Когда кто-то только
начал учиться на
учителя физкультуры и колотил грушу в спортзале он
уже занимал пост
первого заместителя министра строительства
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ПОЛИТИКА
Неизвестно, кем было заведено цыплят по осени считать,
но традиция прижилась. Любит
народ в эту пору повторять набившее оскомину клише, возведя его в статус негласного
правила. А ведь нехитрая формула, оперирующая «причинноследственными связями и их последствиями», работает. И очень
хорошо.

ОСЕННИЙ ЗУД

Алекс МАНГАТОВ
ак обосновывают успех, к которому упорно шли, получив заслуженные плоды труда. Это при
благоприятном ходе событий. Но
есть и другая сторона идиомы, при отрицательном раскладе. Когда дела шли криво, из рук вон плохо. Когда желали одного,
а получилось наоборот. Совсем как у наших местных властей в истории с думскими выборами. Проголосовал народ, выборы прошли-зачли, а неприятный осадок
всё же остался. У «вождей». Потому что
против итоговой статистики, которая всем
известна, не попрёшь. Но негатив или пар,
как кому удобно, выпускать надо. Вот на
то и существует запасной вариант, прибегнуть к которому власть предержащих
вынудила жизнь. Суть его проста: раз уж
на минувших выборах «Единую Россию»
крепко потрепали, то надо найти виновных и устроить им импровизированную
«публичную порку». В назидание другим. Просто сорвать на них зло. В «белом
доме» на том и порешили.
На поиски виноватых ушло всего 10
дней. Похвальная оперативность, вот так
бы социально-экономические задачи решать. Здесь всё было просто. Сами подумайте, как за сокрушительное поражение
«ЕР» на городских просторах может нести
наказание зять семейства Хасиковых, а по
совместительству вожак «единороссов» и
председатель горсобрания Николай Орзаев? «На городе» вроде он пытается казаться весовым, ему бы и ответ держать. Но
нет таких крамольных мыслей в нынешних коридорах власти. Как и нет желания
сделать «политическое харакири» вследствие переживаний и угрызений совести.
Хоть и родная партия продула, но какнибудь переживём. Своих из ближнего
круга на плаху не пошлёшь, а друг Дима,
демонстративно забивший на процесс, и
вовсе из другой песни.
Значит, отвечать будет другой, тот, которым легко пожертвовать. Которого не
жалко, который совсем не родственник, а
случайный попутчик, как выяснилось. Которого как будто и держали для такого случая. «Грубо, цинично», - скажет читатель и
будет прав. Первые дни октября это доказали: власти охватил очередной кадровый
зуд. Благо, неутешительные итоги выборов
дали повод. Первым агнецом для заклания
стал министр образования РК, теперь уже
с приставкой «экс», Эрдни Баринов. От-

Т

дадим должное «белодомовским» администраторам, они с точностью турецкого беспилотника выбрали самого безвредного и в
такой же степени бесполезного чиновника,
показательно уволив его, аккурат, в День
учителя. Хотя Баринов иезуитской расправы не заслуживал. Но 5 октября всё прошло
без шума и пыли. С казённой формулировкой «по собственному». Поэтому никто по
поводу его внезапного увольнения особо не
возмущался. Родные, поворчавшие на кухне, не в счет. Не успел Эрдни Васильевич
войти в историю новатором на ниве просвещения, да и не мог, по всей видимости.
Так закончился его недолгий роман с «командой Бату». Да и начинался он совсем не
просто. 26 ноября 2020 года Указом главы
РК Баринов был назначен исполняющим
обязанности министра образования РК. У
многих такое кадровое решение вызвало
недоумение, так как назначенец никогда в
этой сфере не работал. Более того, от приставки «ио» руководитель одной из самых
больших отраслей республики избавился только в марте этого года. Злые языки
утверждали, что представленную калмыцкими властями кандидатуру почти 4 месяца не согласовывал министр образования
РФ Сергей Кравцов. В итоге Э. Баринов
проработал в должности всего девять с
небольшим месяцев. Так завершилось его
второе по счету вхождение во власть. В
первый раз, а было это в далёком 2010 году,
о чём свидетельствует досье «ЭК», он недолгое время возглавлял отдел молодёжи в

столичной администрации. Говорят, к продвижению приложил немало усилий его
отец, бывший в своё время замминистра
сельского хозяйства РК. Ведь в семьях калмыцких чиновников считают, что эстафету
отцов любой ценой должны продолжить
дети. Чтобы со временем сложился клан
«местных Кеннеди».
Что же касается конкретных причин
отставки Э. Баринова, то по имеющей хождение в кулуарах «белого дома» версии, он
не смог настроить на нужный лад во время выборов работников своей сферы. Ведь
местные «политтехнологи» традиционно
считали педагогов и родителей своим весомым козырем в любой предвыборной
кампании. Но на этот раз они крупно просчитались и переоценили свои силы, особенно в столице республики. Желающих
мухлевать с бюллетенями среди учителей
становится всё меньше, хотя отдельные,
«идейные» индивиды встречаются. То
есть, Баринов лишился своего поста не за
результаты мониторинга или контрольные
срезы знаний школьников, а совсем за другое. Не имеющее отношение к его работе.
Теперь обязанности министра исполняет
бывший зам Лариса Питкиева.
Синхронно с увольнением Баринова
прогремела новость о ещё одной отставке. На этот раз в сфере здравоохранения. 5
октября Бату Хасиков подписал распоряжение о расторжении контракта с главным
врачом Республиканской больницы им. П.
П. Жемчуева Очиром Бадма-Горяевым.

Как и в первом случае, по собственному
желанию. На следующий день БадмаГоряев провел последнюю планерку на
посту главного врача и попрощался с
коллективом. Для большинства коллег и
общественности это стало настоящим шоком. Достаточно вспомнить тот факт, что
он был назначен главврачом крупнейшего
медицинского учреждения в феврале 2019
года. На его долю выпали все испытания
борьбы с новой коронавирусной инфекцией. С самого начала по сегодняшние
дни. Это бесценный опыт, поэтому трудно объяснить маловразумительное решение калмыцких властей. По мнению специалистов здравоохранения, увольнения
Бадма-Горяева – это потеря для отрасли,
можно сказать, диверсия. Жаль, что мудрецы от власти так и не поняли, что такими
квалифицированными кадрами разбрасываться нельзя. Говорят, на карьере БадмаГоряева сказались политические мотивы.
Ранее он резко высказался против разного
рода по большей части рекламных благотворительных акций Бадмы Башанкаева. Столичный хирург тогда набирал ход
перед выборами в Госдуму. В итоге Бадма
Николаевич, имеющий большое влияние
на Хасикова, затаил обиду. Как только он
заполучил долгожданный мандат, сразу же
расправился с неугодным коллегой. Как
здесь не вспомнить увольнение по политическим мотивам врача Гиляш Галзанову.
Окончание - стр. 3
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Георгий Уташев

Нобель и
российская
специфика

митрий Муратов стал
первым россиянином,
получившим Нобелевскую премию мира. До
него премия этой категории присуждалась гражданам СССР – М.
Горбачёву и А. Сахарову. Мурадов разделил награду с Марией
Рессой, которая много лет специализируется на журналистских
расследованиях. Её новостное
издание «Rappler», в частности,
разоблачает коррупцию, насилие
и «растущий авторитаризм» на
Филиппинах, а также вскрывает
неприглядные факты кампании
по борьбе с наркотиками, которую
объявил президент Филиппин
Родриго Дутерте, и которая, как
заявил Нобелевский комитет, «напоминает войну против собственного народа».
Награду Муратов и Рессе получили за «мужественную борьбу за свободу слова». При этом
«Новая газета» была охарактеризована, как «самая независимая
газета в современной России,
с принципиально критическим
отношением к власти». Также в
официальном заявлении комитета было отмечено, что и Ресса, и
Муратов, как лауреаты премии
мира, представляют всех журналистов, которые отстаивают
свободу слова в современном
обществе.
Вокруг «гуманитарной» части
нобелевского процесса всегда наблюдается большое количество
обсуждений. С точными науками в общественном сознании всё
более-менее понятно, в том числе, потому что сущность вклада
в науку отдельных учёных для
широких слоёв населения – вещь,
чаще всего, неочевидная, и её приходится популярно объяснять. А
вот оценки творчества и «борьбы
за мир» каждый раз вызывают
массу дискуссий. Слишком уж

субъективно восприятие такого
рода достижений. Слишком уж
политизированным каждый раз в
глазах общественности видится то
или иное решение. А уж премия
мира – самая гуманитарная, самая
человеколюбивая и антивоенная.
Она же, как правило, становится
самой обсуждаемой.
Между тем Муратов назвал
это наградой «газеты и в первую очередь её погибших сотрудников». Напомним, за время
существования «НГ» шесть журналистов редакции были убиты
из-за их профессиональной деятельности, в том числе, широко
известная не только в России,
но и в мире Анна Политковская
(кстати, в октябре исполнилось
ровно 15 лет со дня её гибели).
Муратов также заявил, что намерен направить денежную часть
премии на лечение детей со
спинальной мышечной атрофи-

денежной премии в фонд «Круг
добра», который помогает детям
с тяжёлыми хроническими, в том
числе, редкими заболеваниями.
Тогда как сам этот фонд был создан указом президента России
Владимира Путина в январе 2021
года. Глава государства по поводу
основания этой организации сообщил, что в фонд направят средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) для тех,
кто получает более пяти млн. руб.
в год.
Вот и получается, что пожертвование средств премии именно
в этот фонд – политический шаг,
который будет направлен на то,
чтобы получить, в том числе, моральное превосходство в диалоге
с властью по поводу возможного
статуса «СМИ-иноагента», если
таковой сложится. При этом, вероятнее всего, в своём желании
помочь больным детям Муратов
вполне искренен. Известно, что
благотворительностью
главред
«НГ» занимается давно, именно
поэтому ему наверняка известны
и другие организации помощи
нуждающимся детям. Но раз уж
ситуация сложилась таким образом, то журналист выбрал наиболее эффективный способ распределения средств.
Ну а вторая часть премии, предположительно, пойдёт на поддержку коллег, признанных теми
самыми «иноагентами». Очевидно, что Муратова-журналиста эта
тема беспокоит столь же сильно,
как Муратова-мецената беспокоит
помощь больным детям.
Кстати, в тот же день, когда
стало известно о присуждении
премии главреду «НГ», Министерство юстиции РФ расширило
список иностранных агентов. В
этот реестр включены издания
Bellingcat, известное громкими
расследованиями, mnews.world
(учредитель проекта Mason G.E.S.
Anonymous Foundation) и «Кавказский узел» (учредитель проекта ООО «МЕМО») сотрудник
которого наш земляк Бадма Бюрчиев. Теперь, по закону, каждое
упоминание этих изданий, а также
цитат из сообщений и материалов,
опубликованных данными СМИ,
необходимо сопровождать припиской, что они включены в реестр
СМИ, выполняющих в России
функцию «иностранного агента».
Иронично.

