки.
Как то под новый год дали,
наконец, зарплату. На карте аж
16 тыщ, бешеные деньги. Расписано конечно все уже - какие
дыры затыкать ими в первую
очередь. А тут смска приходит:
«Татьяна, не хотите обмен?» И
короткая ссылка. А до этого я
на авито выкладывала объявление о продаже кроссовок. И
я, такая наивная, ничуть не сомневаясь тыкаю ссылку... И ничего. Ну ладно, отложила телефон, а минут через 10 он начал
подавать мне какие-то сигналы, мол чё сидишь-то, видишь
что-то неладное творится!
Экран включается и выключается, включается и выключается. Только тогда я вспоминаю,
что со всех телевизоров нам
говорят - не переходите ни по
каким ссылкам! Дрожащими
руками лезу в онлайн-банк, а
там уже восемь тысяч на карте, а другие восемь как корова
языком слизала. Мама дорогая.
Давай звонить в банк, говорю отмените операцию. Нет, говорят, невозможно, блокируйте
карту и идите в полицию. В
полиции на меня посмотрели
как на идиотку – что ж вы так,
попались. И послали.. Послали

Вот, новый поворот!

Ремонт дороги. Казалось бы,
наконец-то не будет этих ям, как от
бомбежки, через каждые 5 сантиметров. Ну что может пойти не так? а
вот может, еще как может! Многострадальная улица Кирова, как вы помните, была одной из самых плохих дорог,
латаных-перелатаных. Когда начался
капитальный ремонт, все вздохнули.

Однако, когда он закончился, осталось
много «но».
Новая дорога, но большие бордюры, которые не дают уходить воде и в
дождь дорога превращается в полноводную реку, так как «ливневки» нет.
Новый тротуар, но волнами - понижается возле въездов во двор и повышается вне их. Как по стиральной доске

идешь. Новые остановки, но автобусного маршрута нет. Новая стоянка для
машин, но прямо перед воротами частных домов. А как людям из дома выезжать, если парковка будет заполнена?
Это обычно бывает, когда идут мероприятия на площади в Дружбе (сейчас
не идут, но стоянка не пустует). Новые
светофоры и новый проезд на улицу
Чернышевского. Вот об этом хочется поговорить отдельно. Работающие
светофоры создают искусственную
пробку там, где ее никогда не было.
После ремонта включили светофор
на повороте на ул.Толстого, но очень
много водителей продолжали ездить
по знаку, где главная дорога - поворот,
тем самым создавая аварийную ситуацию. Потом, конечно, привыкли, но
светофор стал проблемой из-за того,
что по Кирова большой поток, который
специально останавливается (без светофора все прекрасно разъезжаются).
Пробки в часы пик утром и вечером
растягиваются на пол улицы. А если

собирать документы - выписку
у сотового оператора, выписку
из банка. Хотя мне казалось,
что будет быстрее, если они
сами запрос сделают. Тем более в банке мне не дали данные карты, на которую деньги
свистнули. А дознаватель еще
и добил - такие дела у нас не
раскрываются. Почему? Ведь
карта выдается на чье-то имя.
А зная имя - тяните ниточку
дальше. У сотового оператора
в выписке я нашла нечто удивительное. Через минуту после
того, как я нажала на ссылку, с
моего телефона якобы был сделан запрос на короткий номер
банка, для того, чтобы узнать
баланс, а еще через минуту
опять же с моего номера через
мобильный банк был сделан
перевод. И ведь пожалели меня
мошенники, добрые оказались
- зная баланс карты, половину
только забрали. Ну что теперь
уже плакать, раз мозгов нет. Ну
все, думаю, дело не раскроют,
деньги не вернут. Шеф, все
пропало.. Дело не раскрыли,
а вот из банка через некоторое
время позвонил молодой человек и спрашивает:
- Вам не вернули деньги?
- Не вернули.
- Ну, сейчас вернем.
И вернули таки! Вот такие
чудеса под новый год. А вы не
делайте как я.
Татьяна К.
п.Большой Царын

учесть, что Кирова находится в низине,
то все выхлопные газы стоящих машин
остаются жителям. Дышите глубже,
так сказать.
Светофор в середине улицы и новый
проезд с Чернышевского в обе стороны вообще противоречат друг другу.
Потому как проезд узкий, две машины
не разъедутся. И как быть, если тебе
надо повернуть туда, а там несколько
автомобилей стоят, ждут своего разрешающего сигнала? Всё, приехали - ни
туда, ни сюда. Улицы в глухой пробке.
Приходится нарушать правила, а проезд на запрещающий свет очень карается. Необходимо либо сделать проезд
односторонним с Чернышевкого, либо
светофор ставить на Чернышевского
и делать его не синхронным с Кировским, чтобы машины оттуда успели
проехать на свой зеленый.
Как говорится, думать надо было
раньше, а сейчас разве все это реально
исправить? Где наш хваленый, эффективный и антикризисный менеджер,
который в ручном режиме управляет
городом?
С. Владимирова

Вездесущая фраза “дураки и дороги” сопровождает нас из поколения в поколение
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Ловушка бедности

РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по уровню зарплат в 2020 году. Калмыкия из 85
субъектов РФ заняла 72 место. Согласно исследованию, доля работающих жителей Калмыкии, которые
получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц,
составляет 1,3%; ниже 15 тысяч рублей — 20,4%.
Лидером по доле работников с самыми высокими
зарплатами стал Чукотский автономный округ —
там более 40,5% работников зарабатывают свыше
100 000 рублей в месяц. На втором месте — ЯмалоНенецкий автономный округ. Где такую зарплату получают 35% жителей. На третьей строчке — Москва (31,6%), четвертой стала Магаданская область
(27%), а на пятом месте — Ненецкий автономный
округ (25.8%). … В пяти регионах страны доля людей,
получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 25 процентов, годом ранее таких субъектов федерации было восемь. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан - 29,1%. Также
достаточно много низких зарплат в КарачаевоЧеркесии (27.4%), Чечне (26,6%), Кабардино-Балкарии
(26.2%) и Северной Осетии (26%).
В целом по России каждый 11-й работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц. И учитывая, что
15 тысяч — это лишь немногим больше прожиточного минимума, можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат в России, утверждают
эксперты. kalmykia-online.ru
Существует мнение, что низкие зарплаты — это хорошо. Дескать, они позволяют выпускать более дешевые
товары и услуги, что делает страну более конкурентоспособной на рынке мировой торговли. Вот Китай, например, классическое тому подтверждение. Однако неуверенность в завтрашнем дне побуждает людей меньше
тратить и больше сберегать. Хотя, в России ситуация
особая. Слабый рубль при каждом экономическом потрясении стремится вниз (куда уж ниже?), и мы к этому
привыкли. Такое положение заставляет людей необдуманно бросаться за товарами, в том числе дорогими,
дабы «сохранить» сбережения в натуральной форме. Зачастую под эти задачи люди берут кредиты и усугубляют свое положение долговыми обязательствами.
На самом деле все гораздо хуже. Низкие зарплаты
несут угрозу нашей экономике не только и не столько
в этом году, сколько в более отдаленном будущем. «Ловушка низких доходов», в которой оказалась наша страна, опасна накоплением технологической отсталости и
скатыванием в бедность, так как у производителей нет
стимула инвестировать в другие средства производства.
Мы же как продавали, так и продолжаем продавать природные ресурсы, в стоимости которых доля оплаты труда, скажем прямо, невелика. Пока у нас дешевый ручной
труд, нет стимула инвестировать в модернизацию производства. В предыдущие годы, впрочем, туда тоже не
инвестировали.

УДО не прошло

Верховный суд Калмыкии по представлению прокурора отменил решение суда первой инстанции об
условно-досрочном освобождении бывшего министра

сельского хозяйства республики Петра Ланцанова,
сообщает пресс-служба прокуратуры РК. В сентябре этого года Элистинский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном
освобождении П. Ланцанова, осужденного на 7 лет
за мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Прокурор не согласился с принятым решением и принес апелляционное представление об отмене судебного решения.
«В судебном заседании было установлено, что преступления, совершенные осужденным Ланцановым
П.П. в должности министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, отнесены к категории тяжких.
Ланцанов П.П. за весь период отбывания наказания
ни разу не поощрялся, не принял мер к добровольному
возмещению ущерба, который составляет более 25
миллионов рублей. Администрация исправительного
учреждения высказала мнение о нецелесообразности
применения к осужденному Ланцанову П.П. условнодосрочного освобождения. Указанные обстоятельства свидетельствуют о низкой мотивации осужденного к законопослушному поведению и об отсутствии
устойчивой тенденции к исправлению, однако суд
первой инстанции, по мнению прокурора, не дал этому должной оценки», - говорится в сообщении. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
Калмыкии удовлетворила апелляционное представление прокурора. Своим постановлением она отменила решение Элистинского городского суда, отказав
Ланцанову П.П. в условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания. РИА «Калмыкия»
Надо же! Едва не вышел на свободу. Насколько громкой могла выйти пощечина калмыцкому обществу, если
бы осужденный чиновник покинул стены пенитенциарного учреждения так скоро? Ведь тут смысл даже не
в многомиллионном ущербе, но в том, что это дело по
своему резонансу превзошедшее большинство политических скандалов в республике. Насколько и без того
слабый авторитет власти в регионе был подорван этим
коррупционным делом оценить весьма затруднительно.
Однако УДО сейчас подорвало бы его ещё больше.
Напомним, следственные органы задержали министра
в июле 2017 года, позже суд заключил его под стражу.
Тогда же в СК РФ сообщили, что в 2011 году Ланцанов
дал поручение сотрудникам подведомственного ему министерства принудить более 400 сельхозпроизводителей
перечислить часть выделенных субсидий на счёт образованного холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Одна
часть этих денежных средств в последующем была похищена, другая – использована не по назначению. То есть, в
общей сложности, с момента заключения под стражу, до
прошения об УДО прошло всего около трёх лет.
С другой стороны, ведь Ланцанову уже «скостили»
срок – ещё в 2019-ом наказание сократили на один год.
Стоит учесть время, проведённое в следственном изоляторе, которое, как мы помним, по российскому законодательству, приравнивается к двум в колонии-поселении
или к полутора дням в колонии общего режима. В СИЗО
он провел чуть менее двух лет, так что бывшему вицепремьеру сидеть осталось не так уж и долго. Опять же,
не получилось выйти по УДО сейчас – будут и другие
попытки.

Соцнесправедливость

Президент России Владимир Путин подписал закон
об увеличении ставки налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, инициативу ввести повышенный
подоходный налог для состоятельных россиян глава
государства озвучил ещё в июне 2020 года. 11 ноября
закон был принят Госдумой, 18 ноября — одобрен Советом Федерации, а с 1 января 2021 года должен вступить в силу. Как следует из документа, повышенным
налогом в 15% будут облагать только ту часть дохода, которая превышает 5 млн рублей в год. При
этом для заработка в размере 5 млн рублей ставка
по-прежнему останется на уровне 13%.
Более того, повышенный налог не будут взимать
с доходов от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), а также со страховых выплат
по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Для этих доходов ставка НДФЛ также сохранится на уровне 13%. По оценке властей, за счёт действия инициативы в течение следующих трёх лет
федеральный бюджет в общей сложности получит
дополнительно почти 193 млрд рублей. Как ранее заявлял Владимир Путин, вырученные средства пойдут
на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Russia Today

О необходимости вернуться к прогрессивной шкале
налогообложения за последние полтора-два десятка лет
было сказано немало. Казалось бы, свершилось! Теперь
богатые будут платить больше. Однако есть мнение, что
всё, что касается предлагаемой реформы НДФЛ — увеличение подоходного налога у очень небольшой доли
населения и на очень незначительную сумму, — это
меры, которые к экономике не имеют никакого отношения и никакой важной функции в масштабах государства
не несут.
Сразу же, что касается этих дополнительных 60 млрд.
руб. – во-первых, каковы будут реальные цифры станет
известно только по итогам следующего года. Во-вторых,
даже этот оптимистичный прогноз в масштабах страны, а НДФЛ приносит в казну что-то около триллиона
рублей, в сущности, прибыль получается копеечная. И
ведь наряду с увеличением подоходного налога для богатых предлагалось снизить или вовсе отменить его для
бедных, но нет, об этом предпочли не вспоминать.
И на этом фоне Госдума РФ приняла закон о фиксированном налоге в 5 млн рублей в год для владельцев
зарубежных компаний - контролируемых иностранных
компаний (КИК). Он позволит владельцам КИК выбирать: отчитываться о прибыли своих активов и платить
13% налога или фиксированные 5 млн рублей без отчётности. Что же несет нам новый упрощенный налог? Начиная с дохода в 1 млн долларов в год (консервативный
доход с капитала в 20 млн долларов) субъект получит
снижение подоходного налога. Так, для примера, если
вы — владелец КИК и зарабатываете $8 млн (около
500 млн рублей) в год, то ваш налог составит ничтожный 1%. Люди, владеющие существенными активами, в
большинстве своем те самые олигархи, неожиданно получают фантастическую льготу по налогам.
Комментировал Санал Хардаев

Невозможно избежать только двух вещей - смерти и налогов
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жизнерадостная, не скандальная.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста, для общения, встреч без
обязательств и возможно серьезных
отношений.
Аб. 1126. Русская, 64 года. 170/90.
Разведена. Проживает одна в сельской
местности. дети взрослые, определены и живут отдельно. Веселая, жизнерадостная, в доме всегда порядок
и уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с русским мужчиной до
70 лет для совместного проживания.
При взаимной симпатии и необходимости согласна на переезд.
Аб. 1141. Русская. 30 лет. 167/55.
Разведена. Проживает с двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием. Симпатичная, стройная,

Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных машин, микроволновых
печей, газовых колонок. Качество. Гарантия. Мастер Василий Григорьевич.
(8-905-400-65-05
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Продаю 2-х комн. квартиру в
центре города, 2 этаж.
(8-961-844-75-67
Продается нарезной карабин
«Сайга» 7.62х39. С оптикой,
патронами и сейфом. 15тыс.
рублей.
(8-937-460-98-20
Продается комната в общежитии, в районе РЭО ГАИ,
ул.Лиджиева 16Б, 3-й этаж,
18кв/м, сплит-система.
(8–903-204-60-89
Хорошая новость! Власти
пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким
обвалом нефтяных котировок и
опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем
рынке до абсолютного минимума за последние четыре года.
Но есть минус, это в Китае...

- Руки нашей дочери попросили сразу двое: инженер и
журналист.
- И кому из них улыбнулось
счастье?
- Инженеру. Дочь вышла замуж за журналиста.

Загадка: Я - вода, и по воде плаваю.
Кто я такая?
Ответ: Льдина

Главный редактор
Убушиев В.Н.

26 ноября 2020 г.
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Аб. 992. Калмычка. 63 года. 155/56.
Разведена. Детей нет, проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе.
Материальных проблем не испытывает. Тихая, спокойная, не скандальная.
Познакомится с калмыком близкого
возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
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

калмыком до 50 лет, добрым, работающим, в меру пьющим и интересным в общении, для серьезных отношений.
Аб. 818. Калмык 46 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом,
машина. Сильный духом, физически
крепкий, вредных привычек в меру.
Познакомится с калмычкой до 45 лет,
можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий,
спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не имеет
значения.
Аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» крепкое фермерское хозяйство. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сам
по характеру простой, добрый, не
жадный. К спиртному равнодушен. Познакомится для общения
с простой девушкой калмычкой
близкого возраста, желательно из
сельской местности. При взаимной
симпатии возможен брак. При необходимости готов помогать материально.
Аб. 883. Русский. 44 года.
169/70. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/

тире. Работает водителем вахтовым
методом в другом регионе. Бывший
спортсмен, ведет здоровый образ жизни. По характеру простой, не скандальный и не жадный. Познакомится с простой женщиной до 52 лет, не склонной
к полноте и без вредных привычек, для
создания семьи.
Аб. 969. Калмык. 52 года 166/72.
Разведен. Проживает в своем доме.
Работает мастером по ремонту домов.
Заработок высокий и стабильный.
Физически крепкий, вредных привычек в меру. К спиртному равнодушен,
выпивает изредка. В свободное время
занимается домашним хозяйством. Познакомится со стройной девушкой от
38 и до 50 лет. Простой по характеру,
доброй и жизнерадостной.

давайте познакомимся

материальную помощь.
Аб.1041. Русская 50 лет 157/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе.
Сама проживает одна в своей квартире
в Элисте. Работает воспитателем в детском саду. Простая по характеру и в
общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до 55
лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 1083. Калмычка. 33 года. 170/60.
Разведена. Воспитывает дочь 8 лет,
проживает с мамой. Работает, есть своя
а/машина, 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. 1102. Калмычка. 65 лет. 160/56.
Разведена. Детей нет. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии но продолжает работать нянечкой. Без материальных проблем. Интересная,
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хорошего воспитания и без
вредных привычек, верующая. Хозяйственная, в свободное время занимается
домом, любит и умеет готовить. В доме всегда порядок
и уют. Познакомится с русским мужчиной, добрым,
внимательным, надежным,
работающим и главное,
чтобы любил детей. При
взаимной симпатии возможен брак и рождение совместного ребенка.
Аб. 1162. Русская. 55 лет.
167/80. Вдова. Проживает в
Элисте на съемной квартире. Работает. Без особых
материальных
проблем.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с русским
мужчиной до 70 лет, добрым по характеру, и можно из сельской местности.
Аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 155/56.
Вдова, проживает одна в своем
доме. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек. С высшим образованием,
в настоящее время подрабатывает репетиторством. Материальных проблем не имеет. Есть
своя а/машина. В свободное
время много читает и занимается домашним хозяйством.
Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и встреч.
Аб. 1171. Калмычка. 41 год.
158/60. Разведена, детей нет.
Проживает одна в своей квартире. Приятной внешности,
без вредных привычек. Добрая по характеру, с чувством
юмора. Не меркантильная, не
скандальная. Познакомится с
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машина. Интересный в общении, к
спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно
серьезных отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 914. Калмык. 33 года. 175/80.
Женат не был, детей нет. Работает юристом. Без материальных проблем. Жильем обеспечен. Придерживается здорового образа жизни, не пьет не курит.
Познакомится с девушкой до 35 лет,
симпатичной, стройной для серьезных
отношений.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По характеру тихий, немногословный, спокойный и не скандальный. Вредных
привычек в меру. Выпивает по праздникам. Жалоб на здоровье не имеет.
Познакомится для общения с женщиной близкого возраста. При необходимости готов помогать.
Аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. Разведен. Проживает один в своей квар-
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Аб. 993. Калмык. 58 лет. 168/72.
Разведен. Есть взрослая дочь, которая
живет отдельно. Проживает один в
Элисте в своей квартире. Работает мастером в муниципальной организации.
Без материальных проблем. Скромный,
стеснительный, порядочный. Вредных
привычек в меру. Познакомится для серьезных отношений с калмычкой близкого возраста.
Аб. 996. Калмык. 65 лет. 167/60.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает на руководящей должности.
Дети взрослые определены и живут
отдельно. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с женщиной до 65 лет, готов оказывать
ей спонсорскую помощь. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 997. Калмык. 59 лет.
166/72. Вдовец. Проживает с сыном в своем доме. Предприниматель, владеет собственной строительной фирмой. Спокойный по
характеру, рассудительный, с
чувством юмора. Не пьет не курит. Материальных проблем не
имеет, не жадный, не скандальный. Познакомится для серьезных отношений с калмычкой до
60 лет. Доброй, внимательной, не
глупой и не склонной к полноте.
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