Будет встреча
с Владимиром
Владимировичем - я ему
задам вопрос,
спрошу.
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ДАТА
Сегодня
отмечается
День народного единства
– красный день календаря, который шестнадцать
лет назад был призван
заменить по-настоящему
«красный» праздник –
День Великой Октябрьской социалистической
революции. Но успешно
ли прошла подмена?

4 ноября

Георгий Уташев
Календарный суррогат
Праздники-новоделы в современной России интересны сами
по себе, но День народного единства – особенно. Тренд на избавление от советского наследия
был заложен давно, собственно,
сразу или даже незадолго до распада СССР страна уже двигалась
прочь от «совка». В середине 90-х
под натиском перемен к лучшему
пал и праздник 7 ноября, День
Великой Октябрьской социалистической революции внезапно
был переименован в День согласия и примирения. Вероятно потому, что в государстве, которое
откатилось к буржуазному строю
праздновать годовщину социалистической революции было крайне нелогично.
Впрочем, стереть память народа о попытке создания первого
по-настоящему социального государства не так-то просто. Даже
если речь идёт о традиции «ноябрьских», то просто отказаться
от праздника, будто ничего и не
было, оказалось невозможно.
Между тем, надо было как-то
оформить новую «российскую
идентичность», и дата празднования была слегка подправлена.
Тогда, в 2005 году, нужно признать, довольно внезапно, в качестве повода для торжеств выдвинулась идея противостояния
народным ополчением Минина
и Пожарского внешней угрозе с
Запада.
Однако интересно то, что
в своей политике пересмотра
прошлого государство, можно
сказать, опростоволосилось – 4
ноября 1612 года особенно интересен тем, что в этот день не
произошло ничего, радикально
повлиявшего на события Смутного времени. Так, вопреки теперешней пропаганде Китай-город
был взят не четвёртого, а первого
ноября 1612 г. (по григорианскому календарю). И штурмовали
его вовсе не воины Минина и
Пожарского, а казаки князя Трубецкого. Более того, Москва от-

нюдь не была освобождена: гарнизон Речи Посполитой отступил
в Кремль. Там же, в крепости,
укрылись и изменники-бояре со
своими семьями. Между прочими, находился в Кремле и мало
кому ещё известный в то время
будущий российский государь
Михаил Романов со своею матерью Марфой Ивановной.
Соглашение о капитуляции
было достигнуто пятого, а поляки ушли из столицы только шестого ноября. Четвёртого ноября,
теперь это очевидно, о победе
русских войск было говорить
ещё рано.
В качестве аналогии. Мы же
не празднуем победу над гитлеровской Германией первого
мая, (напомним, именно тогда в
1945 году над Рейхстагом впервые взвился красный флаг), или
второго мая, когда был окончательно взят Берлин. И восьмого
мая не празднуем, хотя по берлинскому времени капитуляция
была подписана в этот день. Для
нас праздник – 9 мая, поскольку
в минуту окончания войны этот
день уже наступил в Москве. И
это правильно.

Госбиполярность
И, вроде, ничто не мешало нынешним нашим властям
объявить национальным праздником 11 ноября – день, избранный ещё в 1612 г. самими
лидерами ополчения для торжественного въезда в освобождённый Кремль. Однако у нас ради
красивой национальной мифологии и стремления всеми силами придерживаться избранного
курса антисоветизма, нередко и
с большой лёгкостью жертвуют
принципами историзма и достоверностью фактов.
Кстати, как, собственно, народ воспринимает 4 ноября?
Год назад Фонд «Общественное
мнение» провёл статистическое
исследование, и оказалось, что
только пятая часть опрошенных
россиян воспринимает 4 ноября
именно праздником. Для подавляющего числа респондентов
(71%) – это просто дополнительный выходной. Ещё 9% сограждан затруднились определиться
со своей позицией по данному
вопросу.
В 2012 году к 400-летию освобождения Москвы от польских

захватчиков ФОМ проводил аналогичный опрос – тогда правильно на вопрос «что празднуем?»
смогли ответить лишь 17% респондентов. Вроде бы за восемь
лет прирост составил четыре
процента – существенный прогресс. Но смог ли по-настоящему
День народного единства заместить в народной памяти праздник революции?
Ответом на этот вопрос может послужить появившаяся в
последние годы (и отменённая
в связи с пандемией) практика
проводить парады в честь парада
7 ноября 1941 года. Парад в честь
парада и ни слова о революции.
Зато Война продолжает всё больше мифологизироваться в работах культурной «элиты» страны,
а также усилиями пропагандистских СМИ.
В этом смысле позицию государства можно назвать едва
ли не шизофренической. Уже и
в основной закон РФ вписана
статья о защите исторической
правды. Одновременно с этим
глава государства волюнтаристски переносит официальный
день окончания Второй мировой

войны на другой день, а мавзолей Ленина во время парадов
стыдливо прикрывается фанеркой. Случайная публичная демонстрация символики нацизма
даже в просветительских целях
может обернуться преследованием со стороны силовиков. При
этом сам Путин открыто восхищается философом Иваном
Ильиным, в работах которого
можно с лёгкостью найти прямое оправдание или даже апологетику фашизма.
В 2005 году революцию в России было решено окончательно
отменить и передвинуть праздник на несколько дней назад. Что
тоже весьма символично. Реконструкция и откат давно имеют
категорически важное значение
для нашего теперешнего государства.
И ведь сработало, сегодня уже
не так много людей вспоминают
в ноябре события революционного октября 1917 года. С другой
стороны, каким-то серьёзным
объединяющим народ событием
4 ноября также не стал. В этом
смысле он от других праздниковноводелов не отличается.

Мы взрослеем, и праздников становится все меньше
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МНЕНИЕ
Угораздило нас
жить
в
странное,
нелогичное время – строили всей
страной развитой капитализм, а построили
не пойми что. На мой
взгляд, все это больше
похоже на неофеодализм
с элементами беззакония
и опричнины. Но все же
думаю, что эта конструкция непрочна из-за хоть
и беспечного, но все же
грамотного
населения.
Новоявленные
феодалы прячутся за стенами
замков, празднуют, ведут
пиры, проводят турниры, а население живет за
крепостной стеной в своих стареньких домах со
своими делами, делясь
с новоявленными рыцарями плодами своих
трудов. Нувориши присвоили себе власть, вертят законами в личных
интересах, судебную систему и силовиков взяли
к себе на службу и периодически выбираются из
крепости с экспедициями
по наведению порядка и
для устрашения. Хотя не
понимают, что все же они
зависят от населения, которое сами же ненавидят
и презирают.
Сангаджи Алексеев
а память приходит
эпизод из великолепного фильма Георгия
Данелия «Не горюй»,
в котором главный герой в исполнении Вахтанга Кикабидзе,
молодой доктор, повеса, весельчак и вообще большой пофигист Бенджамен Глонти, гуляя
по лесу, напоролся на местного
князя со свитой.
- Ты чего это ходишь по моему лесу? – спросил князь
- Я свободный человек, хожу,
где хочу - ответил Бенджамен
- За это я тебя накажу – поцелуешь меня в зад, - захохотал
князь.
И вот силами свиты парня
ткнули лицом в задницу князя.
Но все же через некоторое время
князь подавился рыбной костью.
Вызванный доктор Бенджамен
Глонти потребовал вначале возврата долга, а именно князь теперь должен был поцеловать
Бенджамена в зад. Деваться
было некуда – грозила гибель и
князь поцеловал молодого доктора в зад. Бенджамен вытащил
кость, справедливость восторжествовала.
Шучу, конечно. Но в каждой
шутке только доля шутки. Именно так нас нынешняя власть,
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Главное – начать

как князь из фильма, заставляет
видеть их зады, они плюют на
наше мнение и ничего не стесняются. Правда, их конструкция
шаткая, наша помощь им еще
понадобится. Но мы благороднее их, мы не будем заставлять
целовать наши зады. Наше дело,
чтобы они скорее почувствовали, что они зависимы от нас, а не
наоборот. Да и с беспечностью и
пофигизмом населения надо завязывать.
А фильм советую посмотреть и пересмотреть, он просто шикарный, какой ансамбль
– Георгий Данелия, Серго Закариадзе, Буба Кикабидзе, Софико
Чиаурели, Евгений Леонов, Сергей Филиппов и другие. Снят по
французскому роману с грузинским колоритом и многоголосьем. Мы совсем недавно были
одной страной. Помните?
Я же хочу напомнить об
одной из главных проблем в экономике Республики Калмыкия,
которая является настоящей рыбьей костью в горле, мешающей
нормально дышать и жить экономике. Этой проблемой является
система электроэнергетики Республики, это фундаментальная
задача, требующая немедленного решения.
Еще в начале 90-х годов до
Правительства СССР дошло, что
совершена ошибка относительно Калмыцкой АССР, Республика оказалась энергодефицитной
территорией, транспортное плечо электрической энергии оказалось большим и ограниченным
по мощности. Поэтому появились попытки решения этой проблемы путем строительства
экспериментальной
ветровой
электростанции в районе Одинокого тополя и электростанции
парогазового цикла в Северной
промышленной зоне Элисты.
Проект ветровой электростанции оказался неудачным, на-

сколько я знаю, оборудование
было экспериментальным, советского производства и из-за
развала СССР довести до ума
это оборудование не удалось.
Такая же участь постигла и парогазовую электростанцию, хотя
парогазовый цикл гораздо интереснее в смысле промышленности, чем ветровая станция, да и
рентабельнее. К слову сказать,
«зеленая энергетика» при кажущейся «бесплатности» является
самым дорогим видом получаемой электроэнергии, и поэтому
нуждается в постоянном дотировании отрасли. Все это заметно
по разразившемуся энергетическому кризису в Западной Европе из-за чрезмерного увлечения
«зеленой энергетикой». Кстати,
там, где присутствует неумеренное государственное дотирование, там и процветает коррупция. Не думаете же вы, что
в Западной Европе нет коррупции? Там она тоже есть, только
выражена в политических играх
и лоббировании интересов промышленных групп. У нас же
в республике последние годы
тоже появилась возобновляемая
энергетика – были построены
солнечные электростанции в
Малых Дербетах, Яшкуле, недавно построена электростанция в Элисте, также построены
ветровые электростанции в Хар
Булуке и Цаган Амане. По заявленной мощности все эти
электростанции много мощнее,
чем надо Республике Калмыкия,
но, тем не менее, электроэнергия в Калмыкии так и остается
самой дорогой в РФ. Так почему не произошло удешевления
киловатт-часа для потребителей
Калмыкии, особенно для юридических лиц. Постараюсь объяснить это простым языком, чтобы
было понятно обычному подписчику. Сделаю это на примере
газотурбинной электростанции,

