Сюда бы эффективного
менеджера
Трапезникова, уж он бы
навел порядок. Правда?
Землякиэлистинцы?!
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ПРИМЕРЫ И АНАЛОГИИ
46-й президент США Джо
Байден
последовательно избегает официальной
пресс-конференции
и совместного заседания
с Конгрессом, нарушая
заокеанские традиции. Нечто похожее, но не в таком
вселенском масштабе, происходит и в нашей республики.
ля жителей Калмыкии, наш собственный,
«калмыцкий вариант»,
обладает не менее притягательной силой, чем отсутствие
естественного желания у пожилого
президента для жителей «нового
света». Там эксперты подсчитали,
что уже прошло более 50 дней после инаугурации, а американский
лидер не соизволил выйти на связь
с прессой, читай – с избирателями.
Ничего не напоминает? Напоминает, да ещё как! Только в нашем
случае всё гораздо запущенней,
даже безнадёжней. Ведь завтра, 19
марта, исполнится ровно два года
нахождения на посту главы Калмыкии Бату Хасикова. Но за всё
это немалое время он, как «лидер
нации», так и не нашёл возможности, а главное не проявил желания
пообщаться со своими земляками
посредством СМИ на любой публичной площадке.
На эту, не поддающуюся здравому смыслу особенность управления регионом, Хасикову неоднократно, подчеркнём, в корректной
форме, указывал «ЭК», наши коллеги из негосударственных СМИ, и
даже депутаты Народного Хурала.
Об их очередном требовании, прозвучавшем на сессии от 11 марта,
мы ещё поговорим. Но руководитель республики по сей день хранит загадочное молчание, к которому он нас потихоньку всё-таки
приучил. В общем, вполне обычное ожидание пресс-конференции
или отчёта о проделанной работе,
на ровном месте превратилось в
захватывающую интригу.
В Америке считают, что молчание Байдена – это результат работы его помощников. Якобы так
его пытаются оградить от неудобных вопросов и избежать печально
известных оговорок. Но в Белом
доме хотя бы стараются юлить.
Мол, президент отвечает на вопросы несколько раз в неделю. В
калмыцком «белом доме», даже,
несмотря на наличие администра-
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ции главы РК с немалым штатом
сотрудников, на эту тему наложено табу. Возможно, сам Хасиков
и его подчинённые искренне считают, что для общения с народом
достаточно «отстреливаться» короткими постами в соцсетях. Народ, то есть мы, всё поймёт. Здесь
глава РК напоминает известного
в недавнем прошлом поклонника
такого формата, но которому пришлось с властью распрощаться.
На этом сравнения с Байденом
не заканчиваются. И пусть такой
поворот не льстит некоторым.
Речь идёт не о личных бэкграундах, политических победах или
влиянии на мировую экономику.
Мы обращаем внимание на негативных тенденциях, ошибках и
особенностях. Ну не хочет старина
Джо выступать в Конгрессе, но это
действие не являются пренебрежением к законодателям, говорят помощники, и давят на то, что какойлибо даты выступления для главы
государства опять-таки нет. Здесь
мы вновь напомним непростые
взаимоотношения главы Калмыкии и части депутатов Народного
Хурала.
Раз нет пресс-конференций, нет
серьёзного материала для анализа,
то общественность вынуждена довольствоваться
повседневными
мелочами, прислушиваясь к каждому слову. А слово, как известно,
не воробей. Неудачные комментарии, путаница и оговорки американского лидера успели обрасти
достаточно дурной славой. Но в

этом аспекте Хасиков вряд ли отдаст пальму первенства. «Решение
государственных задач на Донбассе совместно с Д. Трапезниковым»
или «победа над коронавирусом»
осенью прошлого года ещё долго
будут ему «аукаться».
В Штатах некоторые всерьёз
считают, что президент намеренно не идёт на живое общение в
формате пресс-конференции, объясняя это солидным возрастом в
78 лет. Тогда что мешает нашему
главе республики, который почти в
два раза младше?
Ответ на этот вопрос ищут политики и общественники. И это
отнюдь не праздное любопытство,
потому что поиск истины автоматически перешёл в юридическую
плоскость. В нашем случае вопрос
поставлен ребром – Б. Хасиков
должен отчитаться о проделанной
работе за два года пребывания у
власти. На сегодня это уже не требование, а прямое обвинение в неисполнении прямых обязанностей.
Накануне сессии Народного Хурала 11 марта об этом в СМИ заявила руководитель фракции партии
«Справедливая Россия» Наталья
Манжикова:
«Обвинение совершенно обоснованное. В республиканском
законодательстве действительно
есть такая норма: глава республики должен ежегодно отчитываться
перед депутатами Народного хурала о работе правительства за предшествующий год. Бату Хасиков
уже два года руководит республи-

кой, но еще ни разу не предоставил такой отчет. Мы неоднократно поднимали вопрос об этом на
заседаниях Народного хурала, в
том числе в декабре 2020 года.
Мы призывали председателя парламента Анатолия Казачко обратиться к главе республики, чтобы
он выполнил требование закона,
но Казачко никак не отреагировал
на это.
Пока, по всей видимости, у
Бату Хасикова нет желания отчитываться перед депутатами. В
последние полгода существует
некое противостояние между частью депутатов Народного Хурала
и главой Республики Калмыкия.
Возможно, по этой причине он и
оттягивает момент отчета, тем самым нарушая закон».
Также Н. Манжикова напомнила, что межфракционная группа
депутатов Народного хурала не
снимает с повестки вопрос о вотуме недоверия главе РК.
Вопрос об отчёте Хасикова был
поднят на сессии 11 марта. Но в
силу ставшего уже традиционным
его отсутствия на заседаниях калмыцкого парламента, отдуваться
за него пришлось Арашу Манджиеву, представителю главы РК в Народном Хурале. Вот ему то и надо
отдать должное. А. Манджиев старательно уводил разговор в дебри
казуистики, но был неубедителен, местами растерян, хотя виду
не подавал. Говорил легковесной
скороговоркой. И куда только подевался командный голос бывшего

Глупость и тщеславие – неразлучные друзья

начальника УФСИН? Вот один из
его «убийственных аргументов»
- с момента принятия соответствующего закона прошло больше
80 заседаний, но никаких отчётов
от глав республики заслушано не
было (?!). Здесь депутаты напомнили о выступлениях Алексея Орлова. Но за Манджиева бодро ответил сам спикер хурала Анатолий
Козачко: «У Орлова были обращения». Вот так просто, за гранью
логики, но в его «фирменном стиле». Но всех ошарашили, простите
за непарламентское выражение,
заключительные слова того же А.
Манджиева, заявившего, что это,
то есть его выступление, неофициальный ответ. Значит, находясь
на трибуне высшего органа законодательной власти Республики
Калмыкия, этот господин просто
озвучивал собственные умозаключения, злоупотребляя вниманием и временем депутатов. Так
об этом можно было поговорить
где-нибудь в курилке или во время
перекуса возле чебуречной.
Наконец слово взял депутат
Намсыр Манджиев. Видя нелепые попытки заболтать важный
вопрос, он предложил Козачко избежать формальности и подготовить толковое решение, намекая
на дальнейшее рассмотрение на
последующих сессиях. Судя по
реакции пожилого «вожака», такая
перспектива его явно не устраивала.
Но вопрос об отчёте главы РК
получил закономерное продолжение вне стен Народного Хурала.
На этой неделе представители
общественного движения «Наша
Калмыкия» направили главе Калмыкии Б. Хасикову обращение. В
документе прямо указывается о
нарушении им присяги исполнять
Степное Уложение (Конституцию)
Республики Калмыкия. Авторы
также потребовали «представить
отчеты и доклады, а также обязательные публичные отчеты за 2019
и 2020 годы на ближайшую сессию
Народного Хурала». По их словам,
бездействие и уклонение от этой
обязанности является грубым нарушением норм федерального и
республиканского законодательства. В пример Хасикову общественники поставили президента
России Путина В.В., который ежегодно выступает с посланием к
Федеральному Собранию РФ.
Как же в наше время без примеров и аналогий.
Виктор ДОРДЖИЕВ
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На пороге юбилея
Газета «Элистинский курьер» уже неоднократно
писала о надвигающемся 100-летии народного
поэта Калмыкии Давида
Кугультинова (№№43 и 32
2020год). Надеялись что
государственные органы и
общественность республики все-таки спохватятся.
Но вот уже 13 марта, поэту
исполнилось 99 лет. На
следующий год столетний
юбилей самого известного
калмыка на постсоветском
пространстве. А в коридорах калмыцкой власти
поэтому поводу тишина.
Сроки поджимают, надо бы
инициировать
создание
федерального оргкомитета. Масштаб личности поэта предполагает именно
такой уровень юбилейных
торжеств. Но, к сожалению,
оргкомитет не образован
до сих пор даже на уровне
республики.