2
событие
Нобелевская
неделя
принесла неожиданную
новость – премию мира
получил Дмитрий Мурадов (главред «Новой газеты»). «Мы будем отдуваться этой премией за
российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать»,
— заявил Муратов.

Д

ей и на поддержку людей, объявленных «иноагентами». «Мы
будем отдуваться этой премией
за российскую журналистику,
которую сейчас стараются репрессировать», — заявил он. По
словам Муратова, окончательное
решение о распределении денег
примет редколлегия «НГ».
Кстати, об иноагентах. Одной
из первых реакций новоиспечённого нобелевского лауреата стала
шутка о том, что редакция «Новой газеты» после вручении денежного приза (около $1,14 млн
на двоих лауреатов) может быть
признана иностранным агентом.
На шутку практически сразу отозвался глава комитета Госдумы
по информационной политике,
информационным технологиям и
связи Александр Хинштейн. По
словам депутата, подобных прецедентов не было, вряд ли получение премии может повлечь по-

добный статус.
Но Дмитрий Муратов иронизирует не просто так, несколько
месяцев назад «правозащитник»
Александр Ионов просил проверить «НГ» на соответствие
закону об «иноагентах». Напомним, именно такие просьбы, поступающие от этого деятеля, для
ряда российских СМИ уже окончились наделением вышеозначенным статусом. Так что, пусть даже
и высказанные в форме шутки,
очевидные опасения главреда за
судьбу своей газеты вполне оправданы.
Однако теперь, вероятнее всего, премия станет своеобразной
политической бронёй для издания. Одно дело – давить на рядовое СМИ, другое – на лауреата нобелевской премии мира. Впрочем,
Муратов, видимо, заранее перестраховывается – не зря он озвучил намерение направить часть

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.

Награждая хороших, мы тем самым наказываем дурных
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ПАМЯТЬ

слово о настоящем журналисте

Чуть более года назад, 2 октября 2020г., российский журналист, общественный деятель
и главный редактор сетевого
издания «KOZA.PRESS» Ирина
Славина, в знак протеста, совершила страшный акт самосожжения.
ы находимся в страшной беде,
если женщина - российская
журналистка - сжигает себя,
виня в своей смерти Российскую Федерацию. Самосожжение на
Руси издавна считалось САМОЙ ОТЧАЯННОЙ формой сопротивления государственной неправде. 47-летняя Ирина
Славина, полная сил, здоровья, красивая,
боевая, хотела доказать своим леденящим
сердце поступком, что правды в стране, в
которой она живёт, больше нет.
Когда-нибудь, через много лет, внук
спросит старого дедушку, как ему жилось
в России в наши с вами времена, и деду
ДОСТАТОЧНО будет рассказать историю
Ирины Славиной, чтобы внуку всё стало
понятно. Внук придёт в ужас. А ужас,
действительно, нередко прячется в деталях.
Ирина не вела борьбу с государством,
как Навальный, не обладала политическим масштабом Немцова или Ходорковского. Она просто-напросто высмеивала
глупость и подлость режима, его цинизм
и БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.

М

Например, в одном городке родной ей
Нижегородской области некие салтыковощедринские бессмертные персонажи
установили мемориальную доску в честь
Сталина. Она их высмеяла... Ей влепили
серьёзный штраф за оскорбление властей
города. Так страна со своими властями
и отползала за седьмой горизонт. Таких
эпизодов в её жизни было немало. Ирина
Славина была азартным разоблачителем
нынешних социальных пороков. И была
при этом ПРОСТО НОРМАЛЬНЫМ Человеком, только больше, чем многие дру-

гие, терпеть не могла вранья.
Но в сегодняшней России развелась
большая армия вранья, и она атаковала
Ирину накануне её смертельного дня. Я
не думаю, однако, что те, кто вломились
к ней в дом в 6 часов утра с бензопилой,
что-нибудь понимают в здешней или в
загробной жизни. Они просто-напросто
слуги дьявола, который одурил их нехитрые мозги. Обыск был хамский, унизительный. Это был погром. И последнее
предупреждение.
Ирина Славина так это и поняла. По-

следнее - значит последнее.
Перед зданием областного МВД, выстроенном в духе Оруэлла, она на следующий день рассталась с жизнью, потому
что играть унизительную роль в своей
родной стране ей было не по душе. Когда
случайный прохожий хотел спасти её, она
оттолкнула его. Она умирала всерьёз.
...Может быть, когда-нибудь улицу
Горького, где произошло самосожжение
Ирины, назовут в её честь. Жители Нижнего будут гордиться ею, как французы
гордятся Жанной Д'Арк.
Но это будет потом. Впрочем, и сейчас на месте её смерти - цветы, горящие
свечи, пикеты. Люди плачут…
А начальники и их холуи принялись
работать над тем, как унизить покойную
Ирину. Они, вот увидите, придумают очередную мерзость. Голос шокированного
общества заглушат. Гарь с мостовой в
конце концов отмоют (пока у них не получилось отмыть). Но души свои они и не
будут мыть. Они у них чистые - как дощатые сортиры в том же маленьком городке,
похожем на сами знаете что.
Впрочем, не в городке дело. Там живет
наверняка много хороших, мирных горожан. Они смотрят по вечерам телевизор,
им понятно, за что надо вешать мемориальную табличку во славу Сталину. Дело
в том, что Российская Федерация ушла за
седьмой горизонт. А оттуда, я же с этого
начал, попробуй-ка вернись.
Виктор Ерофеев

ПОЛИТИКА
Начало - стр. 1
Заменил Бадма-Горяева очередной
выходец из «астраханского кадрового
резерва» Александр Калаев. Ранее он
работал в системе здравоохранения соседнего региона, с 2016 года возглавлял
Старо-волжский психоневрологический
интернат. Как известно, 12 июля этого
года Б. Хасиков назначил замминистром
здравоохранения своего одноклассника Булата Сараева. До возвращения в
родную Калмыкию тот работал в Бюро
судебно-медицинской экспертизы в отделении судебно-медицинской экспертизы
трупов.
Безусловно, назначения никому неизвестных выходцев из Астраханской области, да и того же Баринов на пост министра образования – это свидетельство
глубокого кадрового дефицита. Подчеркнём, искусственного, в который «команда Бату» сама себя загнала. Хотя во время
выборов 2019 года Хасиков со страничек
соцсетей заявлял, что намерен возвращать
в республику наших земляков из Москвы.
При наличие соответствующего опыта разумеется. Но прошло больше двух
лет, продвинутые и успешные калмыки
в родные края почему-то не торопятся.
Более того, наметилось обратный вектор.
Хасикова покинул и неплохо устроился
верный друг Сангаджи Тарбаев, уехал в
Москву бывший министр Анджа Тачиев.
Других успешных земляков, коих в
столице страны предостаточно, калмыцкие власти не замечают. Видать в умных

ОСЕННИЙ ЗУД
и толковых нет нужды. А федеральная
власть замечает и по достоинству оценивает их работу. Что подтверждают недавние приятные события. Так, Указом
Президента РФ Владимира Путина № 558
от 1 октября 2021 года в числе большой
группы удостоенных высокими государственными наградами, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II степени»
награждён наш земляк, начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы Олег Кичиков. Говорят, узнав
это, в «белом доме» нервно заёрзали.
Кстати, Олег Владимирович работал в
правительстве нашей республики на различных должностях аж с 1998 года. Когда
кто-то только начал учиться на учителя
физкультуры и колотил грушу в спортзале
он уже занимал пост первого заместителя
министра строительства Республики Калмыкия. Также Кичиков является Заслуженным работником народного хозяйства
РК, Почетным работником ЖКХ России,
Почетным гражданином города Элисты,
награжден почетной грамотой Государственного комитета РФ по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу,
отмечен Благодарностью Мэра Москвы.
В нынешнем калмыцком правительстве
таких спецов нет и в помине.
О.В.Кичиков

Статую красит вид, а человека - деяния его

Алекс МАНГАТОВ
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Дельцы от сельскохознауки-2
Фактически КНИИСХ им. М.Б. Нармаева работает на крестьянско-фермерские хозяйства клана Ариловых
Почему ФГБНУ «КНИИСХ им. М.Б. Нармаева»
не стало частью ФГБУН
«Федеральный научный
центр РК», а предпочло
ФГБНУ «Прикаспийский
аграрный федеральный
научный центр РАН»?!
Почему А.Н. Арилов пошел на предательский
по отношению к родной
республике шаг, который
аукнулся бы и для него,
и для всей его фамилии?
Ведь все тайное рано
или поздно становится
явным.
Один с сошкой,
семеро с ложкой
За
12
лет
у
руля
административно-лабораторное
здание института он довел до
безобразного состояния. А затем сдал его в аренду. В итоге
научным сотрудникам с имуществом пришлось перебираться
в арендуемое здание другого
НИИ, библиотечный фонд научных трудов института с 30-х
годов прошлого века лежит навалом, из-за сокращения библиотекаря за его сохранность
никто не отвечает. И при этом в
текущем году КНИИСХ им. М.Б.
Нармаева - 95 лет и свой юбилей
он встречает штатом «мертвых
душ» в 27 человек, в том числе
13 научных сотрудников. Выполняя указ президента о повышении заработной платы, перевёл
всех сотрудников на 0,5 и 0,25
ставки штатного расписания,
тем самым отчитался о повышении заработной платы в два раза
выше средней по региону.