что на 8 микрорайоне Элисты,
позади памятника «Исход и возвращение». Тоже объект, не приносящий пользы Калмыкии. Для
чего только строился?
Итак, чтобы понимать, надо
представлять из чего состоит
электроэнергетическая отрасль.
Состоит она из как бы технической части и организаций, управляющей торговлей киловаттчасами. Техническая часть – это,
собственно,
электростанции
(генерирующие мощности), сетевые компании (линии электропередачи,
трансформаторные
подстанции). Торговля представлена, в основном, гарантирующими поставщиками (у нас в
Калмыкии это ПАО Россети-Юг
Калмэнерго).
Гарантирующий поставщик
ПАО Россети Юг приобретает
для нас электрическую энергию
на Федеральном оптовом рынке
электрической мощности ФОРЭМ, затем оплачивает передачу (транспортировку) этой
самой электроэнергии к нам по
сетям Россети и МРСК Юга, за
что тоже оплачивает. В итоге
наш котловой тариф становится
выше 7,5 рублей, там еще услуги
диспетчеризации, сбытовая надбавка и т.д. Но с учетом того, что
тариф для населения у нас установлен что-то около 5,5 рублей,
то чтобы выровнять баланс применяется так называемое перекрестное субсидирование, таким
образом, для юридических лиц
тариф на 1 киловатт-час становится более 11 рублей. В таких
условиях экономика не то что не
может развиваться – она просто
гибнет. Получается парадокс оптовая торговля электроэнергией производится по ценам явно
выше, чем в розницу, такого нет
нигде. И этот парадокс никого не
волнует, а ведь это одна из главнейших удавок на шее калмыцкой экономики.
В таких условиях можно
предложить систему розничной
генерации. Да, это сложная задача. Но именно решение этой задачи вытащит экономику со дна,
а руководители, сумевшие разрубить этот Гордиев узел, сделают
головокружительную карьеру.
Вернемся к нашим баранам, на
8 микрорайоне есть работающая газотурбинная (не путать
с парогазовой) электростанция
мощностью 18 мВт, вот именно
она могла бы стать началом розничной генерации в Калмыкии,
но она стоит на 8 микрорайоне, а снабжает электроэнергией
даже не из Калмыкии. То есть
существует объект, производящий электрическую энергию,
работает не в полную мощность,
платит налоги не в Калмыкии,
а нам ни холодно, ни жарко от
этого. Мало того, они продают
вторичную тепловую энергию

Энергосервису по высоким ценам, в хронике Арбитражного
суда РК только и мелькают иски
ГТ Энерго к Энергосервису. Зачем нам такие инвесторы? Не
пора заставить руководство ГТ
Энерго начать сотрудничество с
Калмыкией? И не как просители,
а с позиции хозяев.
Вообще в энергетике РК
сплошной бедлам – нет никакой
определенной цели, постепенно территория превращается
в кладбище нереализованных
энергетических проектов, а если
они реализовались, то в них нет
либо эффективности, либо никакой пользы для Калмыкии,
даже налоги не платят. Если продолжать в том же духе, мы останемся ни с чем. Хотя у нас очень
богатая территория, например,
по запасам газа мы опережаем
большинство европейских государств. Создав самодостаточную
систему энергетики, нам удастся
пробудить взрывной рост экономики, причем можем стать примером для других регионов РФ,
потому что распределенная генерация, как система, еще нигде не
внедрена.
Много чего построено в Калмыкии за ближайшие 30 лет, но
что-то приносящее реальную
пользу, а не стеклянные бусы и
кольцо в нос, трудно припомнить. Во всяком случае, я припомнить не могу.
Так и живем в этом странном
нелогичном мире, где работающий – преступник, а расхититель в почете и высшем эшелоне
власти, где отсутствует преемственность поколений, где царит
алогичность. Мы сдали республику в бесплатную аренду и
ждем результатов. А их не будет,
пока сами не начнем работать
и перестанем прятаться от проблем в Москве, Питере, на Севере, да еще черти где. В этом году
250 лет трагической дате начала
«пыльного похода», когда бОльшая часть ойрат-калмыцкого
народа откочевало в Джунгарию. Трудно, нам потомкам,
оценивать то трудное решение,
но опыт предков говорит нам
об опасности разрозненности
населения, нам надо выживать
вместе, держаться надо вместе и
родина у нас одна – Калмыкия.
Чтобы не прослыть нытиком,
хочу начать цикл о проектах, которые я пытаюсь осуществлять
сам, мощностью в одну человеческую силу. Это проекты в сфере малой энергетики, переработки мусора и отходов сельского
хозяйства, ремонта трубопроводов в ЖКХ.
Начинаю без денег, с нуля,
только чертежи и некоторые
узлы машин. Буду потихоньку
рассказывать вам.
Думаю, у нас все получится.
Движение – жизнь.

Если ваша ненависть может превратиться в электричество, весь мир загорится
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резонанс

Трагический конец
успешного застройщика

1 ноября в Элисте случилась
трагедия – покончил жизнь самоубийством известный в республике
предприниматель,
владелец и руководитель одной
из крупнейшей строительной
организации Калмыкии Константин Михайлович Поваев. Что
могло побудить его пойти на такой роковой шаг? Ни для кого не
было секретом, что строительный бизнес давался ему не так
легко. Препоны и препятствия
поджидали его практически на
каждом шагу. Коррупционеры
разных мастей старались нагреть свои нечистые руки на
успешном бизнесе Поваева.
Сегодня “Элистинский курьер”
напомнит своим читателям о
жесточайших перипетиях Константина Михайловича.
Владимир Нечаев

столице республики сложилась
уникальная, беспрецедентная в
своем роде ситуация. Во всяком
случае, в России такого еще не
было. Виновником возникновения проблемы дольщиков стал не застройщик,
как это обычно бывает, а кадастровая
служба.
ООО «СтройИндустрия» ввел в эксплуатацию комплекс жилых домов с восточной стороны центрального буддийского
храма. В начале строительства многие считали, что жилой массив никак не вяжется
с величественным храмовым убранством.
Но после того как новые дома во всей своей
красе предстали перед элистинцами, недовольство сменилось восторгом. И есть от
чего восторгаться – архитектурно-цветное
и эстетичное решение жилого комплекса вылилось в органичный и гармонично
сложенный ансамбль. А для жителей этих
новостроек, помимо удобного и качествен-
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ного жилища важной составляющей стала
и особая духовная среда.
Однако праздник счастливого новоселья неожиданно омрачила позиция
Управления Росреестра по Республике
Калмыкия – там отказались осуществить
государственный кадастровый учет объекта недвижимости под совершенно надуманным предлогом. Любой грамотный
человек, знакомый с действующим законодательством РФ в этой сфере сделает
однозначный вывод – калмыцкие кадастровые служащие вышли за рамки своей
компетенции. В общем, понесло их не в
ту степь, но признаваться в этом категорически не хотят. Обманутые Росреестром
дольщики вынуждены были обратиться к
федеральному и местному руководству с
мольбой о помощи.
Не будем занимать драгоценное время
читателя описанием подробностей этой
тяжбы. Тут гораздо интереснее другое.
В чем природа этого конфликта? Откуда
он произрастает? Центральной фигурой

здесь вырисовывается личность небезызвестного Николая Цереновича Хазикова,
бывшего прокурора Калмыкии. Некоторое время назад он занимал должность
руководителя местной кадастровой службы, а сегодня руководит кадастровой
палатой. Примечательно, что к делам
по регистрации государственного кадастрового учета обьектов недвижимости
он уже отношение не имеет, в силу того
что этим занимается не кадастровая палата а управление Росреестра по РК где
руководителем значится некий Дольган
Буватинов. Тогда причем здесь Хазиков,
спросит уважаемый читатель и будет
прав. Этим же вопросом задаются и пострадавшие дольщики. Но тот же Буватинов в приватных беседах упрямо твердит
одно – без команды Николая Цереновича
никакой регистрации не будет. Получается, что действующий начальник управления Росреестра по Республике Калмыкия
является каким-то зицпредседателем, а
реальное руководство осуществляет лицо

никакого отношения к этому не имеющее.
Кто-нибудь слышал о такой ситуации в
структурах федеральной власти? Это уже
не просто беспредел. Здесь мы наблюдаем откровенное надругательство над
идеей нормального функционирования
государственной власти, дискредитацию
ее правовой сущности.
А ларчик здесь открывается до ужаса
простенько. Молва говорит о том, что в
самом начале всей этой истории Хазиков
пытался договориться с застройщиком
о своеобразном «благодарственном пакете», назовем это так. Но запросы экспрокурора оказались настолько огромными, что приступать к строительству после
такого отката не имело коммерческого
смысла.
У Хазикова здесь теплится надежда,
что все это практически недоказуемо, а
Буватинов, разумеется, будет энергично
отрицать факт полной от него зависимости. Но, экс-прокурора все-таки подвело
профессиональное чутье. Видимо возраст сказывается, в этом году он разменяет восьмой десяток. Как говорится пора
бы уже задуматься о вечном, но нет же –
алчность не дает покоя. Дело в том, что
это лихо разработанная мошенническая
схема вовлекла в свои жернова столько
пострадавших семей, что в калмыцкой
традиционной ментальности это просто
так с рук не сойдет.
Бывший прокурор Калмыкии Владимир Бадмаевич Шипиев, известный
своей жесткой и принципиальной позицией считает, что в работе калмыцкой
прокуратуры тогда было допущено много
недостойного и в этом есть конкретный
виновник.
То, что справедливость со стороны
дольщиков наконец-то восторжествует,
в этом нет никаких сомнений. Но этого
мало. Должно быть принято незамедлительное решение о разрыве контракта с
Буватиновым в связи с утратой доверия и
дана правовая оценка его действиям.

ГОЛОС ИЗ АМЕРИКИ

Зеленая карта – окно в жизнь
Вот и наступила осень, и
пока родную Элисту обдувают теплые ветра, небо заволокло серыми тучами, а
на разбитых дорогах и тротуарах вновь эта жижа, в отражении которой ты видишь
свое понурое лицо, все еще
остается лучик надежды – а
именно последние дни проведения лотереи гринкард!
На связи снова я, всё еще живой, ваш предатель Родины,
представитель пятой колонны и шататель всех скреп –
Александр!

