Минкульт это важнейшая и одна из
главнейших
госструктур и
должна непременно существовать безо
всяких приставок.
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ЗАМИНКА НА ПЕРЕПРАВЕ
Как и следовало ожидать, овладевшая городскими просторами
интрига вокруг кресла главы администрации неминуемо приближается к своей закономерной
развязке. Внутреннее давление
процесса, сроки, важность перспектив вкупе с другими важными деталями – всё складывается
под один знаменатель.
Алекс МАНГАТОВ
щё в прошлом месяце «ЭК»
предложил на суд читателей
свою версию дальнейшего
хода событий относительно
ближайшего будущего городской и республиканских властей. С контрольными отсечками до середины 2022 года. В
связи с этим наши коллеги большое внимание уделили персоне нового заместителя главы горадминистрации Шафрану
Тепшинову. Человеку новому и малоизвестному элистинцам, за исключением
близкого круга родных и друзей. Исходя
из сведений разных источников, предполагалось, что Шафран Григорьевич в
своём движении к высотам калмыцкой
власти до наступления нового 2022 года
должен достичь контрольной отметки –
кресла «сити-менеджера». А к середине
будущего года ему должны была покориться должность главы Калмыкии. Так,
по крайней мере, представлялась кураторам его траектория неожиданного политического взлёта. Согласно такому графику, Тепшинов должен был поработать
на узнаваемость сначала среди элистинцев, а затем и жителей республики. В
этом плане ему удалось многое сделать,
особенно в первых числах декабря, когда столичные власти оперативно ликвидировали последствия урагана. Сделано
это было непривычно для горожан: без
суеты и лишних слов, в чём проглядывалась заслуга нового замглавы горадминистрации. Параллельно он должен
был выстраивать отношения с местными
властными группировками, или, как они
себя сами считают, «элитами». Причём,
с самого начала делалось это веско и с
нажимом, «словом и делом», не вызывая
ни малейшего сомнения в своих силах у
потенциальных «нукеров». Говорят, всё
получилось на редкость просто и гладко. Когда появился выгодный момент,
Тепшинов сразу показал зубы, отбив
охоту к полемике у нынешних городских «вождей», пославших на разведку
своих «шестёрок». Оказалось, что бывший волгоградский чиновник является
сильным аппаратчиком, и в этой категории ему нет равных среди представи-
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телей действующей калмыцкой власти,
которые сплошь представлены бывшими ментами, следаками и вертухаями.
В другой ситуации они с радостью бы
настучали или написали донос, владея
в совершенстве этим «ремеслом», как
в случае с генералом Музраевым. Но в
данном случае против московских директив не попрёшь, как против ветра.
Ведь даже бывший скудоумный служака насчёт этого прекрасно осведомлён.
Теперь обитатели «серого дома» уже
чуть ли не в открытую судачат, мол, желающих поспорить с Тепшиновым больше не видно. Тем более, что новый зам
оперативно и безошибочно принимает
решения, в отличие от тугодумов из «команды Бату», случайно заполонивших
коридоры муниципалитета с памятного
2019 года. В этих «попутчиках» он окончательно разочаровался.
В общем, до недавнего времени всё
шло по тщательно выверенному маршруту, или как частенько употребляет Бату
Хасиков, «дорожной карте». Но совсем
неожиданно возникла загвоздка. Но ни
равнодушные граждане, ни оппозиция,
ни межфракционная группа хуральских
депутатов стали её причиной. Причина,
тормознувшая набирающий ход, словно
локомотив процесс, оказалась непредсказуемо рядом. На расстоянии вытянутой руки.
Теперь об этом. Здесь снова в эпицентре негатива и нездорового внимания очутился глава горадминистрации
Дмитрий Трапезников. Так вот, согласно неким договорённостям образца осени 2019 года, «друг Дима», как однажды

его окрестил Хасиков, должен был покинуть Элисту спустя пару лет работы.
То есть, осенью нынешнего года. По нашим сведениям, с весны 2021 года наш
«сити-менеджер» активно искал работу
в центральных областях, но неудачно.
Хотя дело доходило даже до переговоров. Но входной билет на должность
такого же статуса, как и в калмыцкой
столице, оказался на несколько порядков дороже. В итоге, мытарства Трапезникова успеха не возымели. И тут ему
пришлось пережить сложный душевный
надлом. С тревожными мыслями, как
тяжкое похмелье, пришло понимание:
тому миру, за который, если судить по
его же словам, сражался не щадя живота
своего, он оказался не нужен. В глазах
распорядителей должностями и высоких администраторов он был отработанным материалом, с которого всё же можно что-то поиметь. Как бы не цинично
не звучали эти слова. «Ты уж как-нибудь
сам там выгребай», - говорили ему на
прощание. Можно понять, насколько
было обидно слышать такое, ведь в 2019
г. сам глава Калмыкии Бату Сергеевич
во всеуслышание заявил, что они «вместе решали государственные задачи на
Донбассе». Резонанс был такой, что у Д.
Пескова челюсть отвисла. А тут такое!
В итоге Трапезников в силу известных причин решил с отъездом из негостеприимной для Элисты повременить
и ещё пожить во временном приюте, так
опостылевшем номере одного известного элистинского «отеля». Не из-за большой любви к степному краю и местным
жителям. Хотя рано или поздно ему

придётся пойти на такой шаг самостоятельно или по решению депутатов,
которым будет дана команда объявить
импичмент. Если клиент вдруг заартачится. Кстати, такое уже было весной
2012 года, когда гордепы единственный
раз поступили по совести и изгнали из
«серого дома» «сити-менеджера» Николая Андреева. В общем, история в
случае с Трапезниковым может повториться, даже в большей степени – его
назначение сопровождалось массовыми протестами горожан, так и отставка
грозит стать громким скандалом. Так
может депутатам-анацкистам стоит не
тянуть кота за хвост, а хоть раз проявить
инициативу и одним махом решить проблемы «друга Димы».
А что же Тепшинов? В этой ситуации
он благоразумно взял гроссмейстерскую паузу, так как его оппонент загнан
в жесточайший цейтнот. Но если лимит
времени будет исчерпан, то вероятно
обращение к собственным кураторам. А
уж они то церемониться не станут. Тогда достанется всем: главе РК, за то, что
потерял контроль, администрации главы
РК – за то, что не обеспечила благоприятные условия для транзита городской
власти. Все игроки отлично понимают
расклад и знают, на что идут и чем рискуют. Поэтому каждый неверный шаг
может иметь фатальные последствия.
В кулуарах «серого дома» озвучивается мнение, мол, в как можно долгом
нахождении Д. Трапезникова в кресле
главы горадминистрации заинтересован
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У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто хорошее не успевает прижиться
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событие

последнее американское
На минувшей неделе
в Комитете Сената США
по международным отношениям была выдвинута
инициатива законопроекта, который предписывает включить Россию в
список стран-спонсоров
терроризма и предоставить Киеву военную помощь в 2022 году в размере 450 миллионов
долларов.
Георгий Уташев
законопроекте сказано, что указанный статус будет закреплён
за Россией в случае
вторжения на Украину. Автор
документа – сенатор Джим Риш,
который представил «Акт, гарантирующий Украине автономию
путём укрепления её обороны» (
Guaranteeing Ukraine's Autonomy
by Reinforcing its Defense Act,
GUARD Act) 15 декабря. Проект
закона уже нашёл сторонников в
Сенате. Члены Верхней палаты
Конгресса также призвали Байдена оказать помощь украинской
стороне, наложив санкции на газопровод «Северный поток-2».
Что вообще значит статус
«страны-спонсора международного терроризма»? По американскому закону данный статус обя-
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Сенаторы США предложили закрепить за Россией статус «спонсора терроризма» … снова
зывает ввести власти США ряд
санкций против такого государства. В том числе ограничения
будут касаться контроля товаров
двойного назначения, снятие
дипломатического иммунитета
(чтобы члены семей жертв террористов могли подавать иски в
американских судах), запрет экономической помощи и продажи
оружия.
Что стоит понимать в контексте данной инициативы – это
далеко не первая попытка США
назвать РФ спонсором международного терроризма. Подобного
рода документы появляются в
американской публичной политике раз в полтора-два года, получая разные обоснования, но
не находя всеобщей поддержки
в высших законодательных и
исполнительных органах власти
Америки. Чаще всего они лишь
тревожат инфополе, но не воплощаются в жизнь. Так, в июне 2020
года крупнейшее парламентское
объединение Республиканской
партии США предложило своё
видение внешней политики и
стратегию противодействия противникам Соединённых Штатов
в 120-страничном документе,
озаглавленном
«Укрепление
Америки и противодействие глобальным угрозам». В нём России
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спикер ЭГС Николай Орзаев. Это совершенно не случайно, а вполне закономерно. Через своего свата Орзаева глава
республики Б. Хасиков худо-бедно контролирует городские дела вкупе с финансовыми потоками. На родного брата,
депутата ЭГС Аюку Хасикова надежды
мало. Говорят, хороший тренер и футболист Аюка до сих пор в тему не въехал, с этим у него проблемы. В результате в «сером доме» сложилась патовая
ситуация, которую инициировали люди
из коридоров власти.
А наиболее ушлые из числа гордепов
и чиновников «серого дома» зря время
не теряют. Они сразу поняли, откуда
дует ветер перемен, что политическая
коньюктура на столичных просторах
скоро кардинальным образом может измениться. А для современных кишечнополостных это равносильно выживанию. Поэтому последние 3-4 недели
прошли под знаком выражения почтения и преданности будущему хозяину.
Обитатели муниципалитета наперегонки бросились к его руке, желая попасть в
поле зрения при любом удобном случае,
по самой чепуховой причине. При этом,
имевшие ранее «магическую» силу
фраза «команда Бату», практически, исчезла из оборота. И тут многие из них
ревностно замечают наиболее резвого на этой стезе, другого зама, другого
Диму. Местного, Довгополова, лидера

было предоставлено почётное
второе место среди главных врагов (после Китая).
Над документом трудились
около 150 конгрессменов из
Палаты представителей США
(нижняя Палата Конгресса). И
в тот раз авторы стратегии призвали воспринимать угрозу России всерьёз. Обвинили РФ в
вооружённой агрессии против
Грузии и Украины, а также во
многих других «прегрешениях»,
в том числе, поддержке иранского Корпуса стражей исламской
революции, «Хезболлы» и «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая группировка) в
Афганистане.
Там же в стратегии для противодействия России предлагался ряд конкретных мер, первой из
которых и было признание России государством—спонсором
терроризма. Также конгрессмены
призывали ввести санкции против Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), пока Россию
не отключат от этой системы,
ввести дополнительный пакет
санкций против компаний, поддерживающих специальные российские нефтегазовые проекты.
Кроме прочего, предполагалось
усилить готовность Грузии и её

оборонные возможности, путём
принятия специального закона;
продолжать помощь Украине,
включив в неё поставки противокорабельного оружия.
Документ тогда получился
громким. Впрочем, он был скорее списком рекомендаций. Но
среди них – многое из того, что
в новой инициативе сенатор Риш
определил в качестве необходимых проактивных действий
сдерживания. Но в чём различия
Стратегии, предложенной конгрессменами в 2020 году и документом, который представил Д.
Риш? Последний – всё же имеет
статус законопроекта, и у него
есть реальный шанс быть принятым законодательным органом, а
потом найти поддержку Белого
дома.
Американский Конгресс —
институт публичной политики,
в котором зарабатывание очков
на популизме и радикальных высказываниях – распространённое явление. Между тем по опыту прошлых лет можно сказать,
что настоящая дипломатия США
строится несколько аккуратнее.
Очевидно, что и для Конгресса,
в целом, и для президентской
администрации один из ключевых противников США – была
и остаётся РФ. При этом органы

американской исполнительной
власти понимают, что радикальные санкции, например отключение России от SWIFT, блокирование крупных банков, запрет
на трансакции с энергетическими компаниями или вторичные
санкции против партнёров России, могут больно ударить по
самим США, по их союзникам, а
также по мировым рынкам.
Тут нужен серьёзный политический повод. В законопроекте Риша он определён – война
с Украиной. Однако теперь уже
стоит подумать о том, насколько
российские власти вменяемы, и
признать, что открытая военная
агрессия против соседнего государства представляется маловероятным сценарием развития.
Хотя, конечно, тут сомнения
имеются.
В остальном, законопроект
Риша показывает, что напряжённость в международных
отношениях США и России
нисколько не спадает, а также
то, как постепенно меняется
риторика американских властных мужей. Они перешли от
рекомендаций к продвижению
конкретных законов. И это –
очередной тревожный звонок.
Возможно, последнее американское предупреждение.
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гонки. Уж ему-то приходится стараться
и забыть, как местные администраторы
обещали вожделённое кресло за удачный исход выборов. На высокие связи
уже не сошлешься, за такое по голове
не погладят. Вот и приходится выкручиваться, как на кавээновской сцене по
молодости. Но нашему Диме, также как
и его тёзке, назад дороги нет. Назад – в
школу, к изнурительному репетиторскому марафону, в котором ловко использовался бренд «Учитель года». Кстати, а
с этих доходов налоги были уплачены?
Будут ли эти деньги как-то отражены в
декларации за 2021 год?

А завершим на печальной ноте, хотя
казалось что печальнее уже некуда. В
редакцию «ЭК» обратилась группа элистинских пенсионеров. Строками не
возможно передать их возмущение и
эмоции. Разные люди настойчиво звонили нам по одному и тому же вопросу. Это плачевное состояние мемориальной доски в честь наших земляков,
погибших при исполнении служебного
долга на территории Афганистана и Северного Кавказа. Доска с именами шести десятков воинов является частью
Мемориала павшим героям, который в
народе называют Вечный огонь. Дело в

том, что на доске отвалились несколько
плиток, а восстановить первозданный
вид никто не желает. Хотя «ответственные товарищи» наверняка имеются. Это
настоящее безобразие и кощунство.
«Разве погибшие ребята виноваты
в таком отношении к их памяти? Разве
такого заслужили их матери, потерявшие сыновей в мирное время? Почему
наши чиновники проводят на Вечном
огне разные торжества для галочки, и
не могут привести памятник в божеский вид? На огромные премии у них
денег хватает, а чтобы на место поставить плитки, как всегда средств нет?
Почитайте фамилии – это наши ребята,
со всех уголков Калмыкии», - справедливо возмущались пожилые люди.
Действительно, совсем недавно,
9 декабря, в нашей стране отмечался День героев Отечества, но колонна
местных «вождей» дошла только до
Монумента Герою Советского Союза
Б. Б. Городовикова, а Вечный огонь, где
обрели покой погибшие защитники, чинуши своим «высоким» вниманием не
удостоили. Может, по этой причине?
Так скиньтесь с премиальных, с вас не
убудет. И не прячьте глаза от имён погибших солдат, навечно оставшихся в
строю.
Алекс МАНГАТОВ

Любому режиму нужны герои и Предпочтительно мертвые
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культура

В социальных сетях
(в калмыцком сегменте),
«завирусились» два коротких видеоролика, мне
эти ролики прислали по
мессенджерам уже шесть
человек. На тех видеокадрах запечатлена «речь»
министра культуры и
туризма по Республики Калмыкия Тюрбеевы Саглар, на значимых
культурно-массовых мероприятиях.

ЭЛИСТИНСКИЙ

Культур-мультур уга?

Дольган Чонаев
аверное, вы уже обратили внимание, что слово
«речь» я закавычил?
И это неспроста. На
первом мероприятии, министр
культуры поздравляет Национальный оркестр Калмыкии с
открытием сезона, на втором,
она же, поздравляет уже коллектив театра танцев «Ойраты»
и тоже с открытием сезона. Как
говорится: это надо видеть! Но
в данном случае – слышать! И
слушая «речь» министра, а точнее, ее бессвязный, малоосмысленный и путанный набор слов
(«… я-я, разволновалась сейчас»
и «новые и новые премьеры»),
мне стало как-то грустно и немного не по себе. Наша нация,
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с богатейшим и огромнейшим
культурным пластом, занимает далеко не последнее место в
мире по своей исторической значимости и культурному вкладу
в мировое искусство. Так почему же сейчас нашу культуру не
может представлять достойнейший из нас? Да, справедливости
ради, стоит указать, что и предыдущий министр был не совсем
компетентен в вопросах культуры, да, гинеколог, но он хотя
бы умел говорить, и даже смел

временами употреблять родной
калмыцкий язык наряду с тибетским. Но что главное и важное, кто у него был в «замах»?
Джамбулыч! Но нынешний курс
Бату Хасикова, таких, заменить
достойно никем не в состоянии.
Нынешний курс, только предлагает малопонятных персонажей, как сегодняшний министр
культуры, которая испуганно
озираясь идет на сцену, а потом
нечленораздельно что-то оттуда
бормочет. О знании калмыцко-

го, говорить тут вообще не имеет никакого смысла, министр и
думать не думает о применении
родного языка где-либо, даже
элементарное «мендвт» она себе
не позволяет.
Минкульт - это важнейшая
и одна из главнейших госструктур и должна непременно существовать безо всяких приставок.
И я это даже не с бюрократической точки зрения, а с этнической. И вопросы культуры в
этом ведомстве должен решать
человек «свой» во всех планах,
знающий все «технические»
проволочки, имеющую личную,
исключительно положительную
репутацию у многих аксакалов от культуры. А таких, как
я сказал выше, нам сегодня не
предлагают. Возможно, Саглар
Тюрбеева показала бы себя как
специалист в совершенно иной
отрасли, например, в экономике. Ведь именно при ней в
библиотеке им. Амур-Санана
открылся «коворкинг центр» и
там же, в Национальной библиотеке, она, как поговаривают
некоторые, пытается расширить
полезную площадь путём уничтожения картотечных ящиков.

Ну а освободившуюся площадь,
как полагают некоторые, планируется сдавать в аренду. Ну чем
не экономическое мышление и
крепкая коммерческая жилка? А
по образованию она и вовсе геодезист, а они нам позарез нужны! Так давайте ее министром
природных ресурсов, например?! В общем, из всего перечисленного, наверное, со мной
согласятся многие - Саглар
Денаевна просто не на своем
месте. Вот только сама она это
понимает ли?
А если чуть масштабировать
эту ситуацию, то окажется, что
проблема некомпетентности у
нас наблюдается во многих сферах и областях, ты, мой дорогой
читатель, и сам все прекрасно
понимаешь и можешь лично накидать с десяток примеров. Да и
вообще, давно наступает такая
эра, когда безграмотные командуют грамотными, и люди, которые в обычном, нормальном
государстве были бы не нужны
обществу, то тут они занимают
всегда высшие посты, и обществу это кажется уже нормой,
такая вот эра торжествующих
невежд.

темные дела

О ФАКТАХ ЛЖИ И ЦИНИЗМА МАРИЛОВА
В этом году отмечается
80-летие начала боевых
действий 189-го Калмыцкого полка, 1941 – 2021
годы, а в следующем году
будет отмечаться 100летие Героя Советского
Союза – Эрдни Деликова,
1922 – 2022 годы, совершившего подвиг 21 июля
1942 года в боях на Дону;
в связи с чем 27 октября
2021 года для решения
изданий и публикаций
об этих событиях мною
был предпринят поход
к директору АУ РК «РИА
«Калмыкия»
Марилову
Х.А., им был назначен
личный приём 08 ноября
2021 года.
Бембя ФЁДОРОВ
а
личном
приёме
08.11.2021г. с директором АУ РК «РИА
«Калмыкия» Мариловым Х.А. (при этом он сказал,
что сам решений не принимает и
ему надо посоветоваться), было
согласовано, чтобы все материалы были направлены на эл.почту
marilov1980@inbox.ru (раньше
такого никогда не было, к примеру, в кабинет директора Бадмаева
Д.Г. приглашались специалисты,
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им давалось задание об издании
открыток или публикации статей и им же на их персональные
компьютеры записывались материалы), что и было выполнено.
I.
Для публикации в журнале «Теегин герл» статья «189-й
Калмыцкий полк, 80-летие начала боевых действий, 1941 – 2021
годы»;
II. Для публикации в газете
«Хальмг Yнн» статья «Подвиг
Кару Обгенова» об артиллеристе
из 110-й Калмыцкой дивизии в
последующем служившим в 5-м
гвардейском Донском казачьем
корпусе.
III. Для издания набора открыток из 25 гравюр о бойцах и
командирах, боевом пути 110-й
Калмыцкой кавалерийской дивизии к 80-летию формирования, 1941 – 2021 годы и в связи
с юбилейной датой - 100-летием
Героя Советского Союза Эрдни
Деликова, 1922 – 2022 годы.
Ранее АУ РК «РИА «Калмыкия» издавались открытки с
героями и правителями ойраткалмыцкого народа на основе
созданных мною гравюр и комментариев к ним, публиковались
статьи в журнале «Теегин герл»
об оркестрах ойрат-калмыцкого
народа и т.д. Эти вопросы решались с директором АУ РК «РИА
«Калмыкия» Бадмаевым Д.Г. за
один день (!), во время личного

приёма с приглашением специалистов агентства в его рабочий
кабинет. Бадмаевым Д.Г. даже
была предоставлена в 2019 году
характеристика о взаимовыгодном сотрудничестве в течение
семи лет с «РИА «Калмыкия».
А вот директор Марилов Х.А.,
предлагая, что может помочь
опубликовать статью в газете
«Хальмг Yнн», собственноручно совершает в названии калмыцкой газеты сразу две орфографические ошибки, он пишет:
«Хальм Унн», вроде бы мелочь,
но неприятно, и обидно за старейшее национальное издание.
Интересно, кто у директора информационного агентства были
учителями в школе по калмыцкому языку, русскому языку?
Им, наверное, будет стыдно за
своего ученика.
Так вот, в нынешней ситуации, спустя целый месяц (!!!)
директором «РИА «Калмыкия»
Мариловым Х.А. не дано чёткого ответа о публикациях и издании. Инвалиду, то есть мне,
пришлось более десяти раз записываться в журнале у трёх
вахтёров в Доме печати, обивать
пороги приёмной директора
«РИА «Калмыкия», без предоставления внятного ответа, что
даже от его секретаря Дельгир
Цереновны в последующем 02
декабря 2021г. пришлось узна-

вать – «директор занят и принять инвалида не может», хотя
в его кабинете никого не было.
Создавалось впечатление, что
время тянется специально, как
будто директор Марилов Х.А.
вымогает взятку, и что только
после неё вопрос об изданиях и
публикациях решится положительно. В противоправных действиях директора АУ РК «РИА
«Калмыкия» Марилова Х.А.
усматриваются злоупотребления
должностным положением и
служебные подлоги, что требует
специальной проверки.
Поскольку в течение целого
месяца директором «РИА «Калмыкия» Мариловым Х.А. не
было предоставлено нормального ответа об издании открыток и
публикации статей, 06 декабря
2021 года ему оформлено повторное обращение, о предоставлении ответа по обращению
в письменной форме с чётким
обоснованием по трём пунктам,
как требуется по федеральному законодательству РФ – от
02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При этом Марилов Х.А. отдал
это обращение юристу, решив
спрятаться за его спину, но спустя 18 дней от него до сих пор не
было никакого ответа.
Более того, директор «РИА

«Калмыкия» Марилов Х.А. начал лгать: 08 ноября 2021 года
он сам, лично написал свой
адрес электронной почты marilov1980@inbox.ru, на который ему надо отправить материалы, и что он затем якобы даст
ответ. Но спустя целый месяц
никакого ответа на отправленные
ему материалы не было, а затем
он хитро щурясь, слукавил: «Я,
никогда никому не даю ответа по
своей электронной почте», получается, он по ней с людьми не
общается, тогда зачем дает свою
электронную почту?
Таким образом, читателям
газеты и жителям Республики
представлены факты лжи и цинизма директора АУ РК «РИА
«Калмыкия» Марилова Х.А.
Есть известное выражение:
«Обычная проститутка имитирует оргазм, а политическая
проститутка имитирует патриотизм», так вот выясняется, что
директор АУ РК «РИА «Калмыкия» Марилов Х.А. даже здесь
играет плохо свою роль с элементами шулерства. С древних
времён известно, что в кругу
благородных людей, пойманных
за карточным столом шулеров
били канделябрами, здесь нет
призыва к этому, но вот обратить
внимание читателей на противоправные действия таких директоров необходимо.

Не ищите бесплатный WI-FI, лучше сходите в читальный зал
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мнение
«Все мы родом из детства»,
утверждал
один из самых
добрых писателей Антуан де
Сент Экзюпери.
И ведь, правда,
всех нас по жизни ведет то, что
заложено в нас с детства. Хотя
кто-то хранит в себе детские
впечатления до глубоких седин,
а кто-то стал меркантильным и
все забыл, выпорхнув сразу из
коротких штанишек и стоптанных сандаликов. Мои года уже
устремились к шестидесяти, а
мне всё видятся картины из разных частей уже немалой моей
жизни. Я бы условно поделил
бы свои эпохи на периоды по
20 лет, кстати, думаю, что моя
жизнь несильно отличается от
большинства моих сверстников
и земляков.
Хоть в этом много философствования, но иной раз хочется
проанализировать, что прошло
и что может случиться с нами в
обозримом будущем. Тем более
это можно сделать на основе
обзора предыдущих, так совершенно не похожих друг на друга,
двадцатилеток.
1981 год
Итак, мое детство закончилось в 1981
году, в тот год я окончил среднюю школу
и отец отвез меня в Москву поступать в
МФТИ (Физтех) на факультет управления
и прикладной математики. Мы сдали документы в приемную комиссию, отец устроил меня в общежитие. Потом мы ночевали
в гостинице ОСТАНКИНО, рано утром
папа уезжал в аэропорт, а я днем должен
был доехать до Долгопрудного. Так и стоит перед глазами картинка – папа уходит в
сторону платформы Окружная, а я смотрю
ему вслед с третьего этажа гостиницы и
понимаю, что всё – детство закончилось.
В МФТИ я не поступил, но приемные
экзамены там были в июле, поэтому в августе я тут же поступил в МЭИ (Энергетический институт).
В те годы Советский Союз был мощным государством, может не очень эффективным и удобным для жизни, но мы тогда об этом как-то не догадывались. Была
эпоха Леонида Ильича Брежнева, развитой
социализм. Полки магазинов были пустые,
но в холодильниках граждан дефицит водился. Хотя вот, например, я в детстве
очень любил помидоры и всегда с тоской
встречал ноябрь, тогда мои любимые помидоры исчезали даже с прилавков на
базаре до мая. Я придумал себе томатный
коктейль – смешивал томатный сок и сметану с солью, даже сейчас иногда так делаю, чем шокирую окружающих.
Были мы в те годы не очень политизированы, хотя поголовно были комсомольцами и пионерами, общий враг тоже
был – американский империализм (а, как
же). Тем не менее, мы все хотели таскать
джинсы Wrangler или Levis, а их наличие
подчеркивало твой высокий статус. Квартиры можно было получить, как молодой
специалист, особенно, если удачно устроился в солидной организации, там иногда
давали квартиру сразу, при поступлении

Верьте в мечту
на работу. Все потому, что экономика работала на полных оборотах рабочие руки
и специалисты требовались везде, потому
и учились все и рабочие, и специалисты.
Вместе с этим дефицитом являлось все, что
нужно гражданину для нормального быта,
но что-либо требовать через забастовки и
митинги мы даже не догадывались. Государство было очень жесткое на этот счет
– чуть что и в психушку, но и коррупции
почти не было – могли даже расстрелять за
это. Потом грянула перестройка, процесс
оказался организован безобразно и стал
похож на сдачу в плен самого большого социалистического государства. Что же, это
останется на совести Горбачева. Но эпоха социализма в моей жизни кажется мне
самой доброй и беззаботной – я учился в
школе, институте, ездил в стройотряды,
жег костры, сплавлялся по бурным рекам
на байдарке, стал инженером, немного повзрослел.
2001 год
Время развала и уничтожения СССР.
У меня уже 2 сына, опыт работы главным инженером предприятия, заместителем директора учреждения. В этом году с
другом организовали свою строительную
компанию. 90-е годы дались нам нелегко –
безработица, безденежье. Вот и компанию
свою организовали с нуля, даже ходили
пешком везде, денег не было на маршрутку. Впрочем, всем было нелегко, хорошо
жили только приближенные к начальству,
такую тенденцию внедрил и развил первый президент республики Илюмжинов.
Именно в 90-е годы началось расслоение
общества на богатых и бедных, начался
внедряться принцип Илюмжинова «если
ты умный, то почему такой бедный?». Под
«умным» подразумевался, скорее всего,
ушлый и беспринципный. На место духовным ценностям пришли деньги и роскошь,
чиновники начали выстраивать свою систему выдаивания откатов, пока суммы
были небольшие, обтачивались схемы на
приватизации государственного имущества, к примеру, в Элисте за бесценок разошлись гастрономы, промтоварные магазины, даже рынок, в простонародье базар.
Потихоньку списывался автотранспорт,
спецтехника, все мало-мальски ценное. В
народе постепенно выросла безработица,
незаметно люди стали уезжать, пока еще
не массово, но постоянно. В нулевые годы
этот процесс притормозил, но откатная
система зацвела буйным цветом из-за начавшегося строительного бума. Моя компания в эти годы построила около 150 км
газопроводов, водопроводов и сетей канализации, самое главное – я приобрел опыт
и ребята, работавшие со мной, получили
рабочие специальности. Парни и сейчас
строят в Элисте трубопроводы, в составе
других компаний, там они котируются, как
опытные ветераны.
Конечно, национальные проекты сыграли свою роль в оживлении стагнирующей экономики России 90-х годов, но и
развратили и так уже небезгрешную верхушку чиновничьего аппарата. Уродливое
изобретение тех лет – это ненужные стройки, нужна была всего лишь, якобы нужная
тема с ложной заботой о населении. Наверно, такое было во многих регионах, так

и у нас появился Левокумский водовод.
Хорошее в эти годы, конечно, тоже
было – это визит Далай Ламы, его Лекции,
после визита Его Святейшества построился великолепный Хурул, теперь он стоит в Элисте и символизирует собой наши
устремления к лучшему.
В технологическом плане 21 век принес нам мобильную связь, в обыденную
жизнь ворвались компьютеры, пока еще со
слабыми процессорами, потешными толстыми мониторами, даже мышек еще не
было, но это уже было начало следующей
двадцатилетки и абсолютно новой технологической эры.
2021 год
У меня уже 3 сына, все трое увлечены
IT-технологиями. Ну а в стране продолжается работа национальных проектов и
засилье чиновничьего аппарата, люди продолжают уезжать из Калмыкии в поисках
лучшего, но, на мой взгляд – зря. Ведь все
же приходит понимание, что национальные проекты – это насильственное, принудительное движение денежной массы,
такое движение неэффективно, хоть и
вносит некое оживление экономики, оно
приносит мало пользы и поэтому деньги
обесцениваются, реальный сектор экономики чахнет, а в нашей республике вообще окончательно стагнировал. В действие
приходит принцип – «Чем хуже, тем ближе
реформы к улучшению». Вдобавок ко всему, приток денежной массы от выполнения
национальных проектов иссякает, поэтому нарастает интерес к нововведениям в
деньгах. Все чаще мы слышим о криптовалютах, о майнинге, системе блокчейна,
как по мне, так это вещи, которые вступят
в конкуренцию с государством, если государство всерьез не займется экономикой,
если не начнет создание реальной небюджетной экономики. В эти годы мобильная
связь и компьютеры, Интернет ворвались
в нашу жизнь, в корне изменив все. Начали нарастать системы различных отраслей, банкинг, торговля, связь, транспорт
приобретают приставку Интернет, пластиковыми картами никого не удивить. Базы
данных сосредотачиваются в виртуальном пространстве, население все больше
становится зависимым от интернет-услуг,
чем от государства. Поэтому, чтобы все не
ушло на самотек, нужно выстаивать свою
систему взаимоотношений, нужно создавать свою структуру, чтобы не выпасть из
процесса переустройства мировой экономики. Необходимо создавать дата-центры,
структуру IT-технологий, в реале – это
просто недорогая электроэнергия и куча
блок-зданий с оборудованием. В будущем
это наиболее выгодный бизнес.
Кстати, нет смысла рваться в чиновники, чтобы пилить – это уже отмирающая
система, живущая за счет разграбления
бюджетных ресурсов. Нарастает система,
которая однажды спросит: откуда у вас такие деньги? И все пойдет прахом, потому
что все ваши транзакции будут системе известны. Будут работать программы поиска
несоответствия доходов и расходов, смысла приобретать различные блага неправедными путями не будет. При этом, думаю,
что труд чиновников в будущем, как очень
нужных людей, будет достойно вознаграж-

даться, но не сумасшедшими суммами.
В истории есть уже случаи, когда чиновник наворовав из казны, к концу жизни терял всё. Например, Александр Меньшиков, фаворит Петра 1, он роскошно жил
пока была жива Екатерина 1, а затем его
лишили всего, отправив доживать век в
простой избе в Сибири.
Кто-то, вполне возможно, скажет, что у
меня крыша съехала – сидит тут, сочиняет
всякую ерунду. Но, сравнивая, насколько
сильно отличаются мои «двадцатилетки»
друг от друга, хочется сказать, что вскоре
нарастут совершенно новые взаимоотношения населения и государства, основанные на IT-технологиях. Эта нейросеть не
будет спрашивать разрешения, она просто
вырастет сама и под нее нужно будет подстроиться, чтобы не оказаться на задворках. Я не знаю, дотяну ли до 2041 года, но
знаю точно – жизнь в 2041 году будет совершенно другая, это как мне в 1981 году
показать цветной телевизор, умещающийся в ладони (тогда и большие ламповые
были фантастикой), да еще и звонить по
нему за секунды в Америку - я бы не поверил.
Не хочется прогнозировать негативные
сценарии, надеюсь, мы не позволим им
воплотиться. Скажу по секрету, если нам
удастся стать энергетически самодостаточными, то у нас очень многое получится.
Что еще можно сказать – мои любимые
одноклассники, мои школьные братья и
сестры называли меня Профессор, когда
я был командиром стройотряда, студенты меня называли Тонда, как вождя из
фильма «Пещерный человек». Во времена
Орлова меня дважды условно осудили за
мою предпринимательскую деятельность.
Но моя совесть чиста и я гол, как сокол, видать стезя моя такая, уж не ругайте сильно.
Я совершенно не стесняюсь этого обстоятельства, хотя мои недруги стараются мне
об этом напомнить постоянно, если бы я
реально расхищал бюджетные средства,
меня реально бы посадили, а так, условно
влепили. При этом за моей спиной множество построенных объектов – горит газ,
течет вода, светят фонари, гудят трансформаторы, а недруги только и брызжут
ядом, сами ничего не создавшие. О своих
неудачах я специально рассказываю, чтобы вы не боялись, что кто-то, когда-либо
может вас в чем-либо упрекать. Не бойтесь. Страх – это то, что лишает нас свободы, а без возможности свободно дышать
нет счастья.
Нам надо верить в Мечту, мы и верим,
верят даже те, кто не признается в этом.
В одной из песен голос спрашивает: «На
сегодня что для завтра сделал я?» Почаще
будем себе задавать подобные вопросы.
Так что, с наступающим 2022 годом,
пусть он принесет в наши жизни прекрасные изменения, пусть хорошо будет и нам,
и нашим недругам. Мы с ними обязательно
помиримся, почти со всеми – Родина у нас
одна. Мир спасет только любовь. Опять
скажу почти словами Экзюпери: «Будем
смотреть вперед сердцем, сердце зорче,
чем глаза». Ничего не бойтесь! Все будет
хорошо!
Ваш дважды судимый
профессор Тонда,
в миру Сангаджи Алексеев

Страх – это то, что лишает нас свободы
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КурьеР

телепрограмма
Сегодня купила говорящие
весы, решила взвеситься, а
они говорят:
- Пожалуйста, взвешивайтесь по одному.

Мужик едет на встречу,
опаздывает, нервничает, не
может найти место припарковаться. Поднимает лицо к
небу и говорит: «Господи, помоги мне найти место для
парковки! Я тогда брошу
пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь!» Вдруг
чудесным образом появляется свободное местечко. Он
снова обращается к небу: «А,
всё, не надо. Нашел!»

В детстве смеялся над
басней Крылова про стрекозу и муравья. Не понимал,
как можно не заметить,
что прошло лето. Сейчас не
смешно...

Человек - как батарейка:
есть плюсы, есть минусы.
Может сесть.

Зима пришла, как всегда,
внезапно. Все ожидали, что
похолодает, а все взяло и подорожало.

вторник
28 декабря
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, 02:00 «Модный приговор»
6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 02:50, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Влюбляться надо
чаще. Сергей Шакуров» 12+
01:20 «Наедине со всеми»
16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром

понедельник
27 декабря
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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:35 Хоккей. Сборная России сборная Швейцарии. «Молодежный чемпионат мира-2022» 0+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит трижды» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы»
16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18:10 Х/ф «Интим не предлагать»
12+
20:00 Х/ф «Продается дача...» 12+
22:35 «События-2021». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 «Хроники московского быта.
Рекордсмены кино» 12+
02:25 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
03:05 «Прощание. Валентин Гафт»
16+
03:45 «Смех с доставкой на дом»
18+
04:40 «Самый вкусный день» 6+
05:20 Д/ф «Актерские драмы» 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,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Гараж» 0+
10:10 Д/с «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство на острове»
16+
13:40 «Мой герой. Юрий Мороз»
12+

Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
13:35 «Мой герой. Сергей Жилин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы»
16+
17:00 Д/ф «Актёрские судьбы»
12+
18:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
21:45, 01:30, 05:05 «Петровка, 38»
16+

14:00 «Место встречи»
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Волк» 16+
23:40 Х/ф «Отпуск за
период службы» 16+
03:15 Х/ф «Спасатель»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва екатерининская
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих Шлиман»
07:35, 18:35, 01:20 Д/ф «Карл V.
Миссия невыполнима»
08:35 Д/ф «Свадьба в Малиновке.
Вашу ручку, битте-дритте»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра эстрады и
миниатюр»
12:30 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»
14:05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:10 П.Чайковский. Избранные
произведения
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
02:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
Домашний
06:30, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведёмся!» 16+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» 16+
00:00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01:45 «Приговор. Шабтай Калманович» 16+
02:25 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 16+
03:05 «Знак качества» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом»
6+
04:35 «Страна чудес» 6+
05:20 Документальный фильм
12+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с
«Морские дьяволы.
Рубежи
Родины»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью»
16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Волк»
16+
23:40 Х/ф «Гранит»
18+
01:40 Х/ф «Наставник» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
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19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литературная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:05, 01:20 Д/ф «Брачная
политика династии Габсбургов»
08:35, 15:35 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Вокруг
смеха. Анекдот как средство выживания в условиях построения
социализма»
12:30 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»
14:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Первые в мире. Метод
доктора Короткова»
17:05 В.А. Моцарт. Симфонии
N39 и N40
19:00 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
02:15 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
Домашний
06:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+

09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:40, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:10, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:20 «Про здоровье» 16+
14:35 Х/ф «Опасные связи» 16+
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
23:20 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. США Словакия 0+
08:00, 08:55, 12:30, 15:35, 18:25,
22:40 Новости
08:05, 17:30, 23:40 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Проспект обороны»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Убрать Картера» 16+
15:00, 15:40 Х/ф «Оружейный барон» 16+
18:30 Церемония вручения наград
«Globe Soccer 2021» 0+
20:00 «Громко» 12+
21:00, 22:45 Х/ф «Солдат Джейн»
16+
00:20 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
02:30 «Всё о главном» 12+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Германия Чехия 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швеция Словакия 0+

09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:15 Т/с «Проводница» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швеция Словакияь 0+
08:00, 08:55, 12:30, 15:35, 18:25,
22:40 Новости
08:05, 14:55, 22:00 Все на Матч!
12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Проспект обороны»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Все на регби! 12+
13:10, 15:40 Лыжные гонки. «Тур
де Ски» Спринт 0+
17:40, 18:30 Х/ф «Убрать Картера» 16+
19:50 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт 0+
21:05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования 0+
22:45 Х/ф «Вышибала» 16+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швейцария - США 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Австрия Канада 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
29 декабря

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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Хоккей. Сборная России сборная Словакии. «Молодежный
чемпионат мира-2022» 0+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» 12+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство в Аркашоне»
16+
13:35, 03:10 «Мой герой. Наталья

Четверг
30 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор»
6+
12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!»
16+
16:20, 18:40 «Три аккорда» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. Финал 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Марафон желаний»
16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Фермерша» 12+
15:25 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+

Андрейченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за
эфир» 12+
18:10 Х/ф «Новогодний детектив»
12+
20:05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Яковлев»
16+
00:00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
02:25, 05:05 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Закон и порядок» 16+
03:45 Развлекательная программа
12+
04:40 «Страна чудес» 6+
05:20 Документальный фильм 12+

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Волк» 16+
23:40 Д/ф «Настоящий разговор»
16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Д/ф «Билет на войну» 12+
03:25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
НТВ
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» ры
16+
06:35 «Пешком...» Москва москво06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
рецкая
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 07:05 «Легенды мирового кино»
23:15 Сегодня
07:35, 01:35 Д/ф «Разгадка тайной
любовной
переписки
Марии-Антуанетты»
08:35, 15:35 Д/ф «Кавказская пленница. Это
же вам не лезгинка, а
твист!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век.
«Песня-82. Финал»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест»
14:15 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Первые в
мире. Юрий Кнорозов.
Тайна рукописей майя»
17:10 Закрытие ХIII
Международного виолончельного фестиваля
Vivacello
Кто этот молодой привлекательный человек?
18:05 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки
Ответ: его фото на субботней телепрограмМарии- Антуанетты»
ме на стр.7
19:00, 02:30 Д/с «Запечатленное время»

17:15 «Привет, Андрей! Песня
года. 50 лет вместе» 12+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
00:25 Х/ф «Покупай» 18+
00:40 Х/ф «Управдомша» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Блеф» 12+
10:25 Д/ф «Тайна песни. Пять
минут» 12+
10:55, 11:50 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Ищите женщину» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство»
12+
18:10 Х/ф «Снежный человек»
16+
20:15 Х/ф «Девушка с косой»
16+
22:35 «10 самых... Королевские
покои звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли» 12+
00:00 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Спешите любить» 12+
03:20 Х/ф «Путь
сквозь снега» 12+
04:50 Документальный фильм 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+
05:55 М/ф «Трое из
П р о с то к ва ш и н о »
0+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня

19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 03:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 05:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:05, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:35, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 04:05 Д/с «Верну любимого»
16+
14:45 Х/ф «Ради жизни» 16+
19:00 Х/ф «Пропасть между нами»
16+
23:20 Т/с «Проводница» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:00, 18:25 Новости
06:05, 18:30, 21:20, 23:55 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» 16+
15:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Женщины. 10 км 0+
16:45 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Мужчины. 15 км 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)
0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) 0+
00:30 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» 16+
02:30 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов» 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Канада - Германия 0+

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25
«Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи»
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Волк» 16+
01:10 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:30 «Дачный ответ»
0+
03:20 Х/ф «Ноль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Уголок дедушки Дурова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:05 Д/ф «Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля»
08:35, 15:35 Д/ф «Любовь и голуби. Что характерно! Любили друг
друга!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Кинопанорама.
Посиделки»
12:30 Цвет времени. Эль Греко
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»
14:15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Первые в мире. ТУ144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет»
17:10 XII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Открытие
19:00 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К

- Убирайся! - заорала жена
мужу, пришедшему домой в 5
утра. Муж схватил веник и
начал в панике подметать

Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу
первого рабочего дня в детском саду согласилась, что ее
зовут Фиолетовое Варенье.

В темном переулке женщину останавливает мужчина:
- А ну раздевайся!
Она снимает с себя дорогую верхнюю одежду и отдает грабителю. Тот орет:
- Все снимай с себя полностью! Ишь как разоделась,
а тут пашешь-пашешь, а
семью не прокормить! Всё
скидывай!
- Но я стесняюсь!
- Нечего стесняться, я
врач!

Пора бы уже запомнить
одну простую истину: если
вам звонят из банка, значит,
вам звонят точно не из банка!

14:40 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты
будешь мой» 16+
23:30 Х/ф «Золушка.ru»
16+
01:45 Х/ф «Золушка» 0+
04:05 Т/с «Проводница»
16+

150-летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00:05 Х/ф «Покровские ворота»
02:20 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша», «Королевский
бутерброд», «Лев и Бык», «Жилбыл Козявин»
Домашний
06:30, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на
отцовство» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00 Д/с «Порча» 16+
13:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну
любимого» 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Швеция - США 0+
08:00, 08:55, 12:15, 15:35,
18:25, 23:00 Новости
08:05, 20:30, 23:05 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:20, 15:40 Т/с «В
созвездии Стрельца» 12+
17:50, 18:30 Х/ф «Солдат
Джейн» 16+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Зенит» (Россия) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Бенфика» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Словакия
- Швейцария 0+
05:30 «Матч! Парад» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
31 декабря
Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08:25 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
10:20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:50 Х/ф «Москва слезам не верит»
12+
14:40 Х/ф «Служебный роман» 6+
17:30 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
22:15, 00:00 «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+
Россия 1
04:30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
12+
07:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
09:20 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 «Короли смеха» 16+
13:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15:35 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 0+

18:50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
20:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
22:05 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00:00 «Новогодний голубой огонёк2022»
ТВ-Центр
06:15 Х/ф «Блеф» 12+
07:50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
09:10 Х/ф «Мимино» 12+
10:40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+
12:25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
13:05 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 12+
13:50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
15:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17:30 «Новый год с доставкой на дом»
12+
20:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 6+
21:40 Х/ф «Морозко» 6+
23:00, 23:35, 00:00 «Новый год! И все!
Все! Все!» 6+
23:30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+

Суббота
1 января
Первый канал
05:30 Хоккей. Сборная России - сборная США. «Молодежный чемпионат
мира-2022» 0+
08:00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
10:00 Новости
11:55 Х/ф «Служебный роман» 6+
14:35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
15:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
17:25 «Лучше всех!» 0+
19:00 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
20:45 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
22:30 «Вечерний Ургант». «Ciao,
2021!» 16+
23:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
16+
00:30 «Новогодний концерт» 12+
01:55 «Новогодний калейдоскоп» 16+
03:40 «Первый дома» 16+
Россия 1
04:20 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 0+
07:40 Х/ф «Девчата» 0+
09:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
12:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
14:20 «Песня года»
Воскресенье
2 января
Первый канал
05:40, 06:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:10 М/ф «Простоквашино» 0+
10:50 Х/ф «Морозко» 0+
12:25 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» 16+
13:50 «Главный новогодний концерт»
12+
15:55 Х/ф «Один дома» 0+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб веселых и находчивых». Финал 16+
00:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
01:00 «Точь-в-точь» 16+
03:35 «Новогодний календарь» 0+
Россия 1
05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Галина» 12+
15:20 «Песня года»
17:25 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:15 Х/ф «Последний богатырь: Корень
Зла» 6+
01:25 Т/с «Челночницы» 12+

7

КурьеР

16:15 «Юмор года» 16+
18:35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Последний богатырь: Корень Зла» 6+
23:35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01:40 Х/ф «Новогодний экспресс»
12+
ТВ-Центр
06:20 М/ф «Зима в Простоквашино»,
«Дед мороз и лето» 0+
06:55 «Новый год с доставкой на дом»
12+
ТВ-Центр

05:55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07:50 «Как встретишь, так и проведешь!»
12+
08:45 «Москва резиновая» 16+
09:30 Х/ф «Артистка» 12+
11:35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» 12+
12:20 Х/ф «Женская логика» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Самый лучший день в году» 12+
15:50 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
17:55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
21:40 «Однажды вечером». Новогоднее
шоу 6+
23:30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12+
00:20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентль-

01:20 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:55 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
04:35 Х/ф «Президент и его внучка»
6+
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:25 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
10:15 Х/ф «Сирота казанская» 6+
11:35 «Следствие вели..» 16+
13:15 «Следствие вели... в Новый год»
16+
18:00 «Новогодняя сказка» 12+
20:22, 00:00 «Новогодняя Маска2022» 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
02:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
Россия К
06:30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
07:20 М/ф «Пятачок», «Лиса и медведь», «Топтыжка», «Приключение на
плоту», «Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской», «Слоненок», «Гадкий утенок», «Сестрички-привычки»
08:45 Х/ф «Эта веселая планета»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «Идеальный муж»
12:20 Д/ф «Серенгети. Начало»
13:15 Всероссийский открытый теле10:00 Х/ф «Золушка» 0+
11:15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
12:00 «Анекдот под шубой» 12+
12:50 Х/ф «Не может быть!» 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
16:25 Д/ф «Жан Маре против Луи
де Фюнеса» 12+
17:05 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+
20:05 Х/ф «Артистка» 12+
21:45 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «В поисках Хазанова»
12+
00:00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
00:40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» 12+
01:20 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 12+
02:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
03:40 Х/ф «Новогодний детектив»
12+
05:15 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за
эфир» 12+
НТВ
05:00, 09:20 Т/с «Горюнов 2» 16+
08:20 У нас выигрывают! 12+
14:00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Т/с «Везёт» 16+

визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал
15:15 Х/ф «Покровские ворота»
17:30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд
Запашные
18:30 Д/ф «31 июня. Всегда быть рядом не могут люди»
19:15 «Бал у князя Орловского»
21:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
22:40, 00:00 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
01:25 «Песня не прощается... 1978
год»
02:35 М/ф для взрослых «Падал прошлогодний снег»
Домашний
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Чужая семья» 12+
11:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
15:20 Х/ф «Дом, который» 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания: 2022»
16+
23:55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+
03:50 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» 16+
04:40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 11:30, 23:30, 05:30 Матч! Парад
16+
21:25 «Новогодняя Маска-2021» 12+
01:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02:35 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
Россия К
06:30 Х/ф «Тайна Снежной королевы
Сказка про сказку»
09:00 М/ф «Пес в сапогах», «Двенадцать месяцев»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20, 01:50 Д/ф «Серенгети»
13:15 «Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра-2022»
16:10 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло
18:15 Сергей Шакуров. Острова
18:55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
20:10 Д/ф «Великие имена. Мария
Каллас»
21:05 Х/ф «Семейка Аддамс»
22:45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во
имя жизни»
23:45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!»
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:45 М/ф для взрослых «Про Ерша
Ершовича»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+
12:15 Х/ф «Если наступит завтра»
16+

мен удачи» 12+
01:05 Д/ф Эротика «Ну и ню! посоветски» 12+
01:45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» 12+
02:30, 04:00 Х/ф «Северное сияние» 12+
05:30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
0+

Россия К
06:30 Д/с «Запечатленное время»
07:00 М/ф «Праздник новогодней
ёлки», «Заколдованный мальчик»
08:50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
12:20, 01:25 Д/ф «Серенгети. Обновление»
13:15 Х/ф «Тайна Снежной королевы Сказка про сказку»
15:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16:25 Пласидо Доминго на сцене

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
23:10 Х/ф «Женская интуиция» 12+
01:35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 12+
03:35 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» 16+
04:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Фестиваль гимнастических видов спорта «Возрождение» 0+
08:00 МультиСпорт 0+
09:00 Х/ф «Ас из асов» 12+
11:10, 13:55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт 0+
13:05 Санный спорт. Кубок мира.
Двойки 0+
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов» 0+
17:45, 02:00 «Матч! Парад» 16+
18:15 Х/ф «Красная жара» 16+
20:25 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
16+
22:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» - «Эдмонтон Ойлерз» 0+
00:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика» «Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис
Блюз» 0+
05:30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австрия 0+
08:45 Х/ф «Золушка» 16+
13:20 Х/ф «Золушка с райского острова»
12+
15:10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
12+
03:45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» 16+
05:00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

НТВ

04:30 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Люби меня» 12+
10:20 Т/с «Везёт» 16+
16:20, 19:25 «Новогодняя Маска-2022»
12+
23:20 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01:25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
03:15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

07:00, 08:50, 12:50, 18:10 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
08:55 М/ф «Брэк!» 0+
09:05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09:15 М/ф «Неудачники» 0+
09:25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу»
16+
12:00 Скелетон. Кубок мира. Женщины 0+
12:55 «Премия Матч ТВ» 12+
14:30 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Масс-старт. Мужчины 0+
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов» 0+
17:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Масс-старт. Женщины 0+
18:15 Все на Матч! Новогодний эфир
12+
21:00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - «Питтсбург Пингвинз» 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина

МАТЧ ТВ

Арена ди Верона
17:55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов. Билли, заряжай!»
18:35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
20:10 Д/ф Великие имена. Юрий Григорович
21:45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов»
23:20 The Doors. Последний концерт
00:30 Д/ф «Русский бал»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ойой-ой!», «Лабиринт. Подвиги Тесея»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:15 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Золушка» 0+

06:00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австрия 0+
07:00 МультиСпорт 0+
08:55 Х/ф «Беглецы» 12+
10:45 Х/ф «Красная жара» 16+
12:50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины 0+
13:50 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее 16+
14:55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс» 0+
17:00 Х/ф «Воин» 16+
19:50, 23:00 Все на Матч! 12+
20:30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+
00:00 «Матч! Парад» 16+
01:00, 03:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4 финала 0+

Загадка: Упадет - поскачет, ударишь - не плачет.
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почта «ЭК»
После моей статьи «Почему мы молчим?» в независимой газете «Элистинский курьер» за 8-ое июля,
зарплату повысили молодым учителям, а про рядовых
учителей, кто имеет высшие категории и звания, у
кого педстаж от 10 до 50 лет, про них забыли, поэтому
повышение зарплаты получилось однобоким, ведь изза мизерной пенсии они вынуждены работать до 70-75
лет. С сентября молодые учителя получают в месяц
25-27 тысяч, а рядовые учителя, кто работает на ставке, получают как и раньше 14-15 тысяч рублей.
Прошло уже больше трех месяцев с той памятной
республиканской конференции учителей, где выступил глава Бату Хасиков, который озвучил новые меры
поддержки педагогического сообщества.
Глава региона выделяет из своих (?) средств за
классное руководсво, их уже прозвали «хасиковские
2 тысячи».
Каждый год с 1-го января всем учителям прибавляют зарплату на 5% , но это мизер, хотя по закону
учительскую ставку 18 часов должны были повысить
в мае 2018 года, когда МРОТ сравняли с прожиточным уровнем и он стал 11 163 руб. и, тогда учителя на
ставке получали бы в месяц 35-40 тыс. рублей. Сейчас учительская ставка 18 часов составляет 8 тысяч,
поэтому мы, рядовые учителя получаем так мало.
По данным Росстат средняя заработная плата по
Калмыкии составляет 27 400 рублей в месяц, а наша
зарплата в 14-15 тысяч рублей не дотягивает даже до
среднего уровня.
Немного предыстории.
В 2016 году учительская ставка 18 часов была еще
меньше 4 313 рублей, я тогда на ставке получала всего
8600, нас тогда сравняли с техперсоналом. Мы тогда
не могли заплатить за коммунальные услуги, купить
продукты, одежду и, такую зарплату мы, рядовые учителя получали 5-6 лет, иногда даже денег не было на
хлеб и на проезд по городу! А председатель рескома
Коокуева А.И. не била в колокола, не беспокоила главу
региона Алексея Орлова, не призывала учителей идти
бастовать на площадь.
Я тогда не знала, что в городском собрании курировала образование учитель истории Анжирова Софья
Сергеевна, сейчас она работает в многопрофильной
гимназии, школа №19. В 2019 году она пришла в нашу
20-ю школу агитировать, чтобы наши учителя за нее
проголосовали на выборах.
После ее выступления я ей задала вопрос: - Софья Сергеевна, вы были депутатом 5 лет и у вас были
депутатские полномочия, почему вы не боролись за
повышение зарплаты учителей республики, ведь учительская ставка в 2016 году была всего 4313 рублей?
Она ответила: - Я тоже как и все учителя бедствовала.
Бедствовала, но ничего не делала и, даже знает мое
имя, вот какой у меня рейтинг борца за повышение
зарплаты учителей республики. Вы снова прошли депутатом в городское собрание, учителя и родители 19
школы снова за вас проголосовали, но вы курируете
теперь не образование, а другое ведомство.
В 2016 году мое письмо от администрации Президента В.В.Путина переслали в Правительство РК и на
заседании Хурала 16 мая 2016 года депутаты подняли
учительскую ставку до МРОТа, то есть до 6 500, мне
об этом написал Министр образования и науки Манцаев Н.Г. и мы, учителя, кто на ставке, стали в месяц
получать 12-13 тысяч рублей. Но все равно этого было
мало, на следующий год я снова написала и, теперь
уже подписались 16 наших учителей, кому за 50-60
лет, в 19 школе – 6, в 18-4, а в 17 школе никто не подписался, боялись прессинга администрации школы.
Мне тогда снова ответил министр образования
Манцаев Н.Г., что в среднем учителя получают 