100-летие Давида

жизни великого поэта
были не только всесоюзная и международная известность,
награды и высокие должности.
Да, он был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных премий СССР и
РСФСР (Ленинскую премию в
1963 году не получил из-за возражения Калмыцкого обкома
КПСС), избирался членом Президиума Верховного Совета
СССР, членом Политбюро ЦК
Компартии РСФСР, секретарем
правления Союза писателей
СССР. Но его судьба хранит немало трагических страниц. Сам
поэт почти никогда в подробностях не рассказывал об этих тягостях. Касался этой темы кратко и сухо.
«Летом 1944 года, когда
наша 252-я Харьковская Краснознаменная стрелковая дивизия подошла к Кишиневу, меня
отозвали с фронта (я работал
в дивизионной газете «Боевая
красноармейская») и зачитали
приказ о моем отчислении из
армии, начавшийся словами: «За
принадлежность к калмыцкой

национальности…». Приказ был
подписан начальником ГЛАВПУ
РККА А. С. Щербаковым. Я был
оглушен и раздавлен. Если бы
меня обвинили в трусости, я мог
бы надеяться, что в следующем
бою проявлю храбрость и своей
кровью смою позорное пятно.
Но чем я мог утешить себя, что
изменить, когда речь шла о моей
национальности? Когда целый
народ-мой народ-был объявлен
врагом, предателем, а все его
существование зачеркивалось
без всякой надежды на будущее?! Утешало единственно то,
что немецкий расизм и фашизм,
стремившийся уничтожить целые народы только за то, что
они не «арийцы»,-уже почти
побежден(1944 год!), что бесчеловечный закон, карающий меня
и мой народ, также будет сметен
правой силой».
Кугультинов остро переживал дикую несправедливость,
которой подвергся калмыцкий
народ. Эти эмоции вылились в
литературное творчество. Самым известным произведением
на эту тему стала страстное и
пронзительное стихотворение
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«От правды я не отрекался». За
это он поплатился почти двухгодичным одиночным тюремным
заключением. Нашлись среди
земляков те, кто донес в НКВД.
Вот выписка из приговора, оригинал которого Давид Никитич смог раздобыть в архивах
спецслужб только после развала
СССР.
«Обвиняется по ст. 58-10 ч.
2 УК. Материалами предварительного и судебного следствия
УСТАНОВЛЕНО:
Что обвиняемый Кугультинов в 1944 году был отчислен
из Красной Армии на основании
постановления Советского прва. После отзыва из армии Кугультинов поселился на место
жительства в г.Бийск на правах
поселенца. Находясь в г.Бийск,
Кугультинов, являясь враждебно
настроенным к существующему
политическому строю в СССР,
на протяжении 1944-45 гг. среди
спецпоселенцев калмыков проводил антисоветскую агитацию
в форме высказывания контрреволюционных измышлений и в
стихах под его авторством.
1. Как факт, в начале августа

1944 года в беседе со спецпоселенцем Д(…) возводил клевету
на проводимые мероприятия
Советского правительства по вопросу переселения калмыков.
2. В том же месяце 1944 года
в квартире С(…), в присутствии
Ж(…) клеветал на мероприятия
по поводу переселения калмыков, проводимые советским правительством.
3. В ноябре 1944 года в квартире С(…) в присутствии Д(…),
С(…) Кугультинов наносил клевету на одного из руководителей
Советского Правительства. Подобные антисоветские провокационные измышления высказывал спецпоселенцу Ж(…).
4. 8 февраля 1945 г. в приемной горотдела НКВД г.Бийска
в присутствии С(…), П(…) и
Ж(…) возводил клевету на постановление советского правительства о спецпереселенцах.
5. В марте 1945 года на квартире С(…) в присутствии П(…),
их жен читал написанное им
стихотворение антисоветского
характера, в котором клеветал на
жизненные условия спецпереселенцев калмыков, на правовое

положение спецпереселенцев.
6. Помимо этого Кугультиновым, в период проживания в
г.Бийске, была частично написана поэма, в 7 главах этой поэмы
содержание было изложено антисоветского характера, которая
была изъята на квартире Кугультинова.
Проверив материалы дела,
суд находит, что состав преступления по ст. 58-10 ч. 2 УК в отношении Кугультинова вполне
доказан изъятием в его квартире
стихов антисоветского характера, свидетельскими показаниями
С(…), П(…), Д(…)»
О творчестве Кугультинова в
самых превосходных тонах отзывались Чингиз Айтматов, Расул
Гамзатов, Андрей Вознесенский
и многие другие выдающиеся
литераторы. Вот, что говорил о
калмыцком поэте великая Мариэтта Шагинян. Та самая, поведавшая миру о калмыцкой крови
Ленина, за что и пострадала от
сталинской власти.
«Давид
Кугультинов-поэт,
которого давно уже высоко почитаю и люблю, люблю его лирику
и поэмы. Его лирика какая-то
особенная-мыслящая всегда. У
него нет легкости, бессмысленности. Он философ, он большой
национальный философ, но в
то же время тематика его философии обращена ко всему человечеству. И эта его особенность
выделяет его среди многих и
многих других поэтов, которые
ничего не воспевают, кроме
своего узкого горизонта, или же
воспевают общие слова, но не
общечеловеческое».
И так мы на пороге столетия великого калмыцкого поэта.
Осмелится ли власть игнорировать это событие или все таки
одумается? Осталось, по существу, меньше года. В Башкирии и
Дагестане оргкомитеты по юбилеям Мустая Карима и Расула
Гамзатова были образованы за
три года до назначенной даты с
участием федеральных властей.
Эренцен Бадмаев

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных
данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3
мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://
pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.
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проблема
Госдума РФ одобрила в первом
чтении так называемый закон о
«нечаянной коррупции». Документ
предполагает, что госслужащий
может избежать наказания за нарушение требований антикоррупционного законодательства при
определенных условиях.
Георгий Уташев

В

есьма нашумевшая инициатива впервые появилась
в российском инфополе в
январе 2019 года. Именно
тогда уведомление опубликовали на
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство юстиции занялось поправками в
законодательство о противодействии
коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение
установленных запретов происходит
из-за «обстоятельств непреодолимой
силы». С самого начала довольно расплывчатая формулировка вызывала
непонимание у широких слоев населения. Но вот, спустя два года, документ добрался до Государственной
Думы РФ, которая немедленно его
поддержала.
Между тем, инициатором законопроекта выступило правительство
России, а профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике оперативно поддержал принятие поправок. И
несмотря на то, что ещё два года назад нам обещали расшифровать значение фразы «независящие обстоятельства», смысл оной всё ещё не совсем
ясен для широких масс. Теперь, согласно пояснительной записке к законопроекту, ими предлагается считать
любые «чрезвычайные или непреодолимые обстоятельства, которых нельзя было избежать, предотвратить или
спрогнозировать».
Дескать, обстоятельства, «находящиеся вне контроля» чиновника, депутата или судьи, а также неожиданные обстоятельства непреодолимой
силы, например, стихийные бедствия,
пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также
принимаемые государственными и
муниципальными органами власти
запретительные или ограничительные меры. Каким образом стихийное
бедствие может заставить чиновника
нарушить законодательство – вопрос
весьма интересный. Однако, согласно
документу, признать обстоятельства
не зависящими от чиновника должна
будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных или муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов или аналогичный
ей орган.
На самом деле, метод борьбы с
одним из наиболее пагубных для
экономики явлений хочется описать
поговоркой – «не можешь победить
– возглавь». При том, что масштабы
коррупции поражают размахом, смягчение антикоррупционного законодательства выглядит контринтуитивным
шагом.
Между тем, данная инициатива –
это вовсе не блажь какого-то не особо умного депутата или сенатора, она

вполне себе спущена с «самого верха». Сама работа и разработка законопроекта началась после того, как был
принят соответствующий указ президента России от 29 июня 2018 года.
Тогда предполагалось усилить нажим
по борьбе с коррупцией. И вот, усилили на славу.
Кстати, в марте этого года начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры
РФ Виктор Балдин отчитывался о
проделанной работе ведомства за
прошлый год. Между прочим, он со-

мент есть в распоряжении «ЭК»). То
есть даже из тех восьми тысяч виновных в коррупционных преступлениях, наказанных судом в прошлом году,
в данный «позорный список» попали
далеко не все. Напомним, положение
о Реестре было утверждено в марте
2018 года, и вот за три последующих
года там набралось всего-то две с половиной тысячи проворовавшихся
чинуш – весьма скромный результат
(мягко говоря). Очевидно, что далеко не каждый мздоимец оказывается
в данном списке. Видимо, надо очень
сильно отличиться.

International (признана Минюстом
иноагентом), Россия заняла 129-е место, соседствуя с такими «прогрессивными» странами, как Габон, Малави,
Мали и Азербайджан. Кстати, в этом
списке даже Украина занимает более
высокую позицию – 121-ю строчку.
По мнению Transparency International,
в России системная борьба с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.
Получается, что грядущее очередное «точечное» изменение в законодательстве вполне может сократить и

Если коррупцию

не победить
общил, что лишь 18% подсудимых,
признанных судом виновными в коррупционных нарушениях, получили
реальные тюремные сроки. «В прошедшем году к реальному лишению
свободы приговорено порядка 18%
осужденных, к условному лишению
свободы — 35%, к штрафу — 40%. В
качестве дополнительного наказания,
как правило, применяются лишение
права занимать определенные должности либо заниматься определенной
деятельностью и штраф», — приводит его слова РИА Новости. Всего,
по словам Балдина, в 2020 году российские суды вынесли более восьми
тысяч обвинительных приговоров по
коррупционным делам.
Слова о запрете занимать определенные должности – это о соответствующем Реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия – в подавляющем случае это означает «взятки».
Однако вот что странно – по состоянию на первое марта 2021 года в нём
находится всего 2562 имени (доку-

А что дальше? Пока это только законопроект, ему ещё предстоит пройти второе и третье чтение в Госдуме,
утверждение в Совете Федерации и
подпись президента страны. Впрочем, единодушие с которым был принято документ в первом чтении, ярко
иллюстрирует позицию власти – согласно протоколу заседания ГД РФ,
«за» законопроект проголосовало 316
депутатов – это 70,2% присутствующих, «против» – лишь 18 парламентариев или 4%.
Ежегодно ущерб по оконченным
уголовным делам о коррупции в России исчисляется десятками миллиардов рублей, по официальным оценкам
Генпрокуратуры. Например, в 2019
году он превысил 100 млрд., однако
за прошлый год, по словам того же
Балдина, ущерб составил чуть более
63 миллиардов рублей. Тем не менее,
с 2018 года Россия находится в конце
списка «Индекса восприятия коррупции». Из 180 стран в рейтинге, составленном организацией Transparency

без того скромные показатели по пресечению коррупционных нарушений.
Кстати Под действие законопроекта попадают государственные
и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи,
прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН,
СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты,
послы и члены избиркомов. Кроме
того, документ предусматривает
расширение ранее описанной нормы
на сотрудников госкорпораций и госкомпаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования и фонда
ОМС, а также на работников государственных внебюджетных фондов
и других организаций, создаваемых на
основании федеральных законов или
организаций для выполнения задач,
поставленных перед федеральными
государственными органами.