Александр Соломко
в сегодняшней короткой заметке, я вкратце
расскажу вам, дорогие
читатели, о том, как
заполнить анкету для участия в
этом розыгрыше от проклятого
Госдепа. Для тех, кто в танке
– США каждый год, в формате
онлайн, проводят лотерею, в
которой разыгрывают около 50
тысяч гринкард (Green card).
Так называемая «гринка», представляет собой вид на житель-
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ство, а по истечении пяти лет,
вы, имея данную карту на руках, если нигде не «накосячите»
с законом, получаете паспорт
гражданина США. При этом вы
можете спокойно перемещаться
по миру, как полноправный американец. Здорово, не так ли? В
списке стран участниц лотереи
присутствует и Россия. Каждый
год кто-то из ваших соседей или
знакомых улетает в США, а чего
ждете вы? Для участия вам понадобится специальная фотография в электронном варианте,

которую можно сделать за пять
минут в любом фотоателье нашего любимого города, действующий загранпаспорт и полчаса свободного времени перед
компьютером. В заполнении вам
могут помочь люди с опытом
заполнения, ваши улетевшие
во Флориду соседи вряд ли подойдут, ведь они сменили имена и забыли «рашн ленгвидж»,
вам подойдет мой быстрый,
подробный и бесплатный разбор на моем канале в YouTube
– “APSW”. Ведь, что в Амери-

ке, что в прекрасной России настоящего, всегда найдутся наши
соотечественники, готовые помочь вам в ее заполнении, всего
за каких то 3 000-15 000 рублей,
да, такой нынче прайс. «Не ведитесь, вас разводят!» - как
сказал бы известный профессиональный журналист на известном телеканале. Поэтому ноги в
руки, заполняем форму и ждем
результатов 7 мая 2022!
Окончание - стр. 9

Выезжать за границу у нас всегда было более модно, чем возвращаться
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почта «ЭК»
Уважаемые жители республики, земляки! Вы как хотите понимайте, может
для кого-то это и не новость вовсе, но для
меня четыре статьи, подряд опубликованные в газете «Элистинский курьер» в
октябре 2021г. о том, что КНИИСХ ушел
в соседний регион страны, стало пренепрятнейшей неожиданностью. Почему
Республика (в лице правительства) избавилась от своих законных земель? В чем
причина? Неужели средств не хватает на
его содержание? Об этом нам сообщает
автор И.Л.Дорджиев в газете «Элистинский курьер», в цикле статей «Дельцы от
сельхознауки»..
Я считаю, что это решение не обдуманное, глупое, предательское и преступное! Ведь Калмыкия уже отдала
(не по своей инициативе) большие куски законных земель в другие области,
а ведь это народное достояние! Не для
того ваши предки, пришедшие к берегам
Волги, осваивали просторные, опасные
и дикие степи, чтоб так бездарно, за три
копейки вы их продали!
Судя по сообщению И.Л.Дорджиева,
в этом деле руку приложил лично директор института А.Н.Арилов, а ему
способствовал наш бывший экс-депутат

позиция
Митинги, пикеты и прочие акции протеста в Элисте, за последние два года стали не то
чтобы обыденностью, но перестали удивлять и притягивать
какие-либо взоры и внимание.
Взоры и внимание простых людей, в первую очередь. У органов власти на этот счет особое
мнение, и свое, собственное вИдение и решение проблем. У них
все просто: составление протокола, повестка, «Встать, суд
идет! Виновен! Штраф!», а иногда и срок.
никакого сочувствия и понимания, ну какие тут могут быть
оправдания человеку, который
вдруг чем-то недоволен
и имеет высказать свое слово? В
нашей стране, любого кто выйдет
с плакатом (независимо от его содержания) в общественное место,
априори записывают в шатателей
режима, бузотеров и оголтелых
оппозиционеров. И ведь не поленились, законодательную базу для
этого приготовили, и «общественность» прикормленная свое веское
слово скажет, тут же пропагандисты
от СМИ, и благо, карманная Госдума всё сделает как надо.
Утром первого ноября сего года,
сонные элистинцы, из окон своих
машин и редких маршрутных автобусов, могли наблюдать у главного
корпуса гостиницы «Элиста», одинокого мужчину с высоко держащим
плакатом в руках. Содержание которого, пока не приблизишься – было
не распознать. Молодой человек,
постеснялся назвать мне свое имя,
однако не постеснялся обратиться
к самому В.В. Путину, по-поводу
проблемы визита Далай Ламы ХIV в Россию. Весь текст обращения вы видите
на фото. Конечно, наивно и глупо будет
предполагать, что гарант Конституции
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Верните КНИИСХ!
Госдумы Б.К.Адучиев. Если это так, то
их - Арилова вместе с Адучиевым отправить в Астрахань, а институт вернуть.
Меня волнует то, что жители республики публично узнают о тех или иных
событиях, обстоятельствах, касающихся республики после того, как темные
дела уже свершились. А теперь чтобы
вернуть всё как было - это проблема и
очень огромная проблема. Говорят: «Поезд уже ушел!». И как же быль? Единственный вариант - «взорвать дорогу» и
поезд дальше не пойдет. Так, как в ВОВ,
фашисты дальше Хулхуты не прошли,
были остановлены. Но кто сейчас должен сделать это? Кто? В первую очередь
– власть держащие в Калмыкии, а потом
и мы, простой народ. Но народ безмолвствует.
Итак, расписывать, разглагольствовать я не стану, а скажу вам, уважаемые
жители республики, уважаемые труженики села, уважаемые руководители и
специалисты сельхозпроизводства, если

вам дорог институт КНИИСХ, то станьте горой на защиту его и скажите свое
твердое крестьянское, мужицкое слово
- «Место КНИИСХ - Калмыкия!». Возьмите пример с И.Л.Дорджиева.
Я лично присоединяюсь к Ивану
Лиджиевичу и благодарю, что вот он
простой человек, истинный калмык, высокий специалист животноводства не
смог умолчать, поднимает данный вопрос. Время еще есть, чтобы поставить
все на место. Басан Бадьминович с большим трудом, своей настойчивостью создал этот институт - КНИИМС, который в
последствии преобразовали в КНИИСХ,
то есть расширили его функции.
Уважаемые Бату Сергеевич, как Глава
республики, Анатолий Васильевич - как
лидер партии «Единая Россия» в Калмыкии! Со всей надеждой обращаюсь к
вам!
Верните институт КНИИСХ на свое
родное место, где он зарождался – в
трижды орденоносной Калмыкии, вер-

ните утраченные земли, пахоты и пастбища. За это жители республики будут
благодарны, и вы навсегда впишите свои
имена в историю Республики как собиратели земель калмыцких. Но если вы посчитаете, что институт не нужен, или нет
средств на его содержание, то есть другой вариант на мой взгляд. Этот институт
передать в ведение Калмыцкого Госуниверситета. Для этого учебного храма
будет прекрасное учебное заведение
- прекрасная научно-производственная
база для сельхозспециалистов. Как мне
известно, в штате руководства имеется
проректор КГУ по научной работе. Таким образом, научные исследования будут непосредственно в руках студентов.
Это лучший вариант я считаю.
Еще раз благодарю коллектив редакции «Элистинский курьер» и автора статьи И.Л.Дорджиева.
Председатель
Агропромсоюза РК
П.Будыльский

право имеем?

И

узрев перфоманс смелого калмыка, возьмет да и пригласит к нам Учителя. Ибо
не всё тут просто. А на самом деле – всё
очень просто. Китай, который всегда называл нашу страну старшим братом, не

велит своему родственнику (то есть России) поступать так, как ему хочется. Для
Китая, Далай Лама, прежде всего сепаратист, экстремист и вообще нехороший
человек. Ну а то, что в России миллион
буддистов, для которых Далай Лама не
просто духовный лидер, так это не их
проблемы. А ведь последняя редакция
Конституции РФ гласит: «Ст.28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними».
И как в этом контексте не вспомнить

Бату Хасикова? Который на заре своего
восхождения на престол главы, коротко
высказался на эту щепетильную тему.
Забыли? Напомню и процитирую «…
Будет встреча с Владимиром Владимировичем - я ему задам вопрос, спрошу.
Что он мне ответит, я не знаю. Но ситуация непростая. Мы все взрослые люди,
все понимаем, не будем на этой теме
спекулировать». Это было сказано еще в
2019г., насколько мне известно, Хасиков,
с того момента, официально с Путиным
не встречался. Но если же встреча все
таки состоится, осмелится ли наш глава спросить о Далай Ламе у президента
страны? А? Бату Сергеевич?
С уважением ваш,
Ишля Бурчалкин.

это Для вас я атеист, а для Бога конструктивная оппозиция
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телепрограмма
Жена внезапно ночью будит мужа и говорит:
- Милый, а давай играть
в ролевые игры, ты таксист, а я молоденькая девушка, которая приехала
на такси!
- Угу!
- Дяденька таксист, у
меня нет денег, чтобы рассчитаться с вами, пожалуйста, отпустите меня!
- Иди, иди…

- Женщина, а как вы назовете своего любовника,
если он всю зарплату потратит на цветы и шампанское?
- Романтик!
- А если это сделает ваш
муж?
- Придурок!

Изучая русский язык,
исследователи приходят
к выводу, что россияне не
любят кухню и относятся
к ней оккупательски, ведь
остальные комнаты идут
с предлогом «В»: «в спальню», «в детскую», «в туалет», «в коридор» и только
- «НА кухню».