Б.А.Гольдварг
А.Н. Арилов нарушает финансовую дисциплину, скрытно от
своего коллектива получает различные премии. Институт превратился в учреждение «одного ученого» - 80-летнего Б.А. Гольдварга,
который в одиночку трудится на
совесть, проводит научную работу в области земледелия и семеноводства, внедряет свои разработки, оплачивает текущие счета
организации за коммунальные и

Разруха КННИСХ
другие услуги. Б.А. Гольдварг последний оплот института «один
с сошкой, семеро с ложкой» - со
своим отделом совместно с Министерством сельского хозяйства РК
ежегодно проводит следующие
агрономические мероприятия в
течение года:
1. Проведение зональных кустовых совещаний (по зонам республики) по теме «О мерах государственной поддержки АПК
и о ходе подготовки к весенним
полевым работам» (ежегодно,
II-III декада февраля);
2. Проведение зональных кустовых совещаний (по зонам республики) по теме «Подготовка
к проведению уборочных работ»
(ежегодно, III декада июня);
3. Проведение зональных кустовых совещаний (по зонам республики) по теме «О ходе подготовки и проведении осенних
полевых работ» (ежегодно, III
декада августа, I декада сентября);
4. Подготовка методических
рекомендаций по проведению
комплекса весенних полевых работ (ежегодно);
5. Подготовка методических
рекомендаций по севу озимых
культур, «Озимый сев: стратегия и тактика» (ежегодно);
6. Разработка адаптивноландшафтной системы земледелия Республики Калмыкия;
7. Подготовка методических
пособий по закреплению открытых песков в восточных районах
Республики Калмыкия;
8. Проведение ежегодного
полевого семинара «День поля»
(ежегодно, I декада июня).
9.Проведение (ежегодно) полевого семинара по кормопроизводству.
Как видим, многочисленные
злоупотребления, в первую очередь случаи нецелевого использования имущества института, в
полной мере соответствуют тем
обвинениям, что описывались в
федеральных СМИ в 2013 году.

Д.В. Ливанов, министр образования и науки РФ (2012—2016),
один из идеологов «реформы
РАН», так обосновывал её необходимость: «В том виде, в
котором [РАН] существует в
2013 году, современная научная
организация существовать не
может — из-за архаичности и
неэффективности. По сути, это
распределительная
сословноиерархическая корпорация, которая заинтересована только в
поддержании своего существования. Она порождает затраты,
но не заинтересована в новых
результатах»…
Кому война,
а кому мать родна
В чисто научной плоскости,
одним из аргументов в пользу
реформы была низкая, по наукометрическим показателям, эффективность работы академии
— и надежда за счёт реформы
повысить общее число публикаций и индексы цитируемости.
Этот аргумент можно отнести и
к КНИИСХ им. М.Б. Нармаева,
где в отделе животноводства нет
профильных учёных по селекции и разведению верблюдов,
лошадей, крупного рогатого скота и овец. А есть близкие родственники А.Н. Арилова - это
начальник отдела, родной брат
Ю.Н. Арылов (на фото), доктор
биологических наук, который до
прихода в институт 20 лет занимался разведением сайгаков. Защитил докторскую диссертацию
в 2002 году по теме «Научные
аспекты полноценного питания
и разведения сайгаков в нево-

ле». В отделе числится и жена
Ю.Н. Арылова, экономист по образованию, кроме того, с недавних пор трудится специалистом
племянник директора института
Б.В. Аппаев.
За 12 лет руководства институтом А.Н. Арилов с отделом жи-

Ю.Н. Арылов
вотноводства провел всего пару
совещаний по животноводству
на республиканском уровне с помощью Министерства сельского
хозяйства РК. В институте нет
ни одной лаборатории по определению питательности кормов,
качества мяса, молока и шерсти, не говоря о молекулярногенетических
исследованиях.
Научные сотрудники отдела животноводства в командировки на
места проведения опытов не выезжают, все «научные» отчеты
для РАН пишутся по принципу
«ППП»
(палец-пол-потолок).
Нет первичной документации по
проведению опытов и их внедрению, вся научная деятельность
липовая. Любая комиссия легко
убедится в том, что научная ра-

бота отделом животноводства
фактически не проводится.
О процветающем кумовстве
и других незаконных фактах
ранее сотрудники КНИИСХ информировали РАСХН, в итоге
были выжиты из института и заменены на родственников и приближенных лиц. А.Н. Арилов –
ловкач, делец от науки, искусно
воспользовавшийся годами реформы РАСХН, РАН и ФАНО,
Министерства науки и высшего
образования РФ и НИИСХ.
Фактически ФГБНУ «Калмыцкий НИИСХ им. М.Б. Нармаева» работает на КФХ Арилова А.Н. (ИНН № 081400516410,
на учете с 18.04.2005 г.), на
КФХ Арылова Ю.Н (ИНН
№ 081402987206, на учете с
29.07.2015 г.), то есть на личные интересы А.Н. Арилова,
его родственников и приближенных лиц. Устроились на зависть - отдел животноводства
института занимается в основном обслуживанием личного поголовья целого клана Ариловых
на животноводческих стоянках
в Яшкульском районе. И это в
условиях тяжелейшей зимовки
в Калмыкии в последние годы,
когда животноводам республики необходима помощь в виде
рекомендаций по применению
кормовых добавок, БМВД, витаминов, различных отходов от
переработки зерновых и технических культур (отруби, сечка,
шелуха, патока, жом, гранулы,
шроты, жмыхи и др.). А также
рекомендаций по проведению
зимовки скота, расплодной компании в животноводстве и т.д.
Коэффициент полезного действия А.Н. Арилова и отдела животноводства института для Республики Калмыкия «нулевой»!
Как ни парадоксально, пандемия
коронавируса на руку 68-летнему
А.Н. Арилову – самоизоляция
для граждан 65+ дает ему законное основание не ходить на работу в институт, а заниматься сугубо личными делами. Все, как в
той поговорке – «кому война, а
кому мать родна»…
И.Л.Дорджиев,
ветеран труда РФ и РК,
бывший генеральный директор ОАО «Калмыцкое» по
племенной работе (2009-2018
г.г.), бывший ВРИО директора ФГУП «ОПХ КНИИСХ»

От редакции: Газета «ЭК» всегда стремилась и стремится быть объективной. Даже если,
материал спорный, эмоциональный, буквально «на грани фола», мы всё равно это опубликовываем, за
исключением откровенной «чернухи», конечно.
Предыдущая и данная статья уважаемого Дорджиева Ивана Лиджиевича, пестрит прямыми и
очень серьезными обвинениями Арилова Анатолия Нимеевича во многих грехах и преступлениях, в коих
уже должна разбираться не наша редакция и не наш читатель, а соответствующие органы. Редакция «ЭК» считает, и, наверное, с нами согласятся наши подписчики, что нужно предоставить слово
главному герою громких статей Ивана Лиджиевича, а именно господину Арилову А.Н., дабы картина
была полной. Анатолий Нимеевич, Ваш выход.

Подлинно справедлив тот, кто чувствует себя наполовину виновным в чужих поступках
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телепрограмма
Самый идиотский закон
в РФ выглядит примерно
так:
- Президент РФ, а также члены правительства
РФ и Государственной
Думы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Крановщик Петров с
высоты 30 метров уронил
бутылку водки. Но, к счастью, она не разбилась,
так как внизу её поймал запыхавшийся и испугавшийся Петров.

Они плакали, расставаясь... Долго не могли отпустить друг друга... Он
уезжал в командировку на
десять дней, а она к маме...
Встреча оказалась еще более бурной... через сутки...
на пляже... в Геленджике...
Да, судьба злодейка!

Теща сердито зятю:
- Хватит читать газету, пошел бы лучше грядки
полил!
- Так ведь дождь идет,
мама.
- Ну и что, одень плащ!

понедельник
18 октября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 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, 02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мачеха» 0+
10:05, 04:40 Д/с «Короли эпизода»
12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

вторник
19 ОКтября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка,
38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16:55 «Девяностые. Квартирный вопрос» 16+
18:10 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:40 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» 16+
02:20 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» 12+
НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,

15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
16:55 «Девяностые. Лужа и
Черкизон» 16+
18:10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней страницы» 12+
22:35 Специальный репортаж
16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
01:35 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 16+
02:15 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
12+
НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25, 21:20 Т/с «Балабол»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Невский Ковчег. Теория невозможного. Пётр Первый»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь. Арест»
08:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Сказки из глины и дерева. «Филимоновская игрушка»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва зодчего Казакова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь. Суд»
08:20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
08:35
«Легенды
мирового
кино»
09:00 Д/с «Первые в мире. Мирный атом Курчатова»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Композитор Шостакович»
12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13:30 Игра в бисер. Евгений
Шварц «Обыкновенное чудо»
14:15 Голливуд Страны Советов.
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11:55, 03:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:10, 02:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
19:00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Композитор
Шостакович»
12:15 Д/ф «Роман в камне. Архитектурные шедевры мира. Мальта»
12:40 Д/ф «В поисках радости»
13:40 «Линия жизни. Александр Чубарьян»
14:30 Д/ф «Будни и праздники Александра Ермакова»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:20 «Пианисты ХХI века. Максим
Емельянычев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная
классика...»
23:10 Д/с «Фотосферы.
Виктор Лягушкин. Подводный мир»
01:50 «Пианисты ХХI века.
Полина Осетинская»
02:40 Д/с «Первые в мире.
Мирный атом Курчатова»

МАТЧ ТВ
10:00, 12:45, 16:00, 02:55 Новости
10:05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
0+
12:50, 16:05, 21:45 Все на Матч! 12+
13:30 Специальный репортаж 12+
13:50 Х/ф «Городской охотник» 16+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский
край) - ЦСКА 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Миннесота» 16+
01:00 Д/ф «Макларен» 12+
03:00 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
05:00 «Человек из футбола» 12+

Домашний
06:30, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!»
16+
09:40, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
«Звезда Лидии Смирновой»
14:30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Купчиха за чаем»
15:50 «Сати. Нескучная классика.. С Василем Петренко»
16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:30 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича»
17:45 «Пианисты ХХI века. Полина Осетинская»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Фотосферы. Дмитрий Зверев. Street Foto»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 01:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+

13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Второй брак» 16+
19:00 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4»
16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:45, 16:00, 02:55
Новости
06:05, 16:05, 19:10, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 13:30 Специальный репортаж 12+
09:25 «Karate Combat 2021. Окинава» 16+
10:30 «Правила игры» 12+
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 0+
12:50 Все на регби! 12+
13:50 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Салават Юлаев»
(Уфа) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Шериф»
(Молдавия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
03:00 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
04:20 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - ГОГ (Дания) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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1 4 октября 2021 г.