Коррупция - это когда власть, служит сама себе, а не гражданам
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Голос из Америки
Приветствую вас, уважаемые читатели «Элистинского Курьера». На
связи снова я - предатель,
перебежчик, агент Госдепа и яркий представитель
пятой колонны! Возрадуйтесь ненавистники проклятой Америки, возьмите на заметку обычные
граждане, пропустите эту
статью слепые фанаты
звездно-полосатого флага.
В этот раз хотелось бы рассказать о минусах жизни в
Америке, в конкретно взятом городе Нью Йорк. Итак,
начали!
о прилету, выходя
из самолета и получая заветный штамп
в паспорт, ты уже
предвкушаешь эти прекрасные виды Нью-Йорка, огромного города, который состоит
целиком из небоскрёбов. Но
проехав первые десять минут
на такси, либо на надземном
метро прекрасные ожидания
от величия финансовой столицы мира начинают плавно
сходить на нет. Оказывается,
Нью-Йорк — это огромная
агломерация, состоящая из более маленьких городов, таких
как: Бруклин, Бронкс, Квинс,
Стейтен Айленд и конечно же
Манхеттен. В тот самый «открыточный» вид, вы сможете
окунуться только в этом самом
Манхеттене. Архитектура же
остальных городов — это трехпятиэтажные здания однотипного формата, построенные
как будто наспех из красного,
либо желтого кирпича, с извивающимися мерзкими пожарными лестницами на фасадах.
Бронкс и Квинс и центральная
часть Бруклина, в большей
части, представляют собой, в
большинстве своем, типичную
«одно-двухэтажную» Америку, отличаясь лишь тем, что
тут очень много чернокожего населения, которые (не все
конечно) почти всегда превращают места своего обитания в
помойку. На улицах полно мусора от того, что местные ребята не стесняются выбрасывать
пакеты прямо из машины пока
ждут зеленый сигнал светофора на своем крутом внедорожнике, покуривая марихуану и
включая на полную гэнста-рэп.
Кстати, в Элисте я заприметил
правило – чем хуже у тебя машина, тем громче по ночам
орёт, не побоюсь этого громкого слова, «музыка», мешая людям спать. Это все происходит
от недостатка внимания к себе,
и должно с возрастом пройти,
или нет? Здесь же аналогичная
ситуация, только автомобили
заметно дороже, такому автопарку безработных чернокожих, позавидовал бы самый

Загнивают!

П

крутой московский бизнесмен.
Тут у любопытного читателя
возникнет закономерный вопрос, а откуда у неработающего чернокожего берутся деньги на дорогое авто? Ответ до
банальности прост – пособия
по безработице! Напомните,
какова сумма пособий для безработных у нас в Калмыкии?
Так же, Конгресс США рассматривает законопроект, в котором предусмотрены прямые
выплаты (репарации) всем
афроамериканцам, как бы в
знак прощения перед когдато угнетенными. Возможно,
когда-нибудь и Российская Федерация, как правопреемница
РСФСР, придет к подобному
вопросу, к вопросу о материальных выплатах всем депортированным народам сталинской эпохи.
В южной же части Бруклина, у океана, селятся наши соотечественники и выходцы из
стран СНГ. Улицы заметно почище, но местный колорит всётаки больше отталкивающий
чем притягательный. Поэтому
для тех, кто хочет окунуться в
англоговорящую среду, как я,
советую поселиться в Даунтаун Бруклин. Там все очень цивильно и современно.
Так по мусору на улицах
этих городов мы прошлись,
а как же Манхеттен? Он-то
должным быть крышесноснопотрясающим? И здесь не все
так однозначно. Манхеттен
условно делится на три части.
Нижний Манхеттен – это УоллСтрит, где сосредоточены биржи, банки и новая башня Все-

мирного Торгового Центра,
которая является новой визитной карточкой города. Средний
Манхеттен – это малоэтажная
застройка, тут живут как богатые, так и люди среднего достатка. Цены на аренду квартиры вполне себе приемлемые,
держатся на среднем уровне, и
вы тоже при желании сможете
снять себе однушку на Манхеттене и «с Деми Мур делиться секретами».
Верхний же Манхеттен –
это то самое туристическое
место, где главный вход в
Центральный Парк, рядом же
Таймс-Сквер, Пятая Авеню и
многое другое.
Так в чем же минусы Манхеттена, спросите вы? Самые
яркие и бросающиеся в глаза
– это отсутствие парковок и
ужасное состояние дородного
полотна. С дорогами в НьюЙорке все очень плохо. Совсем
плохо. Ну не так плохо, как в
Элисте, в южной и северозападных частях города, но
разруха тоже впечатляет. Это,
наверное, самые плохие дороги в Америке. Работы по ремонту ведутся очень медленно
и основательно. «Собянина
на них нет!» - самая популярная фраза, которую я слышу
от местных ребят проживших
некоторое время в Москве. И
правда, я помню, как хороший
участок четырехполосной дороги в 900 метров сняли, уложили и нанесли разметку за
два дня братья-армяне. И это
с заменой бордюров и какойникакой разуклонкой! Вот что
распил бюджета, животворя-

щий делает! Учитесь америкосы! Понял, как нужно, Илон
Маск?
Но это еще цветочки, пока
вы не побываете в местном
метро. После московского метро, это теперь сложно назвать
метро в полном понимании
этого слова. Поезда ходят по
расписанию, по которому им

сообщает диспетчер, а из-за
того, что большая часть станций находится в, мягко говоря, непригодном состоянии,
происходят какие-то поломки
на путях и иногда приходится ждать поезда до 40 минут.
В среднем ожидание поезда
в будние дни составляет 6-10
минут. Состояние станций
удручающее, часто на путях
можно увидеть горы мусора,
на платформах станций и в
вагонах поездов ночуют бомжи и от их запаха невозможно
скрыться. На путях постоянно какие-то протечки воды, в
которых перебирая лапками
резвятся крысы. Сюда бы эффективного менеджера Трапезникова, уж он бы навел
порядок. Правда? Землякиэлистинцы?!
Вот так Нью-Йорк встречает гостей в свои объятия, со
своим обветшалым жилищным
фондом, ужасными дорогами и
метро. Но есть в этом городе
что-то притягательное, обжитое и уютное.
Спасибо, что дочитали до
конца. Надеюсь, вам было интересно. Если есть вопросы
– пишите в редакцию. А если
вы хотите посмотреть на мой
путь покорения Америки с
нуля, (или на «проплаченного
агента Госдепа», который раскачивает лодку с колыбелью
политической стабильности,
не имеющей аналогов в мире)
- подписываетесь на мой канал
на YouTube – APSW.
Александр Соломко

Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо»
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телепрограмма
понедельник
22 марта

- Как ты можешь непрестанно ссориться с женой
и в то же время уважать
тещу?
- Когда-то именно она
была решительно против
нашего брака.

Разговаривают два приятеля:
- Вижу, твоя машина
постоянно стоит у подъезда. Никуда не ездишь, не
сломалась?
- Да нет. Понимаешь,
так хорошо ее поставил,
что боюсь если уеду, то
кто-нибудь место займет.

Два депутата госдумы
ищут могилу своего недавно скончавшегося коллеги
на кладбище. Ищут, ищут,
но не могут найти. Вдруг
один говорит другому:
- Слушай, а может, он
могилу на жену записал?

вторник
23 марта
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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Василий Сталин. Сын
за отца» 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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

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, 01:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Борис
Хвошнянский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Владимир Этуш»
16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Соблазнение
мечтой». Специальный репортаж
16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый сезон» 16+
00:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Белые росы» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх Ливанов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Дети против
звёздных родителей» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» 12+
02:15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:35 «Основано на реальных событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Дома
московских европейцев
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:35 Д/ф «Австрия. Дворец и
парковый ансамбль Шёнбрунн»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Следователь
по особо важным делам»
12:15 Дороги старых мастеров.

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:35 «Основано на реальных событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Казакова
07:05 Д/с «Другие Романовы. Огонь,
мерцающий в сосуде»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08:35 Д/ф «Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площадью»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Голубой огонек на Шаболовке»
12:25, 22:15 Т/С «Людмила Гурченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
13:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:30, 02:00 «Русский авангард и современность»
17:25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Открытие
18:20 Д/ф «Франция. Провен - город
средневековых ярмарок»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»

«Лоскутный театр»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гурченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
13:30 Игра в бисер. Михаил Лермонтов «Смерть поэта»
14:15 Больше, чем любовь. Леонид Утёсов и Елена Ленская Голдина
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Репин»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 01:45 «Берлин. Опыт изменения европейского города»
17:25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
18:20 Д/ф «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
02:40 Д/ф «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+

5

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:40 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:45, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Первый раз прощается»
16+
19:00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
01:00 Х/ф «Мой осенний блюз» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10 Новости
06:05, 12:05, 23:10 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж
12+
09:20 Профессиональный бокс. Чед
Доусон против Антонио Тарвера
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Зимние виды спорта. Обзор
0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16:15 Все на хоккей! 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск) 0+
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:50 Все на футбол! Презентация
новой игровой формы сборной России по футболу 12+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:30 Х/ф «Рокки» 16+
01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев» (Эстония) - ЦСКА 0+

13:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Нарушая правила»
16+
19:00 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
01:05 Х/ф «Наследницы» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10,
21:50 Новости
06:05, 16:15, 22:00 Все на Матч!
12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Бернард Хопкинс против Жана
Паскаля 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30, 03:30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+
12:05 «МатчБол» 12+
13:05 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Ренат Хавалов против
Шарапудина Магомедова 16+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА 0+
23:00 Х/ф «Рокки 2» 16+
01:25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины 1/8 финала. «Чеховские медведи» (Россия) - «Ним»
(Франция) 0+
03:00 Зимние виды спорта. Обзор
0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

18 марта 2021 г.