вторник
9 ноября
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, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Мата Хари» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+

понедельник
8 ноября
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, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
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» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония»
12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Золотая мина» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские
03:30 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские
тайны» 12+
16:55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество»
16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты

тайны» 12+
17:00 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты»
12+
22:30 Специальный репортаж
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:40 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» 12+

НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
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 «По ту сторону
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
2» 12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 «Девяностые. Ритуальный
Клондайк» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+
01:35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
02:15 Д/ф «Последние залпы»
12+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
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+
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 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 «По ту сторону
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки московского купечества
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/с «Легенды

03:30 Т/с «Отдел» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07:35 Х/ф «Почти смешная история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вечер, посвященный 60-летию Государственного академического театра
им. Е.Вахтангова»
12:25 Cпектакль «Антоний и
Клеопатра»
14:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный
суд»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет»
16:00 Х/ф «Формула любви»
17:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
17:45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта и Национальный филармонический оркестр России
18:35, 01:05 Д/с «Легенды и
мифы - величайшие тайны человечества»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Т/с «Симфонический роман»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 «Евангелие Достоевского»
01:55 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и
добром народе русском»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:10 Д/с «Реальная мии мифы - величайшие тайны человечества»
08:35 Цвет времени. Эдуаод
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Александра Пахмутова. Страницы жизни»
12:25 Спектакль «Посвящение
Еве»
14:15 Игра в бисер. «Идиот»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 22:25 «Евангелие Достоевского»
17:35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и
добром народе русском»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Белая студия»
01:50 Опера «Орлеанская дева»
02:40 Цвет времени. Владимир
Татлин
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:55, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
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стика» 16+
07:55, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Т/с «Верну любимого» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор
5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50,
03:45 Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
0+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «ЛосАнджелес Темптейшен» - «Атланта Стим» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Воскрешая
чемпиона» 16+
16:20, 17:55 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 12+
18:50 «Громко» 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Зелена Гура» (Польша) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
00:55 Профессиональный бокс.
Зак Паркер против Маркуса Моррисона 16+
02:30 Д/с «Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты» 12+
03:20 «Человек из футбола» 12+
03:50
Танцевальный
спорт.
«Russian
Open
DanceSport
Championships» 0+
04:15 Х/ф «Чемпионы» 6+
12:10, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Т/с «Верну любимого»
16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50,
20:45, 03:45 Новости
06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Виктора Ортиса 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Омаха
Харт» - «Нэшвилл Найтс» 12+
13:50 «МатчБол» 12+
14:20, 15:05 Х/ф «Убойная команда» 16+
16:40, 17:55 Х/ф «Бой с тенью»
16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+
23:15 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
00:50 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Йордениса Угаса 16+
02:30 Д/с «Спортивный детектив. Шахматная война» 12+
03:20 «Правила игры» 12+
03:50 «Голевая неделя» 0+
04:15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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4 ноября 2021 г.

КурьеР
Среда
10 ноября

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, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Мата Хари» 16+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские тайны» 12+
16:55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты»
12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Защитники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Знак качества» 16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
Четверг
11 ноября
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 «Воскресенский» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Между адом и раем.
Федор Достоевский» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 19:35 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 18:35 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:50 Футбол. Отборочный матч
«Чемпионата мира-2022». Россия - Кипр 0+
22:00 Т/с «Седьмая симфония»
12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+

02:15 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» 12+
04:40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские
тайны» 12+
16:55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты»
12+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01:35 Специальный репортаж
16+
02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
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. Судьбы» 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 «По ту сторону
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости

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. Судьбы» 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 «По ту сторону
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва романтическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:40 Д/с «Легенды и
мифы - величайшие тайны человечества»
08:35 Цвет времени. Камераобскура
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «День артиста.
Михаил Ульянов»
12:05 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
12:25 Спектакль «Амфитрион»
14:45 Д/с «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:25 «Евангелие Достоевского»
17:40 Опера «Орлеанская дева»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
08:35 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Догони автомобиль»
12:20 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
12:25 Cпектакль «Пристань»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Кубанские казаки»

21:40 Власть факта. «Коренные народы Севера и русская цивилизация»
01:35 Опера «Царь Эдип»
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 01:10 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:50, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 03:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор
5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50,
20:45, 03:45 Новости
06:05, 22:20 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репортаж
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Хакрана Диаса 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» «Сиэтл Мист» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
16:45, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» 16+
23:15 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
00:50 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Калеба Планта
16+
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:25 «Евангелие Достоевского»
17:40 Опера «Царь Эдип»
18:35, 00:55 Д/ф «Друиды. Тайна
кельтских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Леонид
Юзефович «Филэллин»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

21:40 «Энигма. М.Фолле»
01:50 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт
02:40 Цвет времени. Караваджо
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+

Мальчик спрашивает у проходящего работника прокуратуры
в форме с кейсом:
– Дядя, а что у вас в дипломате?
– Дело о коррупции, мальчик.
– А почему оно булькает?
– Потому что еще не раскрыто!

Наша Таня громко плачет.
Уронила в речку мячик. Тише,
Танечка, не плачь … Впереди еще
взрослая жизнь, работа, мужики, дети, ипотека, квартплата
… Успеешь наплакаться!

В семидесятых годах детям
объясняли, что светодиод - это
такая маленькая радиодеталь,
которая светится, как светлячок. В наши дни детям объясняют, что светлячок - это такой
маленький жучок, который светится, как светодиод.

У нас по городу развесили социальные плакаты, где красуется надпись: «Или пить, или водить автомобиль, что-то одно!»
Это что же получается, раз у
меня нет автомобиля, то выбора
у меня и нет, выходит?

08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:10 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:00 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50
Новости
06:05, 19:00, 21:50, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Рикки
Хаттона 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 12+
16:20, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд» 16+
19:25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла» Россия - Финляндия
0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Греция - Испания 0+
01:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 0+
01:55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Парагвай - Чили 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- УНИКС (Россия) 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Перу
- Боливия 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

4 ноября 2021 г.
Пятница
12 ноября
Первый канал
05:00, 07:40, 09:25 «Доброе утро» 0+
06:30 Горячий лед. «Гран-при 2021».
Токио. Фигурное катание. Пары. Короткая программа 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 Горячий лед. «Гран-при 2021».
Токио. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10, 04:20 «Петровка, 38» 16+
08:25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
09:50, 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 0+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» 12+
18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20:00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+
01:50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый
век начинается» 12+
04:35 Д/с «Обложка» 16+
05:05 «Вся правда» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
17:50 «Ледниковый период». Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
00:50 Концерт группы «Рондо» 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

Суббота
13 ноября
Первый канал
05:40 Д/с «Россия от края до края» 12+
06:20 Горячий лед. «Гран-при 2021».
Токио. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «Гран-при 2021».
Токио. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа 0+
12:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». Токио. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 0+
13:00 «Видели видео?» 6+
15:30 Праздничный концерт ко дню сотрудника органов внутренних дел в
Кремле 12+
Воскресенье
14 ноября
Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Петровка, 38» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Детский «Клуб Веселых и Находчивых» 6+
15:00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60 лучших» 16+
16:50 Футбол. Решающий отборочный
матч «Чемпионата мира 2022». Сборная России - сборная Хорватии 0+
18:55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!»
0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
23:50 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:20, 03:15 Х/ф «Простить за всё»
12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»

7

КурьеР

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 Т/с «Женские секреты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье Серафимы» 12+
01:00 Х/ф «Одиночество» 12+

ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Страшная красавица» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:45 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Женские секреты» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Везучая» 12+

ТВ-Центр

06:00 «10 самых...» 16+
06:35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
08:20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10:15 «Выходные на колесах» 6+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
17:40 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» 12+
01:15 Х/ф «И снова будет день» 12+
04:40 Д/ф «Она не стала королевой»
12+
04:30 «Петровка, 38» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/ф «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:20 Т/с «Отдел» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских
жрецов»
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
15:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
17:05 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Профессия - киллер»
16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 Д/с «Обложка» 16+
02:25 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» 16+
03:05 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество» 16+
03:45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное
безумие» 16+
04:25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» 16+
05:05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?» 12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05:35 Х/ф «Родительский день» 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+

08:35 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Четыре визита Самуэля
Вульфа»
11:55 Открытая книга. Леонид Юзефович «Филэллин»
12:25 Спектакль «Пристань»
13:55 Острова. Римас Туминас
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:05 Письма из провинции. Красноярск
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире. Аппарат
Илизарова»
16:35 «Евангелие Достоевского»
17:35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Татьяна Конюхова. Острова
19:45 Линия жизни. Кирилл Крок
20:40 Х/ф «Идиот»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Слово первое»
00:20 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
02:25 М/ф для взрослых «Следствие
ведут Колобки», «Перфил и Фома»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 02:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
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+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Отдел» 16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный мальчик», «В
зоопарке - ремонт!»
08:00 Х/ф «Не сошлись характерами»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Идиот»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00, 01:05 Д/ф «Приматы»
13:55 «Искусственный отбор»
14:35 Спектакль «Принцесса Турандот»
17:05 Д/ф «Слово первое»
17:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18:05 Х/ф «Римские каникулы»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:00 Х/ф «Две сестры»
02:00 Искатели. «Каменный ребус»
02:50 М/ф для взрослых «Жили-были...»

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение»
16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:40 «Основано на реальных событиях» 16+
03:25 Т/с «Отдел» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Волк и семеро козлят»,
«Три синих-синих озера малинового
цвета...», «Лиса и волк», «Архангельские новеллы», «Волшебное кольцо»,
«Не любо - не слушай»
08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Римские каникулы»
12:00, 01:10 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк»
12:45 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13:15 «Дом ученых. Александр Мажуга»
13:45 «Абсолютный слух»
14:25 Игра в бисер. «Двойник»
15:10 Х/ф «Не сошлись характерами»

13:15, 04:05 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:40 Т/с «Верну любимого»
16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5»
16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Перу Боливия 0+
07:00, 09:05, 11:25, 15:00, 17:50 Новости
07:05, 19:05, 22:00, 01:05 Все на Матч!
12+
09:10, 11:30 Специальный репортаж
12+
09:30 «Игры Титанов» 12+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс»
- «Денвер Дрим» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Великий мастер»
12+
16:30, 17:55 Х/ф «Кровавый спорт»
16+
18:30 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
19:50 Футбол. «Чемпионат Европы2023». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Словакия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Италия Швейцария 0+
00:45 «Точная ставка» 16+
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
10:50, 02:10 Т/с «Худшая подруга» 16+
18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Моя звезда» 16+
05:15 Д/ц «Героини нашего времени»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One FC.
Саемапетч Фэйртекс против Риттевады
Петчьинди 16+
07:00, 08:55, 14:15, 19:00, 03:35 Новости
07:05, 14:20, 19:05, 22:00, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Великий мастер» 12+
11:30 «Игры Титанов» 12+
14:50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла»
Россия - Швеция 0+
17:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Финляндия 0+
19:50 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Норвегия - Латвия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Франция - Казахстан 0+
01:30 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Спринтерская квалификация 0+
02:05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань» 0+
22:15 Х/ф «Долгий свет
маяка» 12+
02:15 Т/с «Худшая подруга» 16+
05:20 Д/ц «Героини нашего времени» 16+