КурьеР
Среда
20 октября

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Никита Михалков. Движение вверх» 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, 02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Ночное происшествие»
0+
10:40, 04:40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» 12+
Четверг
21 октября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Саид и Карлсон.
Спартак Мишулин» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
16:55 «Девяностые. Короли шансона» 16+
18:15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/с «Приговор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
12+
НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
02:15 Т/с «Агенство скрытых камер»
16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые мужчины»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 03:00
«Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой
герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05,
03:15
Т/с
«Вскрытие покажет»
16+
16:55 «Девяностые.
В завязке» 16+
18:15 Х/ф «Улики из
прошлого.
Индийская невеста» 12+
22:35 «10 самых...»
16+
23:10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
12+
00:00 События. 25-й
час 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+
01:35 Д/ф «Траур высшего
уровня» 16+
02:20 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» 12+
НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

11:10, 00:45 ХХ век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова»
12:10 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Валентины Караваевой»
14:30 Д/с «Рассекреченная история.
Спасение падишаха Амануллы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»

16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:30 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
17:55, 01:45 «Пианисты ХХI века.
Алексей Мельников»
18:40, 00:00 Д/с «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь.
Казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 Власть факта. «Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор»
23:10 Д/с «Фотосферы. Сергей Максимишин. Фотоистории»
02:30 Д/ф «Роман в камне. Архитектурные шедевры мира. Мальта»
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «ЧП. Расследование»
16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01:05 «Мы и наука. Наука и

мы» 12+
02:00 Т/с «Схватка» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва нескучная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и

Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 01:05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:40, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
19:00 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:00, 02:55 Новости
06:05, 12:50, 16:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
08:50, 13:30, 04:20 Специальный репортаж 12+
09:10 «Karate Combat 2021. Окинава»
16+
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
0+
13:50 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» (Италия) 0+
17:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) - «Лестер» (Англия)
0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Динамо»
(Киев, Украина) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» (Италия)
0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Аталанта» (Италия) 0+
03:00 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
04:40 «Третий тайм» 12+
казнь. Казнь»
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35
«Легенды
мирового
кино»
09:00 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Мгновения и годы. Людмила Турищева»
11:45, 01:27 Д/ф «Радости,
огорчения, мечты Ольги Корбут»
12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Елены Кузьминой»
14:30
Д/с
«Рассекреченная
история. Химическое оружие
интервентов»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 Пряничный домик. «Воронежские узоры»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:20 Цвет времени. Док. сериал. Жорж-Пьер Сёра
17:30 «Пианисты ХХI века. Андрей Коробейников»
18:35, 00:00 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де
Богарне»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Майя
Кучерская. «Лесков. Прозёванный гений»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма»
23:00 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
23:10 Д/с «Фотосферы. Сергей
Горшков. Мир дикой природы»
02:00 «Пианисты ХХI века.
Дмитрий Шишкин»
02:40 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»

- Мадам, а позвольте узнать,
какое у вас хобби?
- Психиатрия.
- Лечите?
- Нет, психую!

Судят попа.
- Как же Вы, отче, так искалечили потерпевшего. Где же
Ваша терпимость, где божьи
заповеди? Расскажите нам, как
было дело.
- Ну что сказать... Ударил потерпевший меня по правой щеке.
Я подставил левую. Ударил потерпевший меня по левой щеке...
Ну а дальше в Библии ничего не
сказано.

- Вчера возил дочку в деревню,
показывал козла.
- Зачем?
- Чтобы знала, как выглядит
настоящий козёл. А то она его
только со слов матери совсем неправильно представляет!

Встречаются две приятельницы:
- А ты почему не на работе?
- Я на больничном, у меня производственная травма.
- Ну ты даешь! Какая может
быть производственная травма
у бухгалтера?
- Потянула мышцы челюсти,
когда зевала...

Домашний
06:30, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 02:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Пробуждение любви»
16+
19:00 Х/ф «Корзина для счастья»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00,
02:55 Новости
06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
08:50, 13:30 Специальный репортаж 12+
09:10 «Karate Combat 2021. Окинава» 16+
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
0+
13:50 Х/ф «Яростный кулак» 16+
16:55 Футбол. «Чемпионат мира2023». Отборочный турнир. Женщины. Россия - Мальта 0+
19:35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) - «Марсель» (Франция) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Галатасарай»
(Турция) 0+
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) УНИКС (Россия) 0+
03:00 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
04:20 Плавание. Кубок мира 0+
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

14 октября 2021 г.
Пятница
22 октября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
04:00 Горячий лед. «Гран-при 2021».
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
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 «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
Суббота
23 октября
Первый канал
05:25 Горячий лед. «Гран-при 2021». ЛасВегас. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа 0+
07:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Горячий лед. «Гран-при 2021». ЛасВегас. Фигурное катание. Пары. Короткая программа 0+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:25 «ТилиТелеТесто» 6+
15:55 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:30 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:45 Горячий лед. «Гран-при 2021». ЛасВегас. Фигурное катание. Танцы. Ритмтанец. Женщины. Короткая программа
0+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». ЛасВегас. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа 0+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота

23:40 «Дом культуры и смеха» 16+
01:50 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Детдомовка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Там, где не бывает
снега» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром» 12+
18:10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Улыбнёмся осенью»
12+
00:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Коломбо» 12+
05:20 «10 самых...» 16+
НТВ
04:50 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настроящим» 6+
09:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Скалолазка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Формула жизни» 12+
01:05 Х/ф «Перекрёсток» 12+

ТВ-Центр
05:45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Психология преступления.
Дуэль» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Государственный преступлник» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Свадебные хлопоты»
12+
17:25 Х/ф «Проклятие брачного договора» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Криминальные
жены» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 12+
23:10 «Вызов. Первые в космосе» 12+
00:00 Горячий лед. «Гран-при 2021».
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 0+
01:00 Д/с «Германская головоломка»
18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

Воскресенье
24 октября
Первый канал
06:00 Горячий лед. «Гран-при 2021».
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа 0+
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Человек с тысячью лиц. Аркадий Райкин» 12+
15:05 Горячий лед. «Гран-при 2021».
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Пары. Произвольная программа 0+
16:40 Д/ф «Порезанное кино» 16+
17:45 «Три аккорда» 16+

7

КурьеР

Россия 1
05:20, 03:20 Х/ф «Храни её любовь»
12+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Петросян-шоу» 16+
14:00 Т/с «Скалолазка» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты»
12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Если бы я тебя любил…»
16+

ТВ-Центр

05:35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+
06:40 «Улыбнёмся осенью» 12+

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/ф «Фильм о том, почему рака
не стоит бояться» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агенство скрытых камер»

16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Станиславского
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09:15 Т/с «Симфонический роман»
10:20 Х/ф «Цирк»
12:05 «Больше, чем любовь. Григорий Александров и Любовь Орлова»
02:30 «Девяностые. Лужа и Черкизон»
16+
03:10 «Девяностые. Квартирный вопрос»
16+
03:50 «Девяностые. Короли шансона»
16+
04:30 «Девяностые. В завязке» 16+
05:10 «Закон и порядок» 16+

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Взлом» 16+
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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Психология преступления.
Перелетная птица» 12+
10:15 «Выходные на колесах» 6+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
15:55 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы-одиночки» 12+
16:50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» 12+
17:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
21:30, 00:35 Х/ф «Не в деньгах счастье
2» 12+
01:25 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская невеста» 12+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:40 Х/ф «Херсонес» 12+
02:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

12:45 Открытая книга. Майя Кучерская. «Лесков. Прозёванный гений»
13:15 Д/ф «Архитектурные шедевры
мира. Крым. Мыс Плака»
13:45 Власть факта. «Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор»
14:30 Д/с «Рассекреченная история.
Легионеры гражданской войны»
15:05 Письма из провинции. Советск
(Калининградская область)
15:35 «Энигма»
16:15, 17:05, 22:00, 22:50 Т/с «Оптимисты»
17:55 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского»
18:10 «Пианисты ХХI века. Дмитрий
Шишкин»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Кто украл изумруд?»
21:00 «Линия жизни. Виктория Севрюкова»
00:00 Х/ф «Счастливое предзнаменование»
01:40 «Трио Херби Хэнкока»
02:40 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 02:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 04:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях», «Сказка о Золотом
Петушке»
08:05 Х/ф «На дальней точке»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Человек родился»
11:15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
11:55, 01:55 Д/ф «Шетландские выдры.
Удивительная история одной семьи»
12:50 «Дом учёных. Дмитрий Тетерюков»
13:20 «Острова. Спартак Мишулин»
14:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который
живёт на крыше»
15:30 «Большие и маленькие»
17:25 Искатели. «Чистая правда барона
Мюнхгаузена»
18:15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Путешествие в Царство мертвых»
19:40 Х/ф «Благослови зверей и детей»
21:20 Д/ф «Новое родительство»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Д/с «Архивные тайны. 1944 год.
Хроника «Дня Д»
00:30 Х/ф «Путь к причалу»
02:50 М/ф для взрослых «Великолепный
Гоша»
Домашний
06:30 Д/с «Порча» 16+
10:30, 02:10 Т/с «С волками жить...» 16+
Россия К

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Путешествие в Царство мертвых»
07:05 М/ф «Голубая стрела», «Бюро находок»
08:00 «Большие и маленькие»
09:50 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Путь к причалу»
12:00 Письма из провинции. Советск
(Калининградская область)
12:30, 01:00 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк»
13:10 «Невский Ковчег. Теория невозможного. Огюст Монферран»
13:40 Игра в бисер. Иван Бунин «Окаянные дни»
14:20 Х/ф «Неоконченная песня»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва Галины Волчек
17:45 Д/ф «Леонид Завальнюк. Я ни с
какого года»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...»
21:50 «Энигма»
23:10 Х/ф «Твист круглые сутки»
00:30 Д/с «Архивные тайны. 1970 г. Похороны президента Насера»
01:40 Искатели. «Чистая правда барона
Мюнхгаузена»
02:30 М/ф для взрослых «Кважды-ква»,
Таракан», «И смех и грех»

Домашний

06:30 Д/с «Знахарка» 16+
10:15 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
14:15 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+