КурьеР
Среда
24 марта

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, 00:50, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05 Горячий лед. «!Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021».
Женщины. Короткая программа 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 Горячий лед. «Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021».
Пары. Короткая программа 0+
03:15 «Мужское / Женское» 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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Сутулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» 12+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Первые лица. Смертельная скорость» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 12+
Четверг
25 марта
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, 00:55, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 Горячий лед. «Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021». Пары.
Произвольная программа 0+
23:55 Горячий лед. «Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021». Мужчины. Короткая программа 0+
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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трембита» 0+
10:40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Барышев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:30 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «10 самых... Ранняя слава
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. «Пудель» с мандатом» 16+
01:35 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
02:20 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02:55 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Городец пряничный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08:35 Д/ф «Испания. Старый город
Авилы»
08:45 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Следователь
по особо важным делам»
12:10 Д/ф «Франция. Провен - город
средневековых ярмарок»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гурченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка Малаховского»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Больше, чем любовь. Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30, 01:35 «Большой театр - XXI
век: ориентирование на местности»
17:25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета
18:15 Д/ф «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Чудо на Рейне»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва меценатская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12:10 Д/ф «Австрия. Дворец
и парковый ансамбль Шёнбрунн»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гурченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Цветочек аленький»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 01:45 История искусства
17:25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Валерий Айрапетян «Пересечение»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21:30 «Энигма. Виталий Полонский»

02:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40, 03:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:50, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Поговори с ней» 16+
19:00 Х/ф «После зимы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
01:00 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10 Новости
06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:45, 03:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:05 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против
Дэниеля Де Альмейды 16+
13:35 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева 16+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск) 0+
19:20 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Турция
- Нидерланды 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Франция - Украина 0+
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
02:35 Д/ф «Мексика. Исторический
центр Морелии»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40, 03:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:50, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Платье из маргариток»
16+
19:00 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
01:05 Т/с «Проводница» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10, 17:55
Новости

Поросята
радуются,
играют, веселятся. Вдруг в
свинарник заходит волк. Все
замерли в тревожном ожидании.
Волк:
- Ассалам алейкум!
Все облегченно вздохнули:
- Слава Богу!

- Алло, Маш, ты представляешь, мой на рыбалку уехал, я ему звоню, а он
трубку не берёт. Наверно
завёл любовницу...
- Да чего ты так распереживалась, может он просто утонул.

- Вот вы говорите, мол,
воруют, и спрашиваете что
делать? А если стрелять
всех, у кого найдут в заначке
больше ста их официальных
месячных зарплат?
- Ты что, призываешь к
свержению законного правительства?

Никогда белые медведи не
были так близки к полному
вымиранию: Чубайса назначили заниматься проблемами Арктики.

06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:45, 03:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мануэля Чарра 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16:50, 18:00 Х/ф «Рокки» 16+
19:20 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы. Финальный турнир.
Россия - Исландия 0+
22:15 «Точная ставка» 16+
22:35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Германия - Исландия 0+
01:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва) 0+

Реклама
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ЭЛИСТИНСКИЙ

18 марта 2021 г.
Пятница
26 марта
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05 Горячий лед. «Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021». Танцы.
Ритм-танец 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. «Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021». Женщины.
Произвольная программа 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
03:55 «Мужское / Женское» 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый сезон»
16+
00:35 Х/ф «В час беды» 12+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь на двоих»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:10 Х/ф «Немая» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые
мамы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 12+
00:20 Х/ф «Благословите женщину» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
03:50 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
04:40 «На двух стульях» 12+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. РуСуббота
27 марта
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Мороз и солнце» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея
Мишина» 12+
15:00 Горячий лед. «Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021». Мужчины.
Произвольная программа 0+
17:00 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022. Сборная России - сборная
Словении 0+
19:00 «Горячий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 0+
19:25 «Голос. Дети» 0+
21:00 Время
21:20 Горячий лед. «Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021». Танцы. Произвольная программа 0+
22:20 Земфира. Концерт в «Олимпийском» 16+
00:35 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
Воскресенье
28 марта
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы»
16+
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 Д/ф «Ну вы, блин, даете! Алексей Булдаков» 12+
15:10 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» 16+
16:35 Горячий лед. «Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021». Показательные выступления 0+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:15 Х/ф «Холодная война» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Люблю, потому что
люблю» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Дела семейные» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
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КурьеР

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужие родные» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Воспитательница» 12+
01:30 Х/ф «Право на любовь» 12+

ТВ-Центр

05:30 Х/ф «Пассажирка» 16+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до последней любви...» 12+
08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детективъ»
16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Красный закат. Соблазнение мечтой». Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
03:15 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
03:55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» 12+
04:40 «Прощание. Василий Шукшин»
16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30, 02:10 Х/ф «След тигра» 16+
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Чужие родные» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр

05:50 Х/ф «Трембита» 0+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых... Ранняя слава звёзд»
16+
08:40 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»

бежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Х/ф «Беглецы» 16+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+

11:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «После зимы» 16+
19:00 Х/ф «Рысь» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Идеальная жена»
16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва классическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 Х/ф «Петербургская ночь»
12:10 Открытая книга. Валерий Айрапетян «Пересечение»
12:35, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко»
13:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, который смеялся»
14:05 Д/ф «Франция. Беффруа Бельгии
и Франции»
14:20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15:05 Письма из провинции. Село Вятское Ярославская область
15:35 «Энигма. Виталий Полонский»
16:15 Д/ф «Италия. Соборная площадь
в Пизе»
16:30, 02:00 История искусства
17:25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета. Закрытие
18:45 «Билет в Большой»
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ

19:45 Х/ф «Семен Дежнев»
21:05 Линия жизни. Чулпан Хаматова
23:30 Х/ф «По ту сторону надежды»
01:15 Искатели. «Последний полет Леваневского»

Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
Максимова и Владимир Васильев
15:35 Балет «Щелкунчик»
17:20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17:50 Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
18:35 Ефим Шифрин. Линия жизни
19:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Золотая каска»
00:35 «Клуб 37»
02:25 М/ф для взрослых «Аргонавты»,
«Дождливая история»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Скоро будет дождь», «Стёпаморяк», «Царевна-лягушка»
08:30 Х/ф «Семен Дежнев»
09:50 «Передвижники. Илья Репин»
10:20 Х/ф «Успех»
11:50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из
Майкопа»
12:20 Земля людей. «Лакцы. Каменная
книга»
12:50, 01:40 Д/ф «Несейка. Младшая
дочь»
13:35 «Любимые песни. Клавдия Шульженко»
14:25 Д/с «Даты, определившие ход истории»
14:55 Больше, чем любовь. Екатерина
12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Благословите женщину»
12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
16:00 «Прощание. Армен Джигарханян» 16+
16:50 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
17:45 Х/ф «Преимущество двух слонов» 12+
21:45, 00:55 Х/ф «Селфи на память»
12+
01:45 Х/ф «Красавица и воры» 12+
03:15 Х/ф «Человек-амфибия»
0+
04:45 Д/ф «Шальные браки»
12+

НТВ

05:15 Х/ф «Беглецы» 16+
07:00 «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 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Палка-выручалка», «Волшебный магазин»
07:30 Х/ф «Ваши права?»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «На подмостках сцены»
11:40 Письма из провинции. Село Вятское Ярославская область
12:10 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
12:50 Д/с «Другие Романовы. Молитва
матери»
13:20 Игра в бисер. Аркадий и Георгий
Вайнеры «Эра милосердия»
14:00 Х/ф «Каникулы господина Юло»
15:35 Д/ф «Молога. Между огнем и
водой»
16:30 «Картина мира»
17:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
17:45 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
18:00 Х/ф «Успех»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21:00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»
22:10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория оперы»
00:10 «Кинескоп»
00:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10,
17:55 Новости
06:05, 12:05, 16:15, 00:30 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16:50, 18:00 Х/ф «Рокки 2» 16+
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 0+
21:50 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэниеля Де
Альмейды 16+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+
02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+

06:35 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
07:30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
11:35 Х/ф «Провинциалка» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Таисия» 16+
02:30 Д/ц «Ночная смена» 18+
03:20 Т/с «Проводница» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Серина
Усмана Бомбардье 16+
07:00, 08:50, 15:50, 19:05 Новости
07:05, 15:15, 22:00, 00:45 Все на Матч!
12+
08:55 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» 0+
09:25 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics 100 км 0+
15:55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация 0+
19:10 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Нидерланды - Латвия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Сербия - Португалия 0+
01:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Россия - Словения
0+
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- УНИКС (Казань) 0+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» «Сан-Хосе Шаркс» 0+

Домашний

06:20, 06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
10:45 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
14:45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
15:00 Х/ф «Рысь» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Т/с «Возвращение в Эдем» 16+
03:30 Т/с «Проводница» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс» 0+
07:30, 09:20, 12:00, 15:45, 21:00 Новости
07:35, 12:05, 15:00, 21:10, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:25 М/ф «Спортландия» 0+
09:40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
10:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
12:45, 20:00 Еврофутбол. Обзор 0+
13:45 Формула 2. Гран-при Бахрейна
0+
15:50 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Казахстан - Франция 0+
18:00, 04:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
21:50 Футбол. Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия Франция 0+
01:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» «Флорида Пантерз» 0+
03:30 «Команда мечты» 12+

Загадка: Что можно приготовить, но нельзя съесть?
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Защитники Отечества
Из небольшого калмыцкого народа вышло четыре армейских генерала. Именно генералы системы
Минобороны всегда считались и
считаются самыми что ни на есть
«настоящими». Во все времена
они с некоторой снисходительностью относились к генералам других служб и ведомств.
Вячеслав НАСУНОВ