МАТЧ ТВ

16:30 «Картина мира»
17:10 Стас Намин. Линия жизни
18:25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Евгений Онегин»
23:10 Х/ф «Китайский синдром»
01:50 Искатели. «Кто ты, Иван Болотников?»
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление
по... 2»

Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Верну любимого» 16+
10:50 Х/ф «Одна на двоих» 16+
15:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Дэвид Бенавидес
против Кайрона Дэвиса
16+
07:00, 09:00, 13:45 03:20,
Новости
07:05, 13:50, 22:00, 00:45
Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
11:00 «Игры Титанов» 12+
14:20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» Россия - Чехия 0+
16:45 «Хорватия - Россия. Live» 12+
19:45, 04:45 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Испания
- Швеция 0+
01:30 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Хорватия
- Россия 0+
03:25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Крим» (Словения) 0+

Загадка: Какое колесо у КАМАЗа
не крутится при правом развороте задним ходом?
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Проект века
В конце 60-х по поручению ЦК
КПСС в Госплане и в Академии
наук СССР начали разработку плана по перераспределению стока
рек. В программе исследований
большое внимание уделялось
реализации проекта «Межбассейновая переброска разных вод для
водоснабжения и регулирования
режимов Аральского и Каспийского морей». В рамках реализации
этого проекта с начала 1970-х гг.
на территории Калмыцкой АССР
и восточного Ставрополья велось
проектирование ирригационного
канала, который бы использовался для подачи воды из реки Волги
в Чограйское водохранилище.
еобходимость строительства канала Волга-Чограй объяснялась
сложными природными условиями, в которых развивалось
сельское хозяйство в Калмыцкой АССР
и Ставропольского края. В научных отчетах климат региона за 1980-е гг. характеризовался как засушливый: лето жаркое
и сухое, зима с незначительным снежным покровом, среднегодовое количество осадков 180-335 мм. Частые засухи
мешали развивать богарное земледелие,
ситуация усугублялась продолжающимся
опустыниванием земель и истощением
пастбищ из-за чрезмерного выпаса скота. Искусственное орошение массивов
богарных земель могло позволить получать стабильные урожая зерновых культур и выращивать кормовые культуры
для интенсивно развиваемого в Калмыкии животноводства. В октябре 1982 года
Государственная экспертиза Госплана
СССР рассмотрела схему комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Терека и Сулака и
определила, что в перспективный период единственным источником водоснабжения Калмыцкой АССР и Восточного
Ставрополья является река Волга. В 1984
г. представители Госплана рекомендовали
доработать проект канала Волга-Чограй,
так как предложенный вариант водозабора из реки Волги у села Соленое Займище
мог нанести ущерб рыбному хозяйству.
Представителями союзного ведомства
было также предложено разработать
технико-экономическое обоснование орошения земель в зоне канала ВолгаЧограй,
а также выполнить реконструкцию существующих оросительных систем и улучшить мелиоративное состояние богарных
земель. Представители Министерства водного хозяйства СССР подготовили предложение о доработке рыбохозяйственного
раздела к проекту канала Волга-Чограй, а
затем Госплан СССР разрешил продолжить разработку проекта.
Вопреки утверждениям шовинистов
разных мастей проект канала ВолгаЧограй преследовал прежде всего интересы Ставропольского края. Об этом
четко и ясно говорит формулировка постановления ЦК КПСС, в котором Калмыкия даже не упоминается. Но, так как
вся протяженность канала располагается
в калмыцких степях, то куда же деваться, пусть вода достанется и калмыкам.
Об экологических изьянах этого проекта хорошо знали союзные власти, очень
педантично их учитывали и старательно
работали над их устранением. Но, тем не
менее, так называемые экологические активисты, предшественники сегодняшних
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Печальная судьба
«Волги-Чограя»

Н

Участники митинга против строительства каналов Волга – Чограй.
Выступает член-корреспондент АН СССР А. В. Яблоков. Москва 1990г
безбашенных «зеленых» почуяли, что на
этой теме они смогут громко прозвучать и
сделать себе имена на общественном поприще. Взять хотя бы того самого академика Яблокова. Он ведь известен больше
как митингующий оратор, ставший благодаря этому народным депутатом СССР.
Кто слышал о его научных изысканиях?
Его научные труды, конечно, где то существуют, но обществу известно разве что
небольшие выжимки из них, в популистском изложении.
Возникший на почве противостояния
«Волга-Чограю» так называемая социально-экологическая
ассоциация сделала много для
заморачивания общественности и власти. Вокруг этой ассоциации кружились в основном маргинальные люди, не
нашедшие себя в жизни и
жаждавшие, хоть какого-то общественного признания. Эта
организация организовала митинги в десятках городов страны. Вот воспоминания одного
из активных участников этого
всесоюзного шабаша.
«Общую
координацию
этой акции в масштабах страны взяли на себя Святослав
Забелин (лидер и душа СоЭС)
и молодой, недавно вернувшийся из армии, Евгений Симонов (внук Константина Симонова и
ныне - известный эколог). Более того, в
наиболее важный (в нашем понимании)
регион – Калмыцкую АССР был направлен (в т.ч. для участия в митинге) десант
в лице Жени Симонова и нашего соратника с Украины Владимира Шовкошитного
– ликвидатора Ченобыльской аварии, публициста, поэта и барда.
Забегая вперёд скажу, что размах акции превзошёл наши ожидания. И это
несмотря на то, что в разных городах она
проходила по-разному (благо никаких
единых указов из центра не последовало):
где-то региональные власти её терпели,

где-то сочувствовали, где-то – разгоняли
силами милиции, где-то сочли уместным
взять да и возглавить, где-то – явно ощущали дискомфорт. И в первую очередь в
Калмыкии, где митинг на окраине Элисты
собрал 3000 человек – немыслимо для
Элисты тех лет. Там выступали Народный поэт Калмыкии Давид Кугультинов,
летчик-афганец, Герой Советского Союза
Валерий Очиров. Позже мне привезут
местную партийную газету с критической статей о состоявшемся митинге, где
мне запомнился пассаж примерно такого

содержания: «То, что ещё простительно
студенту Симонову, не к лицу умудренным имярек». И стало понятно, что ребята там – отожгли…»
Кстати, тот митинг в Элисте показал
очень грустную картину того, что калмыцкому народу не пошли впрок жесточайшие уроки его судьбы. Мы оказались
подвержены всем модным влияниям полыхавшим из Москвы и грубо попирали
свои же исконные интересы. Филиалом
того самого социально экологического
союза в Калмыкии ведали доцент биофака КГУ Эмма Габуншина, ставшая в 90-е
годы министром экологии республики и

Нина Калюжная, ее коллега по факультету, засветившаяся в 1993 году в качестве
кандидата в вице-президенты РК в паре
с генералом Очировым. Вот, что пишет
один известный блогер в сети Интернет.
Его выводы очень точно отражают истинное положение вещей.
«В советские годы планировалось
построить оросительный канал ВолгаЧограй (свыше 300 км ): здесь планировалось использовать часть стока Нижней
Волги и Волжской дельты. Но в 1989 году
состоялась единовременная массовая демонстрация против этого проекта, в которой приняло участие 500 тысяч участников более чем в 100 городах Советского
Союза. Было собрано более миллиона
подписей против строительства канала
Волга-Чограй. В результате, Правительство СССР в 1989 году распорядилось
остановить работы.
Я вот что подумал, в 1989 году это был
какой-то сильный антисоветский флэшмоб (если уместно так выразиться). И
даже я принимал в нём участие. Моя подпись против строительства канала тоже
стоит в одном из обращений, но... Учитывая, что целью банды Горбачева было
разрушение моей Родины - Советского
Союза, то как мне кажется, попытка отказаться от подобных строек - есть не что
иное, как экономическая диверсия против
СССР. Сомневаюсь, что специалисты, инженеры и другие учёные делали проекты
без всяких расчётов. Наоборот, как показывает практика всё (по, крайней мере,
большинство) в нашем Советском государстве делалось продумано. С
получением долгосрочных экономических эффектов. Волго-Чограй
тоже дал бы свой экономический
эффект (и, кстати, без всяких экологических последствий) и приносил бы в государственную казну
много денег».
В одном из своих недавних интервью «Элистинскому курьеру»
бывший первый секретарь Калмыцкого обкома КПСС Владимир
Андреевич Захаров с глубокой
ностальгической нотой резюмировал, что канал «Волга-Чограй»
стал бы величайшим благом для
калмыцкой земли. И с этим трудно не согласиться. Уже всерьез
рассматривалась возможность забетонировать дно канала, чтобы
уберечь землю от возможных экологических последствий. Для этого требовались большие финансовые вложения,
но все же не гигантские. Все бы это окупилось бы сторицей. Но нездоровая волна
прокатившаяся по стране против канала,
заставила правительство СССР во главе с
Николаем Рыжковым приостановить его
строительство. Хотя сам советский премьер был горячим сторонником «ВолгиЧограя». Но даже его мощный авторитет
не помог в осуществлении этого поистине
грандиозного и благотворного проекта.
Материал подготовил
Карвен Карвенов

На своих ошибках учатся, на чужих - преподают
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К 85-летию Национального театра
Когда несколько лет назад актеру Национального ордена «Знак
Почета» драматического театра
имени Баатра Басангова, заслуженному артисту РК Виталию Босхаевичу Надбитову исполнилось
50 лет, в театре, куда он пришел
почти 30 лет назад, по этому случаю устроили торжественное собрание.
розвучало много теплых слов
в адрес юбиляра. Актера тогда
поздравили первый заместитель
министра культуры и туризма
РК Николай Санджиев и художественный
руководитель Нацтеатра Борис Манджиев. Объявили во все услышанние, что в
этом сезоне на него поставят специальный спектакль. Ведь на сегодня он один
из самых популярных артистов республики. Но прошло уже почти пять лет,
но никакого юбилейного спектакля не
состоялось. Более того, по каким-то непонятным обстоятельствам, творческая
востребованность Виталия Босхаевича
в родном театре искусственным образом
сведена почти к нулю.
Его день рождения совпадает с великим Станиславским. Но в январе 2021
года свой знаменательный день он вынужден был встречать с гипсом на правой
ноге. Благодаря его характерной внешности и комедийному дару, который не мешает ему исполнять и трагические роли,
Виталия Босхаевича по праву прозвали
еще в годы учебы в ГИТИСе «калмыцким
Никулиным». Около 17 лет назад он был
удостоен звания заслуженного артиста
РК. Указ о награждении президент республики Кирсан Илюмжинов подписывал в
своем служебном автомобиле перед выездом в аэропорт. Тогдашнему министру
культуры Аркадию Манджиеву он задал
один единственный вопрос: «А он, что
до сих пор не имеет звания»? Это было
17 лет назад. За это время в творческой
судьбе Виталия Надбитова произошло
много интересных событий, сценических
удач и разочарований. Была знаменитая
«Стая», где он ставил сценические бои,
привел туда из культпросветучилища целую ватагу молодых ребят для массовки.
Среди них были Алексей Нармаев, Марина Кикеева… В дальнейшем они сыграли
немало ярких ролей. Перелом ноги у Виталия, к большому сожалению, совпал с