13:15, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Женская интуиция» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00, 02:55
Новости
06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:20 Все
на Матч! 12+
08:50, 13:30, 02:35 Специальный репортаж 12+
09:10 «Karate Combat 2021. Окинава»
16+
10:15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
0+
13:50 Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига» КПРФ
(Москва) - «Синара» (Екатеринбург)
0+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Зенит»
(Россия) 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2021» 0+
02:05 «РецепТура» 0+
03:00 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
04:20 Плавание. Кубок мира 0+
18:45, 22:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:15 Х/ф «Дом, который» 16+
05:20 Д/ц «Героини нашего времени»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова 16+
07:00, 08:55, 13:30, 23:45, 02:35 Новости
07:05, 13:35, 18:30, 21:00 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:45 Х/ф «Яростный кулак» 16+
12:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
14:10 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» 16+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Милан» 0+
23:55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация 0+
01:05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Боруссия»
(Германия) 0+
02:40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 0+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:40 «Про здоровье» 16+
21:55 Х/ф «Незабытая» 16+
01:55 Т/с «С волками жить...» 16+
05:10 Д/ц «Героини нашего времени»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Серина
Усмана Диа 16+
07:00, 08:40, 12:55, 18:00, 02:55 Новости
07:05, 13:00, 18:05, 00:00 Все на Матч!
12+
08:45 М/ф «Смешарики» 0+
09:30 Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+
11:45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань) 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Лацио» 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:45, 04:00 Формула-1. Гран-при США
0+
01:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Красный Яр» (Красноярск) 0+

Загадка: Что общего между
ежиком и молоком?
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только цифры

Занимательная математика
Три французских экономиста
выпустили несколько лет назад
работу «От Советов к олигархам:
неравенство и собственность в
России 1905-2016 годов».
сли вкратце, французы пишут,
что с 1991 года национальный
доход России увеличился примерно на 40%. Однако отставание от европейских стандартов жизни
сократилось мало. Царская Россия имела
35-40% от западноевропейского уровня,
СССР - 60-65%, современная Россия 7075%.
По оценкам этих ученых, офшорные
накопления богатых россиян примерно
в три раза больше, чем чистые валютные
резервы (около 75% национального дохода) и сравнимы по величине со всеми бытовыми сбережениями населения, в том
числе деньгами, хранящимися на счетах
частных вкладчиков. Кстати, там отмечается, что население самостоятельно не
ведущее бизнес, практически не увеличивает свое благосостояние благодаря владением миноритарными пакетами акций.
Ну, словами про то, что 40% ежегодного
национального дохода в лучшие для экономики годы, доставались отечественным миллиардером, уже трудно кого-то
удивить.
Еще очень важно: есть там одна табличка, которая показывает, что доля государства, как собственника, в присвоении национального богатства с 91-го года
снижалась неуклонно, до огосударствления экономики, создания госкорпораций
и тому подобного. Но эта реформа лишь
незначительно и ненадолго переломила
ситуацию, фактически доля государства
в присвоении доходов продолжила падать
и сейчас опустилась ниже, чем в любые
ельцинские годы. Авторы это не объясняют, но единственный разумный вывод
- госкорпорации фактически работают в
частных интересах.
И заканчивается работа так: «Драма-

Е

тический провал советского коммунизма
и эгалитарной идеологии - в том виде, в
котором она нашла воплощение в России
- по-видимому, привела к относительно
высокой терпимости к крайне неравномерной концентрации частной собственности (частично происходящей от прямого грабежа природных ресурсов страны и
валютных резервов). В сущности, крайнее неравенство кажется приемлемым в
России, до тех пор, как миллиардеры и
олигархи кажутся верными российскому
государству и тому, что населения считает национальными интересами. Будет
ли это хрупкое равновесие сохраняться
в ближайшие года и десятилетии, еще
предстоит выяснить».
И еще немного интересных цифр: Матушка Россия должна Китаю 125 миллиардов долларов. Эту сумму, нефтегазовые
компании, брали в долг в счет будущих
поставок нефти и газа. Ранее Кудрин зая-

вил, что долги госкомпаний в кризис лягут на россиян. С ними общий долг России – 100% ВВП. Скрытые долги «госов»
гасить «придется государству, а точнее,
налогоплательщикам», предупреждает
глава Счетной палаты РФ.
Как известно, Китай проводит агрессивную внешнюю экономическую политику по всему миру, щедро одалживая
деньги развивающимся странам под залог
полезных ископаемых и других ресурсов.
Оказалась в этом списке и Российская
Федерация, которая по данным доклада
исследовательской лаборатории AidData,
посвященного программе КНР по финансированию проектов за рубежом, выяснила, что мы должны Китаю 125 миллиардов долларов!
Эти деньги с 2000 по 2017 годы набрали государственные нефтегазовые
компании под будущие поставки углеводородов.

В первую пятерку стран-должниц Китая, наряду с лидирующей там Россией,
вошли Венесуэла ($85,54 млрд), Ангола
($40,65 млрд), Бразилия ($39,08 млрд) и
Казахстан ($39,01 млрд). А всего в мире
сумма «скрытых» долгов разных стран
перед Китаем составляет $385 млрд.
Впрочем, как считает экономист Дмитрий Прокофьев, это по меркам хозяев
страны, не мегаденьги. Сумму того же
порядка нынешние начальники вывозят
из страны каждый год. Но история характерная. На фоне всех разговоров – «мы
все всем вернули», «ничего не должны»,
«не дадим наши ресурсы». Это – уже китайские ресурсы, Китай за них вперед заплатил.
Медленно, но верно превращается в
колонию Китая, реально.
Владимир Самохвалов

злободневное

Н

е успели горожане отмыться и
напиться после долгого отсутствия воды в Элисте, так тут новая напасть – нет тепла. Осень,
как и впрочем, зима, по своему мерзкому
обыкновению, подкрадываются незаметно. Вот и на этот раз, золотая пора, помимо яркого багреца, подарила нам арктический циклон, и что характерно, стало
холодать. Но, обычно сентябрь-октябрь
в Калмыкии, это продолжение лета, как
модно говорить в молодежных кругах
light-версия, однако не в этот раз. И в связи с этим, дорогой наш Д.Трапезников,
проявив отеческую заботу об элистинцах,
распорядился “дать тепло” раньше сроков, а точнее 8 октября. “Энергосервис”
гордо отрапортавал, мол, для запуска
всех городских котелен готовы, запустим
в любое время. Запустили. Ну и по классике, запущенные котельные почему-то
теплом обеспечили далеко не все элистинские дома. Так, например, некоторая
часть домов 1, 5, 6 микрорайонов, в ожидании тепла находились вплоть до вечера
11 октября. Жители с недоумением взира-

не хватает теплоты

ли на дымящиеся трубы старых котелен
и с завидным постоянством, вожделенно,
щупали со всех сторон радиаторы ото-

пления в своих квартирах, и то и дело с
надеждой припадали ухом к ним, пытаясь
понять – журчит или не журчит. Радиато-

Были бы прогнозы, а погода будет

ры безмолвствовали.
Конечно, на улице еще не отрицательные температуры, худо-бедно пережить,
перетерпеть можно было, я вот, например, накинув цигейковую шубу «Читинского швейного комбината», каким-то
чудом дожил до этих дней, не околел в
своей бетонной коробке. Но есть люди не
такие крепкие как я, таким и этого хватит,
чтоб подхватить банальную простуду. А
на дворе, как мы помним, сложнейшая
эпидобстановка – коронавирус. Думаю,
никому не хотелось бы на фоне ОРВИ
и ОРЗ бонусом подхватить COVID19. И
все вялые объяснения компетентных и
ответственных лиц, почему тепла нет и
кто в этом виноват, лично мне и наверное
многим горожанам не интересны. Просто
обеспечьте, что нам положено по закону,
и не отравляйте нам жизнь.
С уважением,
ваш Ишля Бурчалкин.
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НА ТАЕЖНОЙ ДЕЛЯНКЕ
Продолжение. Начало в №39
В мае 1944 года, один из зеков по кличке Шустрый поведал Шонхору, что
калмыков выслали в Сибирь по указу,
как изменивших советской власти. С
десяти лет находящийся в таежных краях Натыров не знал, что происходило в Калмыкии, по
какой причине весь народ вывезли. Как и многие
заключенные, он ждал, что война закончится,
будет амнистия и многих освободят. Теперь он
даже не знал, чего ждать и на что надеяться.
- Ты точно говоришь? - спросил он.
- Откуда ты знаешь? – допытывался он, забыв от волнения правило зэков: “Не бойся, не
проси, не болтай!”
- Да точно, выслали также чеченцев и ингушей, карачаевцев и балкарцев. Скоро в лагере
появятся представители этих народов, которые
выселялись, они подтвердят.
- А в каких местах их размещают?
- Говорят, калмыков направили во многие
области и края, а мусульман в Казахстан.
- Что же творится в стране, когда идет такая
долгая война? – часто думал Натыров добираясь
до нар после тяжелой работы.
Время шло, отгремела победа. В лагерь стали приходить фронтовики – бывшие уголовники. Фронтовики не причисляли себя к черной
масти – воров в законе, а также к красной масти
– ссученных. Но блатные все равно считали их
ссученными. И в 1947 году в лагерях разгорелась “война сук.” Воры и суки убивали друг друга в зонах, тюрьмах и на пересылках. Страшные
побоища творились во многих лагерях. В конце концов победили воры, потому что их было
больше, а также лагерные администрации поддерживали их.
Из-за убыли людей на фронтах, “мужиков
и фраеров” стало меньше в зонах, стали увеличиваться сроки. Для блатных работать стало
“не западло” на лесоповале, рытье траншей, на
пилорамах и т.д. Но все же воры стремились занимать “хлебные места” – нарядчиков, заведующих банями, хлеборезами, где раньше трудились
“придурки”.
Срок его подходил к концу, когда прошел
слух, что готовится этап в Горную Шорию. На
Сиблаг было возложены строительство ГорноШорской железной дороги, добыча угля в Кузбассе, строительство Усинского и Чуйского
трактов, работа на Кузнецком металлургическом
комбинате, лесозаготовки.
- Меня не отправят, - думал он, - осталось
меньше года. В один из вечеров, от страшной
усталости дойдя до лежанки он лег, затем стал
стягивать пудовые мокрые валенки. Их надо
было поставить поближе к печке, иначе они не
высохнут до утра. Все пространство вокруг печи
было занято натянутыми веревками, на которых
сушились ватники, штаны, портянки и рукавицы. Сосед по нарам, сорокалетний мужик с
Брянщины заметил: - Не ложись в одежде, тело
не успеет отдохнуть.
- Ты прав, - ответил калмык и стал стягивать
заскорузлую одежду, которая стала парить в теплом бараке. Уставшие лесорубы негромко переговоривались, устраиваясь на ночлег, некоторые
доедали пайку, другие курили. Постепенно народ засыпал, слышались храпы, кашель, стоны
и даже крики.
Утром на разводе зачитали списки тех, кого
отправляли в Горную Шорию. Шони оказался в
этом списке. Строительство Горно-Шорской железной дороги предназначалось для перевозки
руды на Кузнецкий металлургический комбинат.
Протяженность ее 95 километров от станции
Кулеп Томской железной дороги до Таштагола.
В систему лагерей Горной Шории входили пятнадцать отделений лагерных пунктов, три колонии, десять тюрем.
В бараке сплошные нары в два этажа. Посреди барака квадратная печь под потолок.

В

Бригады валили лес, который шел на шпалы.
На версту железной дороги требовалось 1500
шпал. При раскрое хлыстов получали бревна.
Кроме шпальника заготавливали стройлес,
пиловочник, рудостойки и др. В бригадах по
шесть основных вальщиков и два подсобных.
Раскоряживали стволы на бревна, подсобные
обрубали сучья и корни. Повальщики подрубали деревья, затем подпиливали плоской
пилой, упирались баграми, расшатывали и
валили.
Валили пихту, сосну сибирскую, лиственницу. Нормы определялись в зависимости от леса
– ельник или сосняк, много снега или мало.
Кормили плохо, также как в других лагерях.
По норме N 9 полагалось хлеба ржаного 800
граммов, муки 50, макарон 10, муки подболточной 10, мяса 30, рыбы 100, масла растительного
13, жиров животных 5, картофеля и овощей 620,
чая 2, сахара 15.
С прежней зоны в Шорлаг попали двести с
лишним человек. Шонхор подружился с сорокапятилетним чеченцем Идрисом на этапе. Идрис
рассказывал о жизни в Чечне, о своих родственниках и природе.
- Вся Чечня делится на девять больших тухкумов, или союзов родов. Наш тухкум Шуотой
состоит из одиннадцати тейпов, а мой тейп или
род Саттой. Родовые села Сатта и Урд-Юкой.
Наши родичи проживали также в селах Старые
Атаги, Дай, Нохч-Кела и в других.
Он задумался, видно вспомнил родные места, затем добавил: - У нашего рода есть своя
гора Сатта-лам и своя родовая боевая башня.
- У калмыков тоже есть слово тохм, - объяснял Шони. – Означает род, или родственников
по мужской линии. Хотелось бы посмотреть на
твою родину. Говоришь, там очень красивые места? Горы как здесь?
- Нет, у нас красивее и климат помягче.
В таких беседах они коротали время. Как
только их привезли и определили в барак, Идриса позвали местные вайнахи. Они занимали
дальний угол, было их человек сорок.
В данном лагере часто случались самоубийства и членовредительство. Люди не выдерживали тяжелых условий, голода, болезней. От
цинги помогала хвоя стланника, а от туберкулеза
ничего не помогало.
За годы работы на лесоповалах Шони
научился не тратить понапрасну силы. Рубил
он легко, сила достигалась за счет скорости и
остроты топора. Щепка вылетала сама, ее не
надо было выламывать, скручивая топор. Топоры затачивали остро, в линзу. По ночам работали мастерские, в которых заключенные-мастера
правили пилы и топоры.
Здесь он узнал, что в страшных колымских
лагерях сидит калмыцкий поэт Константин
Эрендженов, создавший куплеты про Колыму,
которые пели заключенные в лагерях и зонах.
Колыма, Колыма, чудная планета,
Двенадцать месяцев зима, остальное лето.
Эрендженов мыл золото на прииске и работал так, что его наградили медалью. Через двадцать лет заключения он освободился и переехал
в Калмыкию.
Пришел март 1948 года. Шонхор уже считал
оставшиеся месяцы до освобождения. Судьба
распорядилась так, что ему пришлось отбывать
полный срок.
В один из дней он сильно устал на лесосеке
и присел отдохнуть, опершись спиной о дерево.
Незаметно заснул, а приснилась ему Зельма, которая звала его к себе.
- Так ты же вышла замуж, - подумал Шони,
- зачем зовешь?
Однажды в письме брат Надвид написал,
что она вышла замуж и уехала в другое село.
- Мужик проснись, - послышался сквозь сон
голос.
Натыров открыл глаза и увидел перед собой
редкозубого блатного Щуку. Недалеко стояли

еще два вора и ухмыляясь наблюдали за происходящим. Его бригады рядом не было. Щука
родом был из Западной Украины, из села Стробичево. Он говорил на смеси русско-украинскопольско-венгерского языка. Его поначалу не все
понимали, потом привыкли.
- Калмык, давай хлеб и побыстрее, а то перо
в бок.
Шони стал подниматься, но подскочили
двое и схватили его за руки. Щука залез за отворот ватника и вытащил остатки пайки, завернутые в тряпицу. Он спрятал сверток в карман и
удалился вместе с друзьями.
Прошло два дня, Натыров уже забыл об инциденте, но после обеденного перерыва вновь
появился Щука с подручными.
- Хлеб! – отрывисто бросил он протягивая
руку.
- Нет! – крикнул калмык поднимая тяжелое
тело, но тут же был сбит ударом ноги. Воры испинали его, затем ушли. В бараке, когда он лежал вспоминая что случилось, подошел Идрис.
- Что с тобой? - спросил он увидев кровоподтек на лице.
Натыров рассказал ему о произошедшем.
- Вот гады! – со злостью проговорил чеченец. – Надо что-то предпринять. Без хлебной
пайки – верная смерть.
Он задумался, затем сказал: - Пойдем к нашим старшим. Саид-Эмин из Бачи-Юрта, Имран из Сурхахи и аккинец Махмад скажут, что
делать. Они уважаемые люди из вайнахов лагеря.
- Ты подожди, я сейчас. Он ушел в дальний
угол, через минут двадцать возвратился и позвал
Шони. Тот увидел несколько человек пожилого
возраста, сидящих на нарах. Некоторые из вайнахов уже спали, но большинство лежало на нарах.
Старик со строгим лицом спросил: - Это
правда, что нам поведал Идрис?
- Да, правда.
- Ты один из калмыков?
- Один.
- Ни в какую группу не входишь, бригада за
тебя подпишется?
- Нет, они “мужики” по масти и блатных боятся.
- А ты сам не боишься?
- Боюсь, но буду драться.
- Хорошо. Убей Щуку. Если блатные поднимут кипеш, то мы защитим тебя. Понял?
- Да.
- Тогда иди.
Прошло три дня. Натыров рубил стволы, запарился. Да и вся бригада устала. Старшой сказал: - Начинается метель, надо отдохнуть.
Конвой не вмешивался и не подгонял, он
грелся у костра. Воры также развели свой костер
и пили чифир, передавая банку по кругу. Шонхор сходил до ветру, затем возвращаясь увидел
Щуку, ждущего его у толстой лиственницы. Рядом никого не было. Хвойные ветви елей спускались на сугробы и закрывали опушку, которую
уже задувало ветром и снежной крупой.
«Лучшего случая не представится», - подумал калмык и вытащил нож.
- Что, за пайкой пришел? - спросил Шони.
Блатной не ожидал, что придется драться.
Он оглядывался, видно ждал друзей, но и уйти
он не мог. Воровская масть заставляла его принять вызов.
- Сейчас подохнешь, мужик, - прохрипел он
и вытащив финку, кинулся на степняка.
Они сцепились, успев схватить друг друга за
запястья рук, державших оружие. Никто не поддавался, враги крутились не разжимая судорожно сжатых рук, затем Шонхор выкрутил правую
руку и освободив ее, ударил Щуку в низ живота. После удара Щука выгнулся, но второй удар
свалил его в снег. Он тихо скулил, а дымящаяся
кровь тем временем стала окрашивать снег в
темно-красный цвет. Вскоре блатной затих.