ка Городовиков стал генералполковником в 1940 году. В то
время не было даже генералмайоров среди титульных национальностей союзных республик,
кроме украинцев. Его возвышение стало предметом гордости всех азиатских
народов СССР, включая бурятов, казахов, киргизов, таджиков, узбеков…
Неслучайно Ока Иванович был избран
депутатом Верховного Совета СССР
от Таджикистана. О легендарном генерале вспоминают, как правило, в связи
с его подвигами периода Гражданской
войны, где он был командиром дивизии I Конной армии и командующим II
Конной армией. Однако в период Великой Отечественной войны его полководческий талант проявился в новой

О

Ока Иванович отказался от предложения Верховного Главнокомандующего.
Его близкий друг маршал Буденный сокрушался: «Ока, почему ты не принял
это предложение? Тебе и не надо было
ходить на эти курсы, просто числился
бы». Но в ответ звучало твердое: «Нет,
Семен, я так не могу». Тем не менее,
все полагавшиеся привилегии генерала
армии ему предоставили. Это объясняется тем, что Городовиков был поистине культовой личностью в Советской
армии. Он был знаменит и уважаем во
всем Советском Союзе.
Скончался генерал от онкологического заболевания в ноябре 1960 года.
Он мог бы прожить и 90 лет, и больше.
И тогда он точно стал бы дважды Ге-

Армейские
генералыкалмыки
роем Советского Союза. Динамика получения геройских звезд Буденным не
позволяет нам сомневаться. На начало
1958 года ни Буденный, ни Городовиков
не были героями Советского Союза.
Они получили это звание одновременно. Но Буденный пережил своего верного друга-калмыка на 13 лет и стал
трижды Героем. Сын прославленного
генерала, Салават Окаевич рассказывал
мне, что, когда отец умирал, он бредил
и говорил только на калмыцком языке,
хотя многие годы не пользовался родной речью. Еще Оке Ивановичу часто

О.И.Городовиков

ипостаси. Военные специалисты, разбирая события первых месяцев войны,
отмечают в высшей степени грамотные
действия генерал-полковника Городовикова в должности командующего 8
армией Северо-Западного фронта. Под
его непосредственным руководством
была организована мастерски сформированная оборона на рубеже Западной
Двины во время стратегической оборонительной операции в Прибалтике,
а также в битве под Москвой. Успел он
повоевать во главе сводной группы из
трех кавдивизий на Западном фронте,
организовывая рейды по тылам немецких войск. Возраст и здоровье не позволили в полной мере раскрыть свое
военное искусство в условиях новой
войны, совершенно иной, чем Гражданская.
В 1947 году он написал рапорт об отставке. Но Сталин не стал подписывать
его сразу. Он предложил старому генералу пройти курсы Академии Генштаба,
и тогда ему бы присвоили звание генерала армии. Только при наличии такого звания обеспечивался полный набор
льгот по высшей категории – госдача,
служебный автомобиль с водителем и
адъютантом и иное обеспечение. Но

летия Победы на многих Интернетресурсах начали публиковаться рейтинги советских полководцев по различным
критериям. К примеру, стали выявлять
самого молодого генерала в истории
Отечественной войны. Нашлось несколько 33-летних и один 25-летний.
Последним оказался Василий Сталин
(мало кого бы удивило, стань сын Верховного Главнокомандующего генералом даже в 18). Интересно другое. В
поле зрения составителей рейтинга не
попал лишь Басан Городовиков, получивший погоны генерал-майора в 32
года. Кроме того, его дивизия первой
перешла границу Германии, громя фашистов уже в их логове, за что калмык
получил звание Героя Советского Со-

юза. Стоит упомянуть еще немаловажный факт. Количество советских орденов у генерал-лейтенанта Городовикова
было таким же, как и у большинства
маршалов СССР. К примеру, у Жукова
их насчитывалось 14, а у нашего земляка – 13. В послевоенный период карьера Басана Бадьминовича значительно
«затормозилась». Вот и в должности
первого заместителя командующего армией его продержали целых пять лет.
И лишь в 1960 году он был назначен
заместителем командующего Прикарпатским военным округом, а через год
возглавил родную Калмыкию на целых
17 плодотворных для страны и республики лет.
Третьим
генералом
Минобороны стал Валерий Очиров, генераллейтенант авиации, Герой Советского
Союза. О нем подробно рассказано в

В.Н.Очиров

предыдущем номере «Элистинского курьера». В марте этого года ему исполняется 70 лет. Встречает он свой юбилей в
полном здравии, чего и желаем ему на
долгие годы.
В 1996 году звание генерал-майора
танковых войск было присвоено Петру Агинову, уроженцу Башанты. На
тот момент он служил военкомом Сахалинской области. Затем его перевели
на аналогичную должность в крупную
Челябинскую область, где он проживает до сих пор. В настоящее время он
– инспектор Минобороны России. На
короткое время Петр Филиппович возвращался в Калмыкию в 2012 году, работал председателем республиканского
ДОСААФ. Но, не видя никакой поддержки от руководства Калмыкии, вернулся в Челябинск, где его знает и уважает местная элита. Он готов вернуться
на родину, возглавить Совет ветеранов.
Но власти молчат на сей счет. Хотя в
2019 году на выборах Главы РК генерал
публично поддержал Бату Хасикова.
Но видимо администрацию устраивает
серая и бездарная работа бывшего элистинского военкома, майора в отставке
Овечкина.
Вот такие наши славные генералы.
Очень важно, чтобы о них знало наше
подрастающее поколение, гордилось
ими и равнялось на них.

Б.Б.Городовиков

снился молодой паренек-белогвардеец,
которого он зарубил в бою. Гражданская война для него была не только героической биографией, но трагической
страницей его жизни, когда приходилось воевать с собственным народом.
Вторым армейским генералом стал
Басан Городовиков. В преддверии 75-

П.Ф.Агинов
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Как это было
На фоне нынешнего тотального недоверия к правоохранительным органам деятельность
советской милиции воспринимается с особой ностальгией. Хотя
и в те годы бывало всякое. Нередки были случаи, когда честному сотруднику приходилось
вступать в противостояние с непосредственным начальством,
которое преследовало свои корыстные цели.
рким примером именно такого
донкихотства является судьба
подполковника Бориса Тюрбеева. В историю калмыцкой милиции он по праву вошел как поистине легендарная личность. Он был начальником
трех райотделов милиции – Малодербетовского, Октябрьского, Юстинского. Поработал он и старшим следователем Следственного отдела МВД КАССР. Свой след
он оставил и в Управлении внутренних
дел Каспийского бассейна МВД СССР. В
это ведомство входили четыре союзные
республики – Азербайджанская ССР, Казахская ССР, Туркменская ССР и РСФСР.
Вот что рассказывает Борис Николаевич
о перипетиях своей судьбы журналисту
«Элистинского курьера».
«В органы внутренних дел я был направлен сразу после демобилизации из
Советской армии Элистинским горкомом
партии для укрепления рядов Советской
милиции. Решение горкома партии совпало с моим желанием, поэтому и судьба ладилась. Мое усердие, мое желание
связать свою жизнь со службой в органах
внутренних дел видимо было замечено,
и в том же году я был направлен на учебу в московскую среднюю специальную
школу милиции и получил специальность
эксперта-криминалиста.
Работать направили меня в пос. Комсомольский Черноземельского района Калмыцкой АССР. Как эксперт-криминалист
обслуживал четыре района: Черноземельский, Каспийский, Яшкульский и ИкиБурульский. В 1966 году был направлен в
Юстинский район оперуполномоченным
уголовного розыска. На этой должности
проработал полтора года, и в 1967 году
был переведен экспертом-криминалистом
МВД КАССР в г. Элисту.
В милиции должны служить знающие
свое дело люди, и я решил углубить свои
знания – поступил в высшую школу МВД
СССР в г. Москве. В 1971 году закончил и
с 1971 по 1974 годы работал следователем
СО МВД республики.
Такова уж наша милицейская профессия – быть там, где трудно, где мы нужны.
Меня направляют работать в Малодербетовский район заместителем начальника
РОВД, а осенью этого года назначают начальником РОВД. Проработал в районе
три с половиной года и меня направляют
в 1977 году во вновь созданный Октябрьский район начальником РОВД, где проработал до 1982 года».
В том же году Тюрбеев пишет рапорт
с просьбой направить его на учебу в Академию МВД СССР. Но именно тогда он
окончательно понял, какие серьезные
силы противостоят ему. Четырежды его
рапорты отклонялись под надуманными
предлогами. В конце концов, его направили всего лишь на высшие академические
курсы при Академии МВД СССР. Борис
Николаевич продолжает свой рассказ.
«И я был направлен на курсы в этом же

Начальник милиции
обвиняет…

Я

году, которые закончил с отличием. После
окончания курсов по указанию секретаря
РК КПСС Белозерова В. И. против моей
воли был переведен в Юстинский район начальником РОВД, а на мое место
был назначен начальником Октябрьского
РОВД тов. Лихоман, на которого, кстати,
было дважды заведено уголовное дело в
эти годы. Свой отказ работать в Юстинском районе я мотивировал тем, что в этом
районе живет множество родственников и
друзей. Просьбу не удовлетворили, и я как
коммунист подчинился приказу и, честно
выполняя свой долг, начал трудовую деятельность в районе.
Почему решил избавиться от меня 1-й
секретарь Октябрьского района РК КПСС
тов. Белозеров В. И.? Очень мешал вести
незаконное строительство крытых токов,
я предвидел крупные хищения государственной собственности, так как строительство вели приезжие. Так, например,
руководитель строительства Рябцев Иван
открыто просил меня не мешать строить.
Просьба его заключалась в том, чтобы
работники отдела не задерживали машины, прибывающие по ночам с грузом. Но
я этого допустить не мог, пытался помешать строительству, но оказался бессилен, от меня избавились. Но правда восторжествовала – Белозеров, Рябцев были
осуждены верховным судом РСФСР на
длительные сроки заключения».
О криминальных делах Белозерова мы
расскажем в следующих номерах нашей
газеты. Стоит заметить, что раскручено
это преступление было благодаря мужеству и принципиальной позиции начальника Октябрьского РОВД Тюрбеева и
начальника районного ОБХСС Вахи Эльбекова, тоже вынужденного после этого
уехать за пределы Калмыкии. Позже он
вырос до полковника милиции. А Тюрбеева по просьбе Белозерова выдавили из
района и перевели в Цаган Аман. Вот подробности из первых уст, как складывалась
служба на берегах Волги.
«За время работы в Юстинском районе
мною были уволены за злоупотребление
служебным положением, недостатки в работе и за пьянство, нарушения трудовой
дисциплины более 10 работников РОВД,
и в том числе родной брат 1-го секретаря
РК КПСС Наминова С. М., работавший