Бриллиантовый
талант Надбитова

П

днем премьеры спектакля «Тиим юмн
болдви?» («Разве так бывает?»). Спектакль посвящается 40-летию калмыцкой
студии ГИТИСа 1980 года выпуска. Из
этой студии вышли Владимир Базыров,
Борис Манджиев, Вера Тепкеева, Любовь
Лазарева, Айса Мацакова, Валентина Нимяева, Татьяна Кажиева и другие артисты. Вообще-то премьера должна была
состоятся еще 27 марта 2020 года. Но
тогда произошел ровно такой же случай
с другим исполнителем, заслуженным
артистом РК Павлом Челбановым – тоже
перелом ноги за день до спектакля. Как
тут не поверить в мистику? А затем уже
и коронавирус «законсервировал» весь
театральный процесс. Но несмотря на все
невзгоды, популярность артиста остается
на высоком уровне, с ним радостно здоровается множество незнакомых людей.
Ведь одно его появление на людях вызывает добрую улыбку.
Виталий Надбитов родом из села Барун, является земляком народного писателя Калмыкии Алексея Балакаева.
Родился в большой трудолюбивой семье

знаменитого астраханского бахчевода,
орденоносца Босхи Надбитова. Его отец,
в свое время не получил звание Героя Социалистического труда, так как чем то не
угодил астраханским чиновникам.
Будущий артист окончил местную десятилетку, в которой до войны учились
его родители. Отслужив срочную службу,
приехал в Элисту и, пройдя большой конкурсный отбор, поступил в калмыцкую
студию при московском театральном институте им. Щепкина.
Затем вместе с однокурсниками перевелся в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) на курс выдающегося педагога и режиссера Владимира
Левертова. В этом ему и его сокурсникам
несказанно повезло. Школа Владимира
Наумовича навсегда обогатила их творческий багаж. По его окончании в 1992
году вернулся в Элисту, стал служить в
драмтеатре. Блистал в дипломных спектаклях: в роли Анчугина в «Провинциальных анекдотах» по пьесе Вампилова
и роли Советника в «Снежной королеве»
по Шварцу. Затем в силу сложившихся

обстоятельств ушел из драмтеатра и по
приглашению директора ТЮЗа Тимофея
Алексеева пришел сюда, где его сразу
ввели на роль Нимгира, одну из главных в
спектакле «Араш». Роль знаковая, запомнившаяся не только калмыцкому зрителю.
Еще одна из ярких его работ тюзовского
периода это роль в спектакле «Энкр манахс», также требующая от исполнителя
и комедийных, и драматических способностей.
Можно смело утверждать, что становление Надбитова как актера, произошло
именно в ТЮЗЕ. Здесь он был занят во
всех вечерних и детских постановках. Одновременно окончил Московский институт повышения квалификации и переподготовки работников культуры. И помимо
актерства занимался постановкой танцевальных и акробатических номеров.
Пять лет назад, когда на базе ТЮЗа и
драмтеатра открыли Национальный драмтеатр им. Б. Басангова, Виталий Надбитов
вместе с коллегами вернулся, что называется, в родные пенаты.
Как говорят коллеги, Босхаичу, так его
любовно называют в театре стар и млад,
подвластны и драматические роли, требующие глубокой внутренней силы. Тому
примеры все те же образы в «Араше»,
«Провинциальных анекдотах»… Или же
небольшая роль (одного из женихов) в
спектакле «Женитьба» по Гоголю…
Актер сегодня в самом расцвете своих
творческих сил. И мы обязательно еще
увидим его на сцене в различных амплуа.
А пока калмыцкий зритель называет своего любимца «Наш калмыцкий Никулин».
Может потому, что в образах, которые он
воплощает, ярко вырисовываются краски
печального клоуна, маленького, вопреки
всему, жизнеутверждающего человека.
Добавим, что в багаже Виталия Надбитова несколько киноролей, но главным в
его творческой судьбе остается театр.
Данир Очиров

ГОЛОС ИЗ АМЕРИКИ

Зеленая карта – окно в жизнь
Начало - стр.3
В моем аккаунт Instagram (@a_
so1omko), подписчики меня спрашивают: «Как же? Ну а как же получить
туристическую визу в США?» Ответ
мой всегда тот же самый – на данный
момент россиянину практически невозможно получить визу ни в России, ни за
ее пределами. Единицы получали визы в
Казахстане, но эту лавочку быстро свернули. МИД РФ уже второй год в перманентной конфронтации с Белым Домом.
Послов США, то высылают, то не дают
разрешения на работу. В ответ и США
вводит какие-то санкции. Вовсю идут

политические игры, и мы становимся их
невольными заложниками. Некоторые
называют это второй «холодной войной»
и наверное они отчасти правы.
Но если совсем все надоело и терпеть нет мочи, в США можно попасть
через мексиканскую границу. Много
моих подписчиков прибыло в США
именно по этой схеме. Некоторые попали в США уже через пять дней после
вылета из Москвы. Ищите видео о том,
как это сделать в интернете, их огромное множество.
Тем временем, на Нью-Йорк тоже
плавно опускается осень. Небесный
художник обронил банку с золотистой

краской на Центральный Парк и легкие
Манхеттена сменили свой зеленый наряд на красно-желтый. Небо затянуло
облаками, вечерами сеет мелкий дождик. Во время которого я, возвращаясь
домой после работы, до сих пор не могу
привыкнуть к тому факту, что обувь,
после длительного променада остается
абсолютно чистой. Это же надо было за
столько лет так укорениться в голове,
что убитые грязные тротуары и проезжая часть — это обыденность? До сих
пор борюсь с этим.
Армады стеклянных башен рассекают тучи, а от Гудзона потянуло сыростью. Статуя Свободы грустно прово-

жает лето. Рабочая неделя уже позади.
На улицах полно детей в костюмах и
у каждого дома то там, то здесь лежат
тыквы. Начался Хэллоуин – необычный
праздник для рядового жителя средней
полосы. Этот праздник уходит корнями
в древнекельтскую языческую историю,
всегда ассоциировался у нас с Америкой.
Какие еще ассоциации приходят на ум?
Свобода и равенство? Достойная жизнь?
Социальная защищенность?
Но так ли это? Мне предстоит в этом
разобраться.
Спасибо что дочитали, до скорых
встреч!
Александр Соломко

На лицах актеров можно прочесть все не сыгранные ими роли
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трагедия

30 ЛЕТ НАЗАД САМОЛeТ ИЗ ЭЛИСТЫ
РАЗБИЛСЯ В ГОРАХ
30 лет назад, 7 ноября 1991
г., самолет Як-40 № 87526 Элистинского ОАО авиаконцерна
«Южные авиалинии» потерпел
катастрофу близ Махачкалы,
врезавшись в условиях плотной
облачности в гору Кукуртбаш.
Погибли все 51 человек, находившиеся на борту, – 4 члена
экипажа и 47 пассажиров. По
количеству жертв это была на
то время самая крупная из катастроф самолетов типа Як-40 (на
сегодня - вторая).
Дорджи БАСАЕВ

В

составе экипажа были: командир
Александр Мильшин, второй пилот Александр Шулепов, бортмеханик Мир Очиров, бортпроводник Баира Цеденова. Самолет выполнял
рейс С-519 из Элисты в Махачкалу. В течение последних 9 месяцев данный экипаж 8
раз выполнял полеты по этому маршруту.
Хотя салон имел вместимость на 32
места, всего на рейс было оформлено 34
пассажира, а затем посажены еще 13 нелегальных. Таким образом, всего на борту
теперь было 47 пассажиров (39 взрослых
и 8 детей). Взлетный вес был превышен
на 260 кг, но важно отметить, что при этом
центровка самолета не выходила за пределы допустимого, т.е. это не могло повлиять
на исход полета. Как отметила комиссия
по расследованию авиационного происшествия, катастрофа явилась следствием
грубых нарушений персоналом службы
управления воздушным движением (УВД)
и экипажем правил полетов и УВД в горной местности, что привело к выполнению снижения самолета ниже безопасной
высоты вне установленной схемы, столкновению с горой и полному разрушению
самолета.
При снижении лайнер, летевший в облаках на высоте 550 м, в 13 часов, 43 мин.
врезался в отрог горы Кукуртбаш (высота
ее составляет 894 м), что в 23 километрах
от Махачкалинского аэропорта.
А теперь приступим к подробностям
последнего полета лайнера Як-40 №
87526.
В тот праздничный день, 7 ноября (тогда всё еще отмечалась годовщина Октябрьской революции 1917 г.), в 12 часов, 43
мин., Як-40 вылетел из Элистинского
аэропорта в Махачкалу. Полет должен
был проходить через поворотные пункты
Актур, Алмар, Ронка, Кизляр, после чего
по коридору №3 выйти в район снижения
через отдельный приводной радиомаркер
(ОПРМ) на посадку.
Экипаж набрал заданный эшелон полета 5100 м и после пролета Актура, в 12:58
перешел на связь с диспетчером ДПК
сектора В1 Северо-Кавказского центра
автоматизированной системы управления
воздушным движением (СКЦ АС УВД),
который разрешил набор эшелона 5700 м
и после доклада экипажа о занятии этого
эшелона в 13:01:35 дал указание следовать по установленной трассе на траверз
Грозного. В 13:01:40 экипаж запросил у
диспетчера разрешения на выполнение полета вне трассы на Кизляр, минуя пункт
Ронка. Диспетчер запретил следовать на