Сын Зольвана, как завороженный, смотрел
на труп, ему еще не приходилось убивать человека. Из этого состояния его вывел бригадир,
схвативший его за руку и тащивший прочь.
- Быстрее уходим, - сказал он. – Пока не
увидели воры и охрана. И протри нож и руки
снегом.
По окончанию работ зэки построились в колонну и пошли к лагерю в сопровождении конвоя. Когда прошли полкилометра, воры сказали
старшему конвоя, что одного нет.
- Кого нет, мужика или блатного?
- Блатного, - сказали из колонны.
Началась круговерть метели. Возвращаться
вертухаям не хотелось и старшой сказал: - Придет, никуда не денется. А бежать здесь некуда.
Утром перед разводом подошел Идрис и
сказал: - Молодец, наши все знают. Видишь, четыре вертухая пошли в лес на лыжах. Это они
его пошли искать.
Когда колонна пришла в тайгу, по зарубкам
нашли место, где вчера закончили работу. Шонхор подошел к дереву, где оставил труп. Там
ничего не было. Звери за ночь съели его, даже
костей и одежды не было видно. А также крови,
видно птицы склевали или замело снегом.
Пришел день освобождения. Натыров с
фанерным чемоданчиков вышел из ворот лагеря. Брат Надвид писал ему, что он год назад
вернулся в Красный Яр и звал его. Отец и Бокта
умерли, а Надвид женился на русской женщине.
Сейчас у них двое мальчиков.
Приехав в район младший Натыров посетил
места, где прошли юные годы. Встретившись с
братом, он отдыхал несколько дней. Однажды
Надвид спросил у него: - Ты не забыл Зельму?
Она проживает с дочерью в Назаровском районе у дяди.
У Шони пересохло во рту от волнения. Он
никогда не забывал Зельму, хотя и считал, что
она потеряна для него.
- А что с мужем? – спросил младший брат.
- Он заболел и умер два года назад в Козульке.
- Я найду ее.
- Тебя не пустит комендант.
- Он и знать не будет.
- А если узнает, то может закрыть. Сделаем
так, я съезжу к Зельме и расскажу, что ты хочешь
с ней встретиться. А там как получится.
Получилось как нельзя лучше. Зельма
оставив дочь приехала в Козульский район,
чтобы помолиться на могиле мужа. Когда
Шонхор встретился с ней, то они долго не
могли ничего сказать. Зельма плакала, проклиная в душе судьбу, которая разлучила ее
с любимым парнем. Натыров сказал, что все
эти годы помнил о ней. Три дня они прожили
в доме брата, затем молодая женщина решила
возвращаться к дочери.
Перед разлукой они договорились, что
Шони начнет работать, затем приедет свататься.
Младший из братьев вновь стал работать на пилораме. Вскоре комендант дал разрешение съездить в Назаровский район за женой. С приездом
Зельмы и ее восьмилетней дочери Дели счастье
поселилось в их доме.
Прошли годы ссылки. Натыровы вернулись
в Калмыкию и стали проживать в поселке УланХол. Шонхор Зольванович не боялся никакой
работы, благо ее было много. Калмыкия восстанавливалась после тринадцати лет забвения.
В начале 60-х годов Натыров узнал у чеченцев, проживающих в Калмыкии как доехать до
села Сатта, куда вернулся после ссылки Идрис.
Путешествуя на попутных машинах и автобусах, он добрался до места. Постаревшие друзья
встретились и обнялись , затем долго говорили
о нынешней жизни, вспоминали Сибирь, помянули тех, кто остался навсегда в тех холодных
краях.
Виктор Папуев (Паапу),
Народный писатель Калмыкии.
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Из истории футбола
В прошлом месяце в возрасте 88 лет ушёл из жизни великий
французский актёр Жан-Поль
Бельмондо. 27 октября исполнится 82 года знаменитому
футболисту, капитану сборной
Франции Жану Джоркаеву, имеющему калмыцкое происхождение. Что между ними общего,
кроме того, что оба прославляли Францию? Футбол и клуб
«Пари-Сен-Жермен»! Джоркаев
и Бельмондо стояли у истоков
создания этого знаменитого клуба, который ныне стоит в одном
ряду с такими грандами футбола, как «Реал», «Ливерпуль»,
«Ювентус». Сейчас в «ПСЖ» выступают звёзды мирового футбола Месси, Мбаппе, Неймар.
Дорджи БАСАЕВ
связи со смертью знаменитого артиста, большого любителя футбола, клуб «Пари-СенЖермен» (кратко – «ПСЖ»)
выразил соболезнования его семье и
близким.
Жан-Поль Бельмондо с детства увлекался футболом, был вратарем в школьной и юношеских командах, следил за
футбольными новостями и до конца
своих дней страстно болел за сборную
Франции и клуб «Пари-Сен-Жермен». В
1973 г., будучи уже известным актером,
Бельмондо был вице-президентом этого
клуба.
Капитан национальной сборной
Франции Жан Джоркаев играл в «ПСЖ»,
но с Бельмондо они разминулись: Жан
ушел из этой команды ещё до того, как
популярный актёр пришел в клуб на административную работу.
Напомним, что Жан Джоркаев – сын
астраханского калмыка Армадыка, эмигрировавшего во Францию, родился в
1939 г. в Шарвьё-Шаваньё (мама - полька). В составе национальной команды
участвовал в чемпионате мира 1966 г. в
Англии, был капитаном сборной (19691972). Двукратный обладатель Кубка Франции – в составе команд Лиона
(1964) и Марселя (1969). Его сын Юрий
превзошёл славу отца, став в 1990-х
годах чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции, за которую он
провел 82 матча (отец - 48). Жан Джоркаев дважды посещал Калмыкию.
«Пари-Сен-Жермен», ныне самый
титулованный клуб Франции, был основан летом 1970 года. Он был образован
путем слияния новосозданной команды
«Париж» (еще не были набраны игроки) с любительским клубом «Стад-СенЖермен», который только что с трудом
пробился из Лиги-3 в Лигу-2. Из этого
клуба оставили только шесть игроков и
тренера Пьера Фелипона, а первым приобретением «ПСЖ» стал защитник и капитан сборной Франции и марсельского
«Олимпика» Жан Джоркаев. Затем были
приглашены несколько возрастных профессионалов. 28 июля 1970 г. состоялась
первая тренировка «ПСЖ». Капитаном
команды был избран Жан Джоркаев.
Вечером, после тренировки, президент
клуба Ги Крессан пафосно провозгласил игрокам следующее: «Несомненно,
вы теперь одна семья! С клубами «Париж» и «Стад-Сен-Жермен» покончено!

В

Жан Джоркаев и
Жан-Поль Бельмондо
Отныне мы – «Пари-Сен-Жермен»!».
Звездой первой величины при этом,
однозначно, предстал Жан Джоркаев.
Стартовое приглашение этого игрока демонстрировало амбиции нового клуба», - говорится в рассказе об
истории клуба на сайте болельщиков
«ПСЖ».
Жан Джоркаев в 1974 году оставил
профессиональный футбол (ему было
уже 35). Вернувшись в район Лиона –
Десин, он 6 лет играл и был тренером
в местном любительском клубе армян
(его жена Мари Оганян - армянка). Начиная с 1980 г., Джоркаев выполнял
тренерскую работу в Гренобле, а также
с известным тренером Анри Мишелем
занимался физической подготовкой
сборной Франции. Жан отдавал время и
предпринимательской деятельности. В
1998 г. Жан Джоркаев был среди кандидатов на пост главного тренера сборной
Армении, но в итоге команду возглавил
другой специалист.
Жан Джоркаев и Жан-Поль Бельмондо, конечно, были знакомы друг с другом, но близко не общались, не дружили,
так как работать вместе им не довелось.
Начиная с 1963 г., Бельмондо регулярно защищал ворота команды благотворительной ассоциации «Les Polymyscles
- JntermittentsJ», объединявшая бывших
и действующих спортсменов, актеров,
музыкантов и журналистов. Благодаря
выставочным матчам, команда собрала
сотни тысяч евро на благотворительность.
В соболезновании клуба «ПСЖ» по
случаю смерти великого актера говорилось: «Наш национальный «Бебель»,
который навсегда останется одним из
самых любимых актеров Франции, любил футбол и долгое время занимался
им. В 1973 году Жан-Поль участвовал в
возрождении «Пари-Сен-Жермена». Он
остался верен клубу».
«ПСЖ» стал самым титулованным
клубом Франции: 9 раз становился чемпионом страны, 14 раз – обладателем
Кубка Франции, 9 раз – обладателем
Кубка Французской лиги, в 1996 г. выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА.
А сейчас «ПСЖ» претендует на победу
в Лиге Чемпионов.
А вот свежая новость. 10 октября
2021 г. сборная Франции, капитаном
которой в свое время был калмык Жан
Джоркаев, впервые стала чемпионом
Лиги наций УЕФА, обыграв в финале
сборную Испании со счетом 2:1. Причем оба гола у французов организовал
нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе:
сам забил мяч и отдал голевой пас. Теперь сборная Франции – единственная
команда в мире, которая завоевала три
высших титула в футболе: чемпион мира
(дважды), чемпион Европы (дважды),
чемпион Лиги наций УЕФА. Напомним,
что чемпионом мира и Европы в составе
французской сборной становился Юрий
Джоркаев, сын одного из героев этой
статьи.

Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет единственным методом мышления
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Вред невежества

В центре Волгограда накануне житель Калмыкии
вылил спиртной напиток в Вечный огонь. Сегодня, 11
октября, в ГУ МВД России по Волгоградской области
сообщили, что задержали 35-летнего жителя Калмыкии.
- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, сидел возле Вечного огня братской могилы
на Аллее Героев и периодически выливал в огонь принесённый с собой спиртной напиток, - сообщили в ГУ
МВД России по Волгоградской области. - Нарушитель
порядка был доставлен в отдел полиции. В отношении задержанного составлен административный
материал, который сейчас рассматривается в суде.
Кроме того, полицейские проводят доследственную
проверку - решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.
Мужчине за «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» грозит штраф до 40
тысяч рублей или исправительные работы на срок до
одного года или ареста на срок до трёх месяцев. Мужчина на допросе признался, что действительно совершил злодеяние. - Я возле памятника «Вечного огня»
сделал...хотел помянуть людей павших, - рассказал
35-летний житель Калмыкии. - Я раскаиваюсь, извиняюсь. www.elista.org
На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина
подходит к мемориалу и льёт прямо из горла водку в
огонь. После чего он присаживается рядом на гранитную плиту.
Есть в уголовном праве такой термин – «злой умысел», вероятнее всего, он-то тут как раз и отсутствует,
мужчина действительно поливал огонь алкоголем, но его
объяснение – «хотел помянуть павших» - укладывается
в культуру и традиции калмыков. Да и вообще потушить
огонь водкой – не самая тривиальная задача.
Конечно, не стоит оправдывать действия мужчины,
который будучи сильно пьяным, вздумал «почтить павших». У калмыков, действительно, есть традиция с выжиганием огня, куда бросают масло, жир, чай, молоко
и другие продукты, читают молитвы, вспоминают предков, а также испрашивают благоденствие, здоровье для
потомков, оставляют монеты.
Впрочем, если бы в одурманенном алкоголем мозгу были прочно закреплены особенности калмыцких
традиций, то вряд ли он даже в таком состоянии стал
натурально поливать огонь из горла, но выполнил бы
троекратное окропление «цацал» (сложив большой и
средний/безымянный пальцы). Вероятно, и это вызвало
бы у правоохранителей вопросы к гражданину, но хотя
бы и выглядело не столь кощунственно в глазах тех,
кто совершенно не знаком с культурой калмыков. Да и
в суде доказать не злонамеренность поступка было бы
куда легче.
Теперь же поступок земляка разошёлся по соцсетям,
и, как это обычно бывает, для небольшого народа позор
одного бросает тень на всех жителей республики.

Побег Собчак

Смертность растёт

В большинстве регионов России смертность в
2020 году резко выросла. В целом по стране, по данным Росстата, число смертей увеличилось на 18%, в
ЮФО - на 15,6%, а на Северном Кавказе - на 22,4%.
Абсолютным лидером по приросту смертей оказалась Чечня, где число умерших выросло за год почти
в полтора раза (на 44,5%). Далее с большим отрывом
следуют Дагестан (рост на 34%) и Ингушетия (рост
на 29,1%). Самый незначительный прирост на Юге
продемонстрировали Севастополь (на 7,4%) и Адыгея
(на 7,3%).
В абсолютных числах лидируют Ростовская область и Краснодарский край, в которых умерло, соответственно, на 11 тысяч и на 8,5 тысячи человек
больше. В целом на Юге число умерших превысило
показатели 2019 года почти на 50 тысяч человек.
Ранее вице-премьер правительства России Татьяна
Голикова заявила, что более чем на 80% избыточная
смертность в стране в 2020 году была связана именно
с коронавирусом. В том числе, с перегрузкой системы
здравоохранения.
При этом в 5 республиках Северного Кавказа даже
прошлогодняя сверхсмертность была компенсирована высокой рождаемостью, так что здесь наблюдался
естественный прирост населения. «Акценты»
Калмыкия стала абсолютным рекордсменом страны
по приросту смертности за год. Вымирание республики ускорилось в 33 раза. Естественная убыль населения
региона увеличилась с 0,1‰ до 0,3%. На втором месте
в этой скорбной гонке – Северная Осетия, в этой северокавказской республике за год депопуляция ускорилась
«лишь» в 12 раз. Да и в целом, демографические показатели большинства регионов Юга и Кавказа в этом году
обновили антирекорды. Вместе с ростом смертности одновременно падает рождаемость даже на традиционно
многодетном Кавказе, который по праву десятилетиями
оставался «демографическим локомотивом» страны.
Между тем вице-премьер правительства РФ Татьяна
Голикова уже признала, что более чем на 80% избыточная смертность в стране связана с пандемией ковида. По
её словам, среди прочего на ситуацию сильно повлияла
общая перегрузка системы здравоохранения. Когда на
борьбу с пандемией бросаются все силы, то оттягиваются ресурсы, и люди с «обычными» диагнозами страдают.
То, что ситуация будет развиваться подобным образом, было ясно с самого начала. Впрочем, потрясает
масштаб, который приобретает проблема. Тем более в
Калмыкии. Когда на пост министра здравоохранения республики был назначен Юрий Кикенов (в 2018 году), он
неоднократно заявлял о том, что систему надо реорганизовать, что гражданам нужна не «формальное», но «качественное» оказание услуг. Проблемы здравоохранения
были очевидны, решать их надо было в оперативном порядке. Но грянула пандемия и стресс-тест показал, насколько Калмыкия была не готова к потрясениям.

Расследование резонансного ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак взято на особый контроль руководством Следственного департамента МВД. Собчак
вызвана на допрос в качестве свидетеля, передаёт
телеканал «Россия 24». В момент аварии она находилась на пассажирском месте. Водителю «Мерседеса»
Олегу Цою, который вёз её в аэропорт, предъявили обвинение и отправили под домашний арест на 2 месяца. Девятого октября он, пытаясь обогнать автобус,
вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем
Volkswagen. Вести.ру
Как позже пояснили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, сорокалетний водитель автомобиля Mercedes
Олег Цой при обгоне выехал на встречную полосу, где
столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 28-летнего водителя. После этого Volkswagen по
инерции по касательной столкнулся с микроавтобусом,
в котором находились десять пассажиров. В результате
погибли два человека — пассажиры Volkswagen. Третий
пассажир был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Водитель Mercedes рассказал, что очень торопился
доставить пассажирку на рейс, поэтому гнал как мог.
После аварии Собчак пересела в другую машину, на
которой добралась до аэропорта и улетела в Москву на
своём рейсе. Водитель заявил, что телеведущая буквально через семь минут покинула место аварии под Сочи и
даже не поинтересовалась состоянием здоровья других
участников дорожно-транспортного происшествия.
Известно, что у закона к Собчак претензий нет, в том
плане, что отвечать по всей строгости будет водитель,
а в деле о резонансном ДТП «звезда» проходит свидетелем. Вопросы есть у сограждан: почему важный свидетель так оперативно покинула место происшествия,
до прибытия полицейских; рейс на самолёт – дороже
жизни? Собчак в своей журналисткой деятельности известна особым напором на вопросы морали, часто обви-

няет оппонентов в безнравственности и трусости. Так и
где была её собственная смелость и высокая нравственность? Ранее Собчак заявила, что получила «многочисленные травмы» в результате ДТП, но не обратилась за
медицинской помощью на месте, а собиралась получить
её в Москве. В свою очередь телеканал RussiaToday опубликовал справку из уголовного дела по факту аварии, в
которой сказано, что телеведущая в ДТП не пострадала.
Озлобленность и желчь обывателей сопровождают
любой скандал, в котором становятся замешаны современные «небожители». Особенно остро общество реагирует, когда случаются трагедии, аварии. Но это лишь
проецирование злобы на медийных персон, следствие
всевозрастающего запроса в обществе на справедливость.
Комментировал Санал Хардаев

Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими
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давайте познакомимся
Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная.
Занимается небольшим бизнесом, без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 65
лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 992. Калмычка. 65 лет.
155/56. Разведена. Детей нет,
проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе.
Материальных проблем не испытывает. Тихая, спокойная,
не скандальная. Познакомится
с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1043. Калмычка. 33 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная,
трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до
40 лет, серьезным, работающим
и целеустремленным.
Аб. 1067. Русская. 41 год.
157/52. Разведена. Проживает с
мамой и сыном 10 в своем доме.
Работает кассиром. Образование средне-специальное. Простая по характеру и в общении.
Стройная, симпатичная. Познакомится с мужчиной от 40 и до
50 лет, для общения, встреч и
при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 58 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Без материальных проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения и встреч
и взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1083. Калмычка. 34 года.
170/60. Разведена. Воспитывает
сына 11 лет, проживает с мамой.
Работает, есть своя а/машина,
материальных проблем не испытывает. В свободное время
занимается спортом. Приятной
внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1141. Русская. 32 года.
167/55. Разведена. Проживает
с двумя детьми в своем доме.
Работает в муниципальной организации. С высшим образованием. Красивая, стройная, хорошего воспитания и без вредных

Главный редактор
Убушиев С.В.

привычек, верующая. Хозяйственная, в свободное время занимается домом, любит и умеет
готовить. В доме всегда порядок
и уют. Познакомится с русским
мужчиной, добрым, внимательным, надежным, работающим
и главное, чтобы любил детей.
При взаимной симпатии возможен брак и рождение совместного ребенка.
Аб. 1164. Калмычка. 68 лет.
155/56. Вдова, проживает одна
в своем доме. Приятной внешности, стройная, без вредных
привычек. С высшим образованием, в настоящее время подрабатывает репетиторством. Материальных проблем не имеет.
Есть своя а/машина. В свободное время много читает и занимается домашним хозяйством.
Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения
и встреч.
Аб. 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 возможно серьезных отношений с мужчиной
близкого возраста. Нац-ть не
имеет отношения.
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. Умеет и любит готовить. В
квартире всегда чистота и уют.
Познакомится с мужчиной близкого возраста.
Аб. 1185. Калмычка. 40 лет.
170/66. Разведена. Проживает
с дочерь в своей квартире. Работает на гос. службе. Материально независима. По характеру
спокойная, доброжелательная,
внимательная. Привлекательная, стройная, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается бизнесом. Материально и жильем обеспечен,
есть свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в меру.
Познакомится с калмычкой до
45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного
ребенка.
Аб. 835. Русский. 67 лет.
172/92. Проживает в пригороде
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Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится
для общения и встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не
имеет значения.
Аб. 878. Калмык, 53 года.
174/72. Вдовец. В данный момент проживает и работает в
Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В
Элисте есть своя квартира. Есть
взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и
живет отдельно. Имеет среднетехническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе.
Без материальных проблем. Познакомится с женщиной до 55
лет, для серьезных отношений.
Аб. 921. Калмык. 70 лет.
170/72. Разведен. Проживает
с мамой в своей квартире. С
высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать на
руководящей должности. Материальных проблем не имеет.
Познакомится для общения с
женщиной до 70 лет, симпатичной, интеллигентной и при
необходимости готов помогать
материально.
Аб. 926. Русский 41 год.
166/72. Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты. Есть своя с удобствами квартира, стабильный
доход. По характеру спокойный,
к спиртному равнодушный. Не
курит. Познакомится с русской
девушкой до 41 года, для серьезных отношений, можно с
детьми.
Аб. 946. Калмык. 60 лет.
160/62. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии,
но продолжает работать охранником. Серьезный, порядочный,
с интересной судьбой. К спиртному, курению
равнодушен.
Материальных проблем не имеет. Познакомится для серьезных
отношений с женщиной близкого возраста, не склонной к
полноте.
Аб. 952. Калмык. 64 года.
167/70. Разведен. Детей нет.
Родом из сельской местности,
сейчас проживает в Элисте,
один в своей квартире. Работает
вахтовым методом охранником
в Москве. Спокойный по характеру, не злой и не жадный.
Познакомится с калмычкой до
60 лет, доброй, домашней и желательно из села, для серьезных
отношений.
Аб. 961. Русский 59 лет.
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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. 965. Русский. 58 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет.
По характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора.
Приятной внешности, стройного телосложения. Познакомится для общения, и встреч с
женщиной до 60 лет, стройной
и миловидной, нац-ть значения
не имеет. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 1007. Калмык. 45 лет.
165/60. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
мастером по ремонту квартир.
Без материальных проблем, не
жадный, по характеру спокойный, с чувством юмора. Не пьет,
но курит. Познакомится для серьезных отношений с девушкой
до 45 лет, можно с детьми.
Аб. 1015. Калмык. 70 лет.
165/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Физически крепкий, подтянутый,
регулярно занимается спортом.
На пенсии но продолжает работать охранником. Интересный в
общении, интеллигентный, не
курит, к спиртному равнодушен.
Познакомится для общения и
встреч со стройной женщиной
до 65 лет. Есть возможность помогать материально.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
204, тел. сот. 8-9615409523

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Продаю стекло лобовое
М-412, М-2140; генератор
М-412; тэны водяные 2кВт,
6,5кВт; комплект шипованых шин 185/60 R15.
( 8-960-897-49-94
Репетиторство по химии.

( 8-961-543-38-74

Продается
дом
в
п.Приволжский, Волгоградская обл., Светлоярский район. 95кв/м, газифицирован, с
удобствами, 12 соток.
( 8-937-750-58-83
Сдается кухня в центре недорого. Мебель, частичные удобства, двор для машины, душ,
огород.
(8-937-196-42-09
Сдается кухня по ул Осипенко, 70.
( 4-20-57
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
( 8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
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
Оцифруем ваш домашний
аудио-видеоархив (VHS и
др.форматы, аудиокассеты,
грампластинки, бобины), а
так же черно-белые и цветные негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39,
8-905-409-04-41,
8-917-685-04-50
Загадка: То назад, то вперед,
ходит, бродит пароход. Остановишь - горе! Продырявит
море! ежит, дом по лестнице
бежит.
Ответ: Утюг
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