старшим инспектором БХСС. Из-за своей
принципиальности, непримиримости к
нарушителям дисциплины, выражающихся в грубости, нечистоплотности сотрудников милиции, я приобрел себе врага в
лице 1-го секретаря РК КПСС. Как это ни
странно слышать, но было так, Наминов
С. М. пригрозил мне при встрече словесно, что за свои действия (увольнение брата из рядов милиции) буду отвечать, потому что не согласовал с ним увольнение
сотрудников РОВД. Обстановка с дисциплиной в РОВД улучшилась, но трудностей было еще много.
Лично мне и моим помощникамединомышленникам приходилось работать очень много, чтобы поднять дисциплину, укрепить ее, заставить некоторых
сотрудников выполнять добросовестно
свои обязанности. Ведь многие преступления не учитывались, не велась систематическая борьба с преступностью. И
вот в этой обстановке вседозволенности
вольготно чувствовали себя нарушители.
В конце апреля 1983 года в село Никольское Енотаевского района Астраханской области был задержан 1-й секретарь
Юстинского РК КПСС Наминов С. М.,
ехавший в г.Саратов на сессию Высшей
партийной школы, с 8 банками осетровой
икры и 2 осетрами. Этот факт был укрыт
от учета. Но неблаговидные проступки не
укроешь, и факт задержания Наминова С.
М. с черной икрой и рыбой осетровых пород был вскрыт и подтвержден, и работники Енотаевского РОВД были наказаны
в дисциплинарном порядке».
Казалось бы, в столь принципиальной
борьбе начальника районной милиции
с местными коррупционерами должна
быть поддержка МВД Калмыцкой АССР.
Но там, напротив, ополчились на Тюрбеева, слепо доверяя сфабрикованным доносам местных властей. К примеру, в вину
ему ставили рост преступности. Но объяснялось это просто – в РОВД перестали
скрывать истинную картину и стали регистрировать все происшествия. Министру
МВД республики генералу Илишкину и
его первому заместителю Корсаку все это
доставляло только головную боль. Опытные сотрудники аппарата местного МВД
считали, что их руководитель, пришедший из КГБ, мало что понимал в милицейских делах. Но через некоторое время
генералу Илишкину придется вступить в
схватку с Белозеровым и его покровителем Никулиным, первым секретарем обкома КПСС, фактическим руководителем
Калмыкии. Вот тогда-то Владимир Уланович Илишкин поймет, насколько был
прав подполковник Тюрбеев, и как жизненно необходима была его поддержка в
тот период. Под давлением обстоятельств
мятежному подполковнику пришлось
уйти из калмыцкой милиции и перейти в
Каспийское УВД МВД СССР.
Вот что рассказывает Борис Тюрбеев о
своей работе в этом управлении.
«И зная о том, что мне здесь не дадут
спокойно жить и работать и за любое упущение могут меня уволить из органов, я
перевелся ближе к дому, в г. Астрахань, во

вновь созданное Каспийское УВД МВД
СССР старшим следователем следственного отдела. Работать бы мне здесь, ведь
перевелся в другое управление и меня не
могли уже преследовать руководители
МВД КАССР.
Но видимо добросовестность, принципиальность не в почете были и во вновь
созданном управлении. Сроком на два
месяца я был направлен в г. Красноводск
Туркменской ССР начальником Красноводского ЛВОВД до выздоровления тов.
Коряк Г. И.
По работе были выявлены злоупотребления со стороны работников Красноводского водного отделения Аветисяном
С. Г., Петросяном М. Э., Атаяном Ф. Я.,
Насыровым Р. М., уличен во взятках милиционер Трофименко В. М., и др. Кроме
того, выяснилось, что следователь Исмаилов И. – человек с явно выраженными
физическими недостатками, потому что
был парализован и все же работал следователем. Они были недостойны работать
в органах, и я настоял, чтобы Исмаилова,
Трофименко и других уволили. Трофименко был уволен, и после, как я вернулся
в г.Астрахань, вновь восстановлен. Слухи
о моей деятельности по очистке рядов
сотрудников дошли до Астрахани. Потому что, когда я приехал из Красноводска, я был почему-то направлен в окружную военно-врачебную комиссию УВД в
г.Волгоград с последующим помещением
в стационар Астраханского УВД, где меня
тщательно проверяли, видимо, на предмет моей нормальности в психическом
отношении, но я был здоров.
И после этого направили меня старшим
следователем аэропорта в г. Астрахань,
предупредив меня о том, чтобы я не повторял те ошибки, которые делал в г. Красноводске, то есть не собирал материалов на
работников милиции. Слышать это от бывшего начальника Каспийского УВД МВД
СССР Назарова Ю. П. было странным. Но
я приступил к работе и сразу понял, что повторяется история, похожая на ту, что была
в МВД КАССР. В моем производстве в аэропорту находилось от 15 до 17 уголовных
дел, эти дела по линии управления, Астраханского ЛВОВД и аэропорта разбросаны
по Астраханской области, по всему Советскому Союзу. Это делалось умышленно,
потому что с таким количеством дел я физически не смог бы справиться».
Неслыханное дело в истории советской
милиции – принципиального следователя,
подполковника направляют на принудительное обследование на предмет психических отклонений. Так хотели унизить,
растоптать честного сотрудника. Но Тюрбеев выстоял, с честью перенес все испытания. Время со всей убедительностью
показало его правоту. А его служение закону всегда будет примером для каждого
поколения солдат правопорядка. Недавно Борису Николаевичу исполнилось 80
лет. Пожелаем отцу семерых детей и деду
многочисленных внуков доброго здоровья
и всего самого наилучшего.
Подготовил
Мингиян Бадмаев

Чем честнее человек, тем менее он подозревает других в бесчестности
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ТЕМНЫЕ ДЕЛА
Дорогой читатель, благодарим тебя за то, что
следишь за всеми перипетиями битвы против «Бесполезной Льготы Фортуму». Франклин Рузвельт
говорил по такому поводу:
«Наш прогресс проверяется не увеличением изобилия для тех, кто имеет много, а тем, способны ли мы
достаточно обеспечить тех,
кто имеет слишком мало».

З

а 2019 год избыточное изобилие более
100 млрд рублей
чистой прибыли для
прогресса Fortum Group было
недостаточно, поэтому им необходимо перекрыть обеспечение для тех, кто имеет слишком мало в Калмыкии. Когда на
кону 1,5 млрд рублей, то вряд
ли можно быть уверенным,
что эти налоги оставят в покое
хищные капиталисты. Так получилось, что для нашего бюджета это достаточно хорошие
средства, но не тут-то было. С
маниакальной настойчивостью
правительство пытается провести эту «бесполезную льготу» в то время, когда знают все
избиратели в Республике, что
пройдя утверждение в Хурале, НАШ бюджет лишится законных 1,5 млрд рублей, а это
300 млн рублей в год ,или 75
млн в квартал. Которые, почти напрямую утекут финскому
правительству. Под какие бы
то ни было «высокодуховные
интересы всей планеты» вы не
замаскируете это безмозглое
действие, а факт останется
фактом, повторюсь: деньги уйдут из бюджета Калмыкии…
финскому правительству!
Вокруг
нас
много
скептиков,которые
считают,
что ничего у «Санала Молоткова и Ко» не получится, а вот
Fortum, Троицкий, Зайцев и Козачко всё равно протащат «бесполезную льготу». Что вся «молотковская писанина» не стоит
ломанного гроша. Что биться
с системой – это всё равно,
что плевать против ветра и т.
д.и т.п. Почему это мнение мы
слышим каждый раз, когда хотим отстоять наши интересы?!
Потому что нам навязали это
поведение, а мы заучили этот
урок «Выученной беспомощности» («learnedhelplessness»
— состояние человека или животного, при котором индивид
не предпринимает попыток к
улучшению своего состояния,
не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные, хотя
имеет такую возможность).
Спасибо Саналу Молоткову
как разрушителю «выученной
беспомощности», который с
упорством эпического героя
- Темноволосого Строгого Санала, последовательно, шаг за
шагом, не даёт победить хищ-

Fortum
и не светит,
и не греет
ным замыслам «финских агентов»! 11 марта 2021 года было
очередное заседание Народного Хурала Республики Калмыкия. Как факт, на эту дату до
сих пор еще не принята «бесполезная льгота»! Напомним,
что борьба против неё началась
еще в ноябре прошлого года, и
у нас теплится надежда, что и
в следующее заседание вопрос
Хасикова-Зайцева –Козачко о
преференциях Фортуму так и
не будет рассмотрен в Народном Хурале. А это значит, в
свою очередь, что до 30 апреля
2021 года должны поступить за
I-й квартал 2021 года первые
75 млн. рублей в Республиканский бюджет Калмыкии!
Что значат для нас, рядовых
избирателей, эти 75 млн. рублей? То, что мы их потратим
в пользу наших жителей! У
нас компьютерный томограф,
который работает в «красной
зоне» республиканской больницы. На него всегда большая
очередь нуждающихся со всей
Республики. Стоимость одного томографа начинается с 11
млн. рублей. Автор - неспециалист в томографах, поэтому
не могу настаивать именно на
такой цене. Но посмею себе
предположить, что томограф
может обойтись нам и в 20 млн.
рублей. Тогда их можно закупить, допустим, три и снабдить
наши города Элисту, Лагань и
Городовиковск по одному томографу и спасти наших людей