Кизляр, однако дал разрешение следовать
вне трассы на траверз Грозного после пролета Алмара. Такое решение на спрямление маршрута, как полагают специалисты,
было принято диспетчером из-за нежелания выводить самолет из своей зоны и
передавать диспетчеру смежной зоны М1.
Кроме этого, спрямление маршрута с Алмара на Кизляр, минуя траверз Грозного,
требовало согласования с Астраханским
ЗЦ ЕС УВД, через воздушное пространство которого проходил бы полет. При
подлете самолета к траверзу Грозного диспетчер проинформировал экипаж о его местонахождении и дал команду следовать
на Кизляр, которую экипаж выполнил. В
13:23 самолет на установленном рубеже
был передан на управление диспетчеру
ДПК сектора М1. Экипаж доложил диспетчеру о следовании на эшелоне 5700 м и
расчетном времени пролета Кизляра. Диспетчер дал команду следовать курсом на
привод Махачкалы, направив тем самым
самолет вне трассы по неустановленному
Инструкцией по производству полетов
(ИПП) аэропорта Махачкала маршруту в
сторону горного массива Канабуру. Зная,
что будет выполнять полет в сторону гор,
экипаж, тем не менее, изменил курс с Кизляра на привод Махачкалы, безрассудно
выполняя команду диспетчера.
В 13:34, снизившись до эшелона 5100
м, на удалении около 100 км от аэродрома
Махачкала и правее оси воздушной трассы
на 35 км на неустановленном рубеже по
направлению, диспетчер ДПК сектора №1
СКЦ АС УВД передал самолет на управление диспетчеру ДПП аэродрома Махачкала. При этом, несмотря на то, что самолет
следовал вне трассы, он дезинформировал
диспетчера ДПП, передав ему информацию
о следовании самолета и входе в зону УВД
Махачкалы по установленному коридору
№3. Приняв в 13:34 самолет на неустановленном рубеже и наблюдая на экране индикатора ДРЛ отклонение самолета от установленного маршрута и схемы снижения,
предусмотренного ИПП, диспетчер подхода
не предпринял попыток вывода лайнера на
установленный маршрут и схему снижения,
и даже не проинформировал экипаж о его
местонахождении. Вместо этого диспетчер
дал указание экипажу о снижении с эшело-

на 1800 м на ОПРМ по неустановленной
траектории снижения, чем грубо нарушил
требования НПП ГА-85. Снижение самолета производилось в сторону горной гряды
с отметками высот 890 м и 720 м, которые
находятся в секторе, опасном для полетов и
ограниченном пеленгом по направлению,
расстоянию и высоте.
В 13:39 на эшелоне 1800 м, удалении
45 км от аэродрома и в 23 км правее трассы диспетчер ДПП передал управление
диспетчеру ДПСП. Передача, в нарушение соответствующих правил, была произведена на неустановленном рубеже без
согласования условий передачи. Экипаж
на данном участке полета в нарушение известных требований не предпринял мер
по уточнению местонахождения самолета,
выходу на установленную трассу, а продолжал снижение по неустановленному
маршруту.
В 13:39 на удалении 41 км и высоте
1800 м диспетчер ДПСП принял управление самолетом на неустановленном рубеже
и передал экипажу информацию о местонахождении: обратный пеленг 122 градуса, удаление 36 км (при этом, по данным
расшифровки МСРП-12, фактический пеленг составлял 118 гр., а удаление 41 км),
а также указание занимать высоту 1050 м
по давлению аэродрома курсом на привод. При этом, согласно ИПП, для полетов
в зоне за ограничительным пеленгом, в
котором находился самолет, установлена
высота не менее 1800 м. Экипаж подтвердил указание и продолжил снижение по
неустановленному, небезопасному для полета маршруту. В 13:40 диспетчер передал
прямой пеленг 308 гр. при фактическом
296 гр. Комиссией установлено, что при
входе в сектор менее 310 гр. и снижении
до высоты 1050 м самолет попадает в зону
«затенения» горных вершин, что может
сопровождаться кратковременным пропаданием отметки на экране ДРЛ. Таким образом, наиболее вероятно, что диспетчер,
не наблюдая на экране метки самолета,
передавал экипажу сведения о местонахождении самолета, где он должен был находиться по его предположению.
Экипаж продолжил полет с выдерживанием прежнего курса, который не обеспечивал выход на ОПРМ, вошел в горный

район за ограничительным пеленгом 315
гр., имел высоту менее безопасную для
данного района, полностью доверившись
данным, выдаваемым диспетчером.
В 13:41:41 экипаж доложил о занятии
высоты 1050 м. Диспетчер дал указание
доложить пролет ОПРМ. Выполняя полет
в стороне от посадочного курса, не имея
звуковой и световой сигнализации о пролете маркера, в 13:42:16 экипаж доложил
диспетчеру о пролете привода. Диспетчер,
не убедившись в этом по радиолокатору,
доверился недостоверному докладу экипажа и в 13:42:24 дал указание о снижении
до высоты 400 м к 4-му развороту. Получив это указание, экипаж начал дальнейшее снижение до 400 м в горах в условиях
плотной низкой облачности. Информации
о высоте нижней кромки облачности в
этом районе экипаж не имел. Возможно,
имея данные о фактической погоде в районе аэродрома, где высота нижней кромки облачности была 980 м, экипаж счел
аналогичной ее высоту и в районе своего
местонахождения и намеревался, пробив
облачность, выйти на визуальный полет с
дальнейшим маневром для захода на посадку. За 5 секунд до столкновения с горой
экипаж, не уменьшая вертикальной скорости снижения, стал исполнять доворот
влево, чтобы выйти на посадочный курс.
В 13:42:56 самолет на скорости 366 км/
час на высоте 550 м столкнулся с уступом
горы Кукуртбаш, полностью разрушился и
частично сгорел.
Комиссия по расследованию катастрофы изучала работу диспетчеров ДПП и
ДПСП Махачкалинского ОАО. В процессе
работы смены, перед приемом на управление движения самолета Як-40 №87526,
старший диспетчер покинул зал УВД и
произвел подмену на перерыв диспетчера
АДП. Руководителя полетов в зале УВД
также не было, т.к. он, по его словам, занимался производственными вопросами.
Один из диспетчеров, распределенных
РПА на ДПСП, без разрешения РПА и
старшего диспетчера подменил диспетчера ДПП, покинув свое рабочее место. Таким образом, при управлении движением
самолета Як-40 №87526 в зале находилось
два диспетчера на рабочих местах ДПП
и ДПСП, старших должностных лиц в
зале не было. Диспетчер, оставшийся на
ДПСП, получил допуск к самостоятельной работе только 11 дней назад и теперь
без опеки работал лишь третью смену. Его,
не имеющего достаточного опыта работы
в условиях горного аэродрома, никто не
контролировал. Диспетчер, работавший
в момент катастрофы на ДПП, ранее как
инструктор проводил стажировку диспетчера, оставшегося на пункте ДПСП, и теперь в создавшейся нештатной воздушной
ситуации при передаче на УВД самолета
из Элисты не оказал помощи неопытному
диспетчеру в ее решении.
Комиссия сочла ошибочным назначение неопытного диспетчера после получения допуска к самостоятельной работе
сразу на наиболее ответственный участок
УВД в районе горного аэродрома – на
диспетчерский пункт системы посадки
(ДПСП). Недостатки в организации УВД
в службе движения Махачкалинского ОАО
оказали непосредственное влияние на исход полета.

Подчас трагедия в том и состоит, что её никто не замечает
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Добрая воля

Сила внимания

Калмыцкий ОНФ объявил о необычном фотоконкурсе. До конца года пользователь Инстаграм должен на
своей странице опубликовать фотографии, на которых изображено, как на российских дорогах борются
с ямами и выбоинами. Это могут быть креативные
решения: «латки» из подручных средств. А также
пользователи могут показать, как сами дорожники
решают проблему провалов, используя свою смекалку
и фантазию. Главное, чтобы фото сопровождались
хэштегами #ЗалаталиКакМогли и #Ямынадороге
Авторов самых необычных снимков ждут памятные сувениры. А по итогам конкурса органы власти
будут извещены о дорожных проблемах. МК.RUКалмыкия
Интернет задумывался как всеобщий ответ на вызовы нового информационного общества, как демократизация добра и путь к доступности знаний. На заре своего
существования всемирная сеть предвещала информационные блага и равные возможности – то, чего в реальной
жизни человечеству категорически не хватало. Однако
сегодня интернет стал инструментом в руках монополистов, а личный данные миллиардов пользователей представляют собой очередной полезный ресурс.
Ежедневно многие сотни миллионов людей заходят
в соцсети и обновляют персональные ленты новостей,
постят фото, и мало кто задумывается, что за торжеством гедонизма и самолюбования давно потерялись
по-настоящему важные вещи. Интернет обещал и потенциально мог изменить жизнь человечества в лучшую
сторону. Полтора-два десятилетия назад многие наивно
полагали, что наступает эра цифрового коммунизма, где
каждому найдётся информация по его потребностям,
каждый по своим возможностям сможет внести лепту в
развитие информационного общества.
Однако в интернет-экономике, как и в любой сфере
капиталистического общества, вниманием и властью обладают лишь самые крупные игроки. Сеть в наши дни
становится всё более закрытой, того и гляди, страны поделятся на региональные подсети, и границы перестанут
быть только политическими, но пройдут и окончательно
разделят виртуальные просторы.
Впрочем, отзвуки позитивных начинаний всё ещё
встречаются в Сети. Вот и инициатива привлечения
внимания к одной из самых актуальных проблем Калмыкии – дорогам – напоминает светлое наивное время
зари интернета, когда он становился всеобщим объединяющим фактором. Практика показывает, что скандалы
в Сети, а также резонансные посты в соцсетях зачастую
действуют куда эффективнее официальных запросов и
жалоб. Иногда они даже приводят к позитивным изменениям в жизни общества, пусть и на самом локальном
уровне. Главное – правильно перенаправить потоки информации и внимания, может быть, так мы найдём путь
к возможному оптимистичному будущему.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Калмыкии региональный штаб взаимопомощи
#МыВместе активно продолжает свою работу и ведет набор волонтёров, а также и автоволонтёров.
Стоит уточнить, что волонтеры штаба занимаются покупкой за счёт заявителя и доставкой продуктов
питания, хозяйственных средств и лекарственных
препаратов. В целях соблюдения мер безопасности
контактировать с заявителями волонтеры не могут.
Телефон горячей линии: 8-927-593-40-48 «Если тебе
есть 18, и ты готов помогать, то мы ждем именно
тебя!» — обращаются в штабе к молодёжи Калмыкии. Подробную информацию можно узнать на сайте
мывместе2020.рф или по телефону региональной горячей линии. РИА «Калмыкия»
Потрясения прошлого года вскрыли не только серьёзные системные проблемы российского здравоохранения, пандемия показала и то, что в нашем обществе
довольно много добрых и отзывчивых людей, которые
готовы в трудную минуту прийти на помощь нуждающимся. Во многом такие неравнодушные люди приходили на помощь в те сферы, где государственная социальная политика откровенно проседает.
Хороших людей больше, чем плохих, просто негатив
чаще привлекает человеческое внимание. Именно потому, что злонравие и преступления негодяев вызывает
в большинстве из нас острую эмоциональную реакцию
непринятия. Без настоящего альтруизма человеческое
общество не смогло бы выжить и развиваться в позитивном ключе.
В прошлом году миллионы сограждан вне зависимости от профиля деятельности объединились в акцию
«Мы вместе», чтобы помогать преодолевать трудности,
возникшие в связи с пандемией. При том, что в последние годы волонтёрство в России вообще развивается
очень быстрыми темпами, именно такое серьёзное испытание, как пандемия, показало, насколько человечество нуждается в помощи волонтёров.
Так происходило по всему миру – энтузиасты помогали врачам, борющимся за жизнь пациентов, а также
пенсионерам и согражданам с ограниченными возможностями. И у нас в Калмыкии хороших, деятельных людей достаточно много, что не может не радовать.
В стране общая беда сплотила миллионы неравнодушных людей. Только по официальным данным Росстата, в волонтёрском корпусе страны за прошлый год
состояло около трёх миллионов человек. По другим
оценкам, присовокупив к этом числу тех, кто оказывал
помощь согражданам бессистемно и не регистрируясь,
эксперты говорят об около 15 млн волонтёров.
Нередко волонтёров, отозвавшихся на призыв, сравнивают с добровольцами, уходящими на фронт. В какойто мере это справедливо, в условиях пандемии опасность
не такая уж и иллюзорная. Спасибо врачам, медработникам и всем неравнодушным согражданам, страх не смог
сломить нас. Страх нами не управляет.

Избыточная
выживаемость

Экономист и парламентарий Делягин заявил, что
Министерство финансов РФ сократило расходы на
систему здравоохранения и социальную политику на
2022 год, что приведёт к вымиранию пожилых россиян, которым не будет оказана своевременная медицинская помощь.
Известный экономист и депутат Госдумы РФ
Михаил Делягин рассказал, что в принятом правительством бюджете предусмотрено сокращение расходов на систему здравоохранения, что, по мнению
парламентария, обеспечит фактическое убийство
пожилых граждан, нуждающихся в регулярной медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте информагентства URA.RU.
По словам специалиста, Министерство финансов недооценило «живучесть пенсионеров». Ведь в бюджет на
2021 год власти заложили сокращение доли расходов
Пенсионного фонда с 18,9% в 2018 году до 15,0% в 2021
году. Однако фактически расходы по данной статье снизились только до 16,5%.

Кроме того, Делягин отметил, что в 2022 году сократятся расходы на социальную политику на 9,6%, а в 2024
году — на 8,2%. При этом экономист обратил внимание
на то, что реальное сокращение расходов по данной статье относительно уровня 2021 года вырастет с 8,3% в
2022 году до 13,6% в 2024 году. АБН
А вот другая новость. Продолжается нерабочая пандемическая неделя ограничений, смертность от ковида
в стране в эти дни несколько раз обновила свой скорбный рекорд, и на этом фоне известия о том, что траты
бюджета на здравоохранение и социальное обеспечение
граждан выглядят особенно цинично.
Между тем депутат Делягин в выражениях не стесняется. Он не только обвиняет власть в лицемерии, когда
одновременно из уст президента звучат заверения в том,
что сфера здравоохранения и социальной помощи – главный приоритет государства, и практически сразу статьи
расходов на эти направления идут под нож. Более того, в
авторском материале на страницах издания «Свободная
пресса» народный избранник проводит куда более неприятные аналогии с репрессиями 30-х годов прошлого
века: «По данным Росстата, «сверхсмертность», вызванная прежде всего фактической ликвидацией здравоохранения и вымариванием страны искусственно созданным
денежным голодом, в расчёте на душу населения превысила в 2020 году число расстрелянных в ходе «ежовщины» в 1937 году. Реализация заложенного в бюджет
сокращения финансирования здравоохранения обеспечит фактическое убийство государством ещё большего
числа граждан России», - обличает государство депутат.
По глубокому убеждению депутата, государственная
политика уже долгое время направлена на то, чтобы накопить как можно больше средств в «подушке безопасности», где финансы либо нормально не работают, либо
предназначаются для поддержки банковской системы.
То есть очевидно, что для государства – настоящий приоритет.
Комментировал Санал Хардаев

Мы найдём дорогу, но если нам это не удастся, мы построим её сами
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от всего сердца поздравляет
Куюкинова Виктора Степановича
с юбилеем!

Хотим пожелать всегда оставаться таким же жизнерадостным, крепким, способным выдержать любой жизненный шторм. И пусть в этом Вам всегда помогает
любовь родных, тепло друзей и внутренняя сила.
Желаем здоровья и оптимизма, высокого достатка и успехов в делах. Дышите полной грудью, покоряйте новые вершины и будьте всегда
счастливым!

Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная.
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. 1080. Калмычка. 55 лет.
165/70. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире.
Работает, но испытывает небольшие материальные затруднения.
Познакомится с мужчиной до 70
лет, работающим, без жилищных
и материальных проблем, для
встреч без обязательств.
Аб. 1091. Русская, 57 лет.
170/76. Разведена. Проживает с
детьми и внуками. На пенсии, но
продолжает работать. С высшим
образованием, без вредных привычек, симпатичная, стройная,
не меркантильная. Познакомится
с русским интеллигентным, воспитанным мужчиной до 60 лет,
для общения и встреч без обязательств.
Аб. 1136. Калмычка. 33 года.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием. Работает менеджером в коммерческой организации. Проживает у
родственников. Приятной внешности, без вредных привычек.
Добрая, скромная, хорошего воспитания. Познакомится с парнем
калмыком до 40 лет, серьезным,
с высшим образованием и работающим.
Аб. 1147. Русская. 64 года.

Главный редактор
Убушиев С.В.
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156/55. Вдова. Проживает с дочерью и внучкой. На пенсии но
продолжает работать. Скромная,
стеснительная, вредных привычек в меру. Познакомится для
общения, встреч с мужчиной до
70 лет, при взаимной симпатии
возможен брак. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1166. Калмычка 63 года.
152/55. Разведена, детей нет. В
Элисте проживает одна в своей квартире. В планах купить
небольшой домик в пригороде

Продается дом в п. Приволжский, Волгоградская обл., Светлоярский район. 95кв/м, газифицирован, с
удобствами, 12 соток.
( 8-937-750-58-83
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью нужного
вам цвета. Качество и надежность
гарантируем.
(8-961-548-04-78

Поздравляем
Зубрика Федора Платоновича
с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия
и много радости!

Загадка: Человек выпрыгнул из самолета без парашюта, приземлился на
асфальт, но остался цел. Почему?
Ответ: Самолет стоял на земле

кого 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. 66 лет.
172/92. Проживает в Элисте в

Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 45 и
до 55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 883. Русский. 45 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть
своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для
общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до 40 лет.

давайте познакомимся

(деньги есть) материальные проблемы отсутствуют. По характеру жизнерадостная, добрая,
внимательная. Познакомится с
калмыком от 60 лет, рукастым
мужчиной, серьезным, пьющим
в меру для создания семьи.
Аб. 1175. Калмычка. 65 лет.
163/70. Вдова, проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать учителем в
школе. Интеллигентная, интересная в общении, по характеру добрая, порядочная. Познакомится
с мужчиной близкого возраста.
Аб. 1179. Калмычка. 64 года.
160/58. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. С высшим образованием, на пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не имеет. По характеру
спокойная, доброжелательная,
порядочная и с юмором. Познакомится с калмыком близкого
возраста для встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
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 близУчредитель:
ИП Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

своем доме. Есть а/машина. На
пенсии но продолжает работать.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится для
общения и встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 848. Калмык. 58 лет.
165/66. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
крепкое фермерское хозяйство.
Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Сам по характеру простой, добрый, не жадный.
К спиртному равнодушен. Познакомится для встреч и общения
с простой женщиной калмычкой
близкого возраста, общительно,
жизнерадостной и не склонной
к полноте. Желательно из сельской местности. При взаимной
симпатии возможен брак. При
необходимости готов помогать
материально.
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.

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 1 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

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. 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. 954. Русский. 51 год.
165/60. Разведен. Проживает а
пригороде Элисты, в своем родовом доме, в котором есть сад,
огород. Без вредных привычек.
Добрый, жизнерадостный, оптимистичный и в меру романтичный. Физически крепкий и активный. Работящий, в данный
момент работает слесарем в Элисте. Материальных проблем не

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

С любовью
и уважением, жена,
дочь, Борис Шагаев
и бывшие
сослуживцы.

имеет. Познакомится с русской
девушкой, от 40 и до 48 лет, хозяйственной, стройной, жизнерадостной, для серьезных отношений. Если есть дети, то они не
будут помехой.
Аб. 959. Калмык. 50 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ
жизни. По характеру простой, не
скандальный и не жадный. Познакомится с простой женщиной
до 55 лет, не склонной к полноте
и без вредных привычек, для создания семьи.
Аб. 961. Русский мужчина. 58
лет. 175/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных
проблем не испытывает. Выпивает изредка, курит, в свободное
время занимается домашним хозяйством. По характеру добрый,
спокойный, с юмором. Познакомится для серьезных отношений
с русской женщиной от 50 и до
62 лет, домашней, доброй по характеру и согласной на совместное проживание в его доме.
Аб. 965. Русский. 57 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет.
Приятной внешности, спортивного телосложения. По характеру спокойный, жизнерадостный
с чувством юмора. Познакомится
для встреч с женщиной до 60 лет,
стройной и миловидной, нац-ть
значения не имеет. При необходимости готов помогать материально.
Аб. 969. Калмык. 53 года
166/72. Разведен. Проживает в
своем доме. Работает мастером
по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически
крепкий, вредных привычек в
меру. К спиртному равнодушен,
выпивает изредка. В свободное
время занимается домашним
хозяйством. Познакомится со
стройной девушкой от 45 и до
50 лет. Простой по характеру, доброй и жизнерадостной.
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