от ковидной напасти. Считаю,
что это сделать необходимо в
первую очередь, мы не хотим
умирать. НАШИ ЛЮДИ ХОТЯТ ЖИТЬ! К примеру, за счет
этих средств мы, как общество сможем помочь себе сами
и решить проблемы, которые
всегда имеются. Так должно
работать общество, к которому мы стремимся, а заплаченные налоги — это право за то
чтобы ЖИТЬ цивилизованно!
Санал Молотков 20.01.2021 г.
обратился к Председателю НХ
Козачко, чтобы депутаты отклонили принятие «Бесполезной Льготы Фортуму».
На 25.02.2021 года ответ не
был получен и Санал пошел
с заявлением в прокуратуру,
о чем выложил своё видео в
Youtube на канале «Открытый
Микрофон Калмыкия». Заявление у него приняли, входящий номер, штамп и дату в
прокуратуре поставили. С этого момента вся бюрократическая машина начала работать
в пользу наших с вами интересов! Многие могут сказать, что
рука руку моет, или у них везде всё схвачено и т.д., и будут
правы, но лишь отчасти. Бытует мнение, что облеченные в
мундиры хотят помочь Козачко, но кто бы о чём ни думал,
им всё равно нужно выполнять
тот набор действий, который
предусмотрен Законом! Так
оно и получилось.
В предыдущей статье мы

предполагали, что А. Козачко
будет держать до последнего
«мхатовскую паузу», не прошло и пару недель, он подтвердил свое актерское мастерство,
браво, маэстро! В конце февраля случилось «чудо чудесное»:
Народный Хурал за подписью
А.Козачко прислал Саналу
Молоткову электронное письмо с ответом, цитата из текста
письма: «Добрый день! Ваше
обращение было рассмотрено
в установленном порядке. Направляем повторно ответ на
Ваше обращение. Оригинал
ответа отправлен Вам Почтой
России. (УФПС Республики
Калмыкия) 19.02.21, реестр по
отправке письма имеется…»
Работники Прокуратуры – РАБОТАЮТ! Скептики в надобности «Молотковской писанины» - посрамлены! В самом
письме очередной «финт ушами от старого Лиса». Что данный законопроект пока не был
внесён! Но, типа, в случае его
внесения он будет рассмотрен
в установленном порядке... То
есть «проголосован» подконтрольным ему большинством??
Но пока этому мешаем МЫ и
НАША позиция по этому вопросу. В связи с этим нам целый год придётся держать ухо
востро, чтобы «старый Лис» не
обвёл избирателей.
Друзья! Все те, кто откликнулся на предложение Санала
Молоткова по поводу обращения в Народный Хурал по бло-

кировке «Бесполезной Льготы
Фортуму» и обратился к Козачко - перед вами снимаю шляпу,
вы молодцы! Все те, кто в разговоре с депутатами НХ говорил о ненужности этой льготы и просил не голосовать за
неё - перед вами тоже снимаю
шляпу, Спасибо вам! Все
те, кто через друзей, и через
друзей своих друзей донёс до
депутатов о ненужности этой
льготы - также перед вами
снимаю шляпу, Благодарю
вас! Мы вместе делаем нужнейшее дело, и добиваемся положительного результата! Все
те, кто сопереживал, но сдерживал себя от необходимых
действий, говорю вам Спасибо
- ваши переживание тоже очень
важны! Борьба продолжается :
на кону всё те же 1,5 млрд рублей, финский хищный капиталист не успокоится, и у него
есть еще возможности вернуть
себе «Бесполезные льготы».
Тем более, что этот хищник
свои богатства оценивает не в
самолетах или яхтах, а в «купленных» душах чиновников и
политиков. А природа обещаний для Fortum такова, что, получив их от неких временных
типа «троицкие-кроликовы»,
она не будет восприимчива к
складывающимся обстоятельствам. Мы не должны надеяться, успокаиваться и думать,
что подобные вещи, как «льготы в 1,5 млрд.» улаживаются
сами по себе. За них приходится драться всем миром, так как
для «финских агентов» этот
кусочек очень лакомый!
Поэтому мы подготовим
еще пару обращений в тот же
Народный Хурал, в Правительство, к Главе республики и т.
д. Вы можете смело поддерживать новые обращения Санала
Молоткова, ибо они работают!
Наши Голоса — это наша
СИЛА!
Михаил Дорджиев.

Прохвосты, проходимцы, пройдохи и прочие, кто духом ядовит, в гармонии с дыханием эпохи, легко меняют запахи и вид

ЭЛИСТИНСКИЙ

11

КурьеР

18 марта 2021 г.

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
ц

Спиртованный змий

В Калмыкии предложили возможный законопроект, запрещающий продажу алкоголя после 20:00.
Эту инициативу единогласно поддержали парламентарии на 22 сессии Народного Хурала Калмыкии.
«По словам заместителя Председателя ЭГС Сергея
Дорджиева, ограничения направлены на сокращение
времени продажи алкогольной продукции на два часа:
если раньше алкоголь можно было приобретать с
10.00 - 22.00 часов, то в связи с принятием поправок
продажа закроется уже в 20.00 часов по московскому
времени», — сообщила пресс-служба Народного хурала. Сохранение здоровья нации, а также снижение
уровня алкоголизации и сменности населения стали
основными причинами для разработки и внесения в
Народный Хурал законодательной инициативы Элистинского городского Собрания «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Калмыкия «Об
установлении дополнительных ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков в Республике Калмыкия». РИА «Калмыкия»
По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголизмом в различных странах страдает от двух
до десяти процентов населения. Алкоголизм – типичная
наркомания, сформировавшаяся из-за регулярного употребления спиртных напитков в течение продолжительного времени. Это серьёзная проблема, из-за которой
распадаются семьи, теряется работа, доходы, здоровье,
случаются трагедии на производстве, на дорогах. Перечислять всё зло алкоголя и алкоголизма не хватит времени.
Чаще всего, когда говорят о вреде алкоголя и алкоголизации населения, как о социальной проблеме, то
причинно-следственную связь проводят так: чрезмерное
употребление крепких напитков – социальные последствия.
Но есть и обратная связь. Алкоголизм – социальное
явление. Экономические проблемы, неуверенность в
завтрашнем дне и депрессивное состояние не отдельного человека, но широких слоёв общества, экономики
в целом, также серьезно сказываются на уровне потребления спиртосодержащих продуктов. И преодолеть
эти проблемы простым запретом невозможно. Наоборот, есть риск, что люди начнут отдавать предпочтения контрафактным изделиям, а это уже неоднократно
приводило к тому, что граждане начинают массово травиться метилом.
Борьба с «зеленым змием» - необходима и жизненно важна для общества в целом. Однако, если не
признать, что проблема массовой алкоголизации, её
корни, истоки, последствия залегают глубже простого
желания выпить, то эффективной борьбы не получится. Есть определенная зависимость алкоголизации от
состояния общества и происходящих в нем процессов.
А само явление — весьма информативный показатель
положения дел в обществе и прежде всего кризисных
явлений, неблагополучия, проблемных и конфликтных ситуаций в самых различных сферах социальной
жизни.
И решать проблему надо комплексно.

Стремление «примазаться»

В Калмыкии учреждена еще одна государственная награда – орден имени Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Басана Городовикова.
Решение об этом принято депутатами Народного
Хурала (парламента) РК. К государственной награде
будут представляться жители Калмыкии за заслуги
в развитии экономики, науки, культуры, искусства,
международного сотрудничества, говорится в постановлении, принятом на сессии парламента.
Генерал-лейтенант Басан Бадьминович Городовиков, крупный военный, политический и общественный деятель, по праву занимает одно из самых
почетных мест среди выдающихся сынов Калмыкии. Начав службу 17-летним курсантом СевероКавказской горских национальностей кавалерийской
школы, он прошел все ступени военной карьеры: командир кавалерийского взвода, эскадрона, полка и дивизии, заместитель командующего армией в Германии и заместитель командующего военным округом.
Окончил академии имени Фрунзе, военно-воздушных
сил, Генерального штаба Советской армии и Высшие
академические курсы Высшей военной академии имени Ворошилова. МК.RU-Калмыкия

Прославленный полководец, дивизия которого первой перешла государственную границу СССР с Восточной Пруссией в 1944 году, заслуженно считается одним
из наиболее уважаемых сынов Калмыкии в новейшей
истории. Герой Советского Союза Басан Бадьминович
Городовиков за 17 лет руководства республикой проделал титанический труд по восстановлению народного
хозяйства Калмыкии: строились железная дорога, асфальтовые трассы, появился новый аэропорт, предприятия по переработке мяса и многое другое.
На фоне такой исторической фигуры каждый последующий руководитель выглядит мелко. Не зря его вспоминают к месту и не к месту. Вообще, для руководства
Калмыкии, для каждой без исключения команды управленцев, апелляция к авторитету – излюбленный приём.
А в новейшей истории республики самый яркий авторитет – именно Городовиков. Вероятно, поэтому каждый
глава региона за последние тридцать лет так или иначе,
но стремился «примазаться» к заслугам прославленного
предшественника.
Однако чаще всего дело ограничивалось лишь упоминанием всуе: в праздничных или предвыборных речах,
в проведении неуместных аналогий. Например, тот же
Орлов, когда проект мясоперерабатывающего комбината в Кетченеровском районе только набирал пиар-силу,
приводил в пример великого строителя Калмыкии, дескать, это объект схожего масштаба. Уже и А.М. давно
отправился на пенсию в Совет Федерации, а комбинат
всё ещё требует инвестиций.
А вот, кстати, первый президент, а потом и глава
Калмыкии Кирсан Илюмжинов вполне схож с Городовиковым. НО только по одному показателю – продолжительности «у руля». Он руководил республикой
также порядка 17 лет – с 1993 года по 2010-й. При этом
во всём остальном он откровенно проигрывает, и спи-

сок «заслуг» у него куда скромнее. Впрочем, учитывая
«заслуги» нынешней власти, уместнее было бы создать
ордена Илюмжинова и Орлова. Раз уж хочется орденов
и медалей на дорогие костюмы – пусть и награда будет
под стать подвигам.

Перетянутый пояс

Потребительские расходы россиян в 2020 году снизились на 9% по сравнению с 2019 годом, такое падение стало максимальным с 2015 года, подсчитала
аналитическая служба международной аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiza.
«Россияне в 2020 году тратили на приобретение
товаров и услуг в среднем 26,9 тыс. рублей в месяц. По
сравнению с допандемийным годом потребительские
расходы снизились на 9% с учетом инфляции, это падение стало максимальным за последние пять лет.
Россияне умерили свои расходы на 1,68 тыс. рублей в
месяц, или на 20,2 тыс. рублей за целый год», - говорится в исследовании. За последние 20 лет расходы
россиян наиболее существенно падали в 2015 году тогда с учетом пиковой инфляции потребительские
расходы снизились на 10,2%. …
«Сокращение расходов населения в пандемическом
году было связано с двумя основными факторами:
падением располагаемых доходов и карантинными
ограничениями. … В то же время многие россияне
сознательно сократили расходы в период кризиса,
старались формировать сбережения и откладывать
деньги на черный день, одной из самых популярных
стратегий действий стало приобретение недвижимости», - указывают эксперты. ТАСС
Согласно приведенной статистике, сильнее всего потребительские расходы упали в Свердловской области
(снижение на 13,7% с учетом инфляции, до 29,7 тыс.
рублей в месяц на человека). Но для нам интереснее
всего то, что в Калмыкии население региона, напротив,
увеличило траты на 0,2% - до 11,7 тыс. рублей в месяц.
Если смотреть только на проценты, то кажется, будто
наша республика лучше прочих регионов пережила пандемический год. Однако в рублях картина выглядит несколько пессимистичнее – та же Свердловская область,
просев на 13 процентов, тем не менее, по уровню трат
населения опережает Калмыкию чуть ли не в три раза.
Это же отмечают и специалисты международной
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Потому
что и до коронакризиса жители нашей республики были
ограничены в потреблении товаров и услуг, ввиду малого достатка. Так что снижать затраты в пандемию было
практически невозможно – некуда затягивать пояс. «В то
же время антикризисные социальные выплаты от государства несколько повысили доходы жителей небогатых
регионов из-за эффекта низкой базы. Эти деньги пошли
на поддержание текущего уровня потребления, прежде
всего на приобретение продуктов питания. Учитывая
значительное подорожание продовольствия, малообеспеченные слои населения для сохранения привычного и
зачастую крайне скромного рациона были вынуждены
нарастить траты», - пояснили в FinExpertiza.
Комментировал Санал Хардаев

Чиновник умирает, и ордена его остаются на лице земли
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КурьеР

давайте познакомимся

Встроенная мебель. Шкафы,
полки, антресоли. В том числе
из подручного материала.
(8-905-484-78-68,
8-996-353-17-23,
8-937-462-35-11
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Ремонт мебели на дому у клиента.
Замена ткани, пружин, поролона.
( 8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Приму в дар или куплю недорого спортинвентарь (гантели,
гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09
РЕПЕТИТОРСТВО
ПО
АНГЛИЙСОКОМУ ЯЗЫКУ.
Помогу вам поступить в российский или заграничный
ВУЗ (TOEFL, IELTS). Также разговорный или бизнесанглийский. Опыт более 10
лет, из них 8 лет обучение за
границей.
( 8-989-733-05-96

Загадка: Какой знак нужно по-

ставить между 6 и 7, чтобы
результат оказался меньше 7 и
больше 6?
Ответ: Запятая

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Аб. 860. Русская. 61 год. 165/70.
Вдова. Проживает одна в своем частном доме. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. На свое материальное положение не жалуется. Живет
скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит уют,
порядок, умеет хорошо и вкусно готовить. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, физически крепким,
пьющим пусть но в меру, с кем бы
могла бы встретить старость.
Аб. 901. Русская. 60 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности,
стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 165/53.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Интеллигентная, скромная, без
вредных привычек. Без материальных
проблем. В свободное время много
читает, любит хорошую музыку. Познакомится с интеллигентным калмыком, до 70 лет, для общения, встреч и
возможно создания семьи.
Аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 167/70.
Разведена. Проживает одна на съемной квартире. Есть взрослый сын,
который живет и работает в другом
регионе. Симпатичная, умная, с высшим образованием. Познакомится
для встреч с мужчиной до 65 лет, при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1127. Калмычка. 44 года.
160/54. Замужем не была, детей нет.
Проживает с родителями в сельской
местности. Скромная, порядочная,
без вредных привычек. Познакомится
с калмыком до 53 лет для создания
семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1136. Калмычка. 33 года.
168/56. Замужем не была, детей нет.
С высшим образованием. Работает
менеджером в коммерческой организации. Проживает у родственников.
Приятной внешности, без вредных
привычек. Добрая, скромная, хорошего воспитания. Познакомится с
парнем калмыком до 40 лет, не бывшим ранее в браке и без детей.
Аб. 1141. Русская. 31 год. 167/55.
Разведена. Проживает с двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием. Симпатичная, стройная,
хорошего воспитания и без вредных
привычек. 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. 1159. Калмычка. 49 лет. 167/63.
Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Не меркантильная, по характеру спокойная, с
чувством юмора. Познакомится для
встреч и общения с калмыком близкого возраста.
Аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72.
Вдова. Дети взрослые живут отдельно. Проживает одна в своем доме.
Симпатичной внешности, не склонная к полноте.. Добрая и спокойная
по характеру, хорошая хозяйка, любит
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тишину и домашний уют. Познакомится с русским мужчиной близкого
возраста для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 160/54.
Разведена, проживает одна в своей
квартире. Занимается небольшим
бизнесом, без материальных проблем. Симпатичная, стройная, с хорошим чувством юмора. Познакомится
для встреч и общения с мужчиной
близкого возраста. Нац-ть не имеет
отношения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1175. Калмычка. 69 лет. 163/70.
Вдова, проживает с сыном в своей
квартире. На пенсии, но продолжает
работать учителем в школе. Интеллигентная, интересная в общении,
по характеру добрая, порядочная.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 829. Русский. 70 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает
работать. Физически крепкий, ничем
не болеет. Не пьет не курит. По характеру спокойный, не скандальный,
доброжелательный.
Познакомится
с женщиной до 70 лет, не полной и
доброй по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 847. Русский. 79 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Физически крепкий, ничем не
болеет. Сторонник здорового образа
жизни. Веселый и общительный по
характеру. Без материальных проблем, есть своя а/машина. Познакомится для встреч с женщиной от 65
лет. При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 921. Калмык. 70 лет. 175/80.
Разведен. В Элисте снимает квартиру.
На пенсии, но продолжает работать.
Материально обеспечен, не жадный,
не конфликтный. Физически крепкий,
ведет здоровый образ жизни. С высшим образованием, интеллигентный,
культурный. Познакомится для общения и встреч с женщиной до 70 лет,
симпатичной и не слишком полной.
Аб. 954. Русский. 51 год. 165/60.
Разведен. Проживает а пригороде
Элисты, в своем родовом доме, в котором есть сад, огород. Без вредных
привычек. Добрый, жизнерадостный,
оптимистичный и в меру романтичный. Физически крепкий и активный.
Работящий, в данный момент работает слесарем в Элисте. Материальных
проблем не имеет. Познакомится с
русской девушкой до 50 лет, хозяйственной, стройной, жизнерадостной,
для серьезных отношений. Если есть
дети, то они не будут помехой.

Регистрационное свидетельство
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Аб. 961. Русский мужчина. 58 лет.
175/82. Вдовец. Проживает один в
своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных проблем не
испытывает. Выпивает изредка, курит, в свободное время занимается
домашним хозяйством. По характеру
добрый, спокойный, с юмором. Познакомится для серьезных отношений с русской женщиной от 50 и до 62
лет, домашней, доброй по характеру
и согласной на совместное
проживание в его доме.
Аб. 964. Русский 70 лет.
175/90. Вдовец. Проживает
один в своем доме в пригороде Элисты. На здоровье
и жизнь не жалуется. Есть
небольшой достаток, держит хозяйство. К спиртному
равнодушен. Познакомится
с русской женщиной, близкого возраста, для серьезных
отношений и с переездом к
нему. При взаимной симпатии, готов переоформить на
нее все свое имущество.
Аб. 966. Калмык. 64 года.
167/70. Разведен, детей нет.
Проживает один в своем
доме. Не пьет не курит. На
пенсии, но продолжает
работать электриком. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится
с калмычкой до 70 лет, для
встреч и если появится взаимная симпатия и желание
то возможно и создания семьи.
Аб. 984. Калмык. 56 лет.
165/63. Разведен. Есть своя
квартира, работа. Интеллигентный, интересный в
общении, без вредных привычек. Познакомится для
серьезных отношений с калмычкой до 55 лет.
Аб. 985. Калмык 80 лет.
165/67. Вдовец, проживает
один в своем доме. Дети
взрослые живут отдельно.
Сам по характеру спокойный, без вредных привычек.
Выпивает по праздникам, не
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курит. Пенсия неплохая и материальных проблем нет. Не жадный, не скандальный. Познакомится для общения
с женщиной до 80 лет.
Аб. 997. Калмык. 59 лет. 166/72.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Материально обеспечен, 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.
Аб. 1005. Калмык. 57 лет. 167/75.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Сам работает в
коммерческой фирме и материальных
проблем не имеет. Есть своя а/машина. По характеру спокойный, добрый,
не скандальный. Изредка курит, к
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 55 лет, для серьезных отношений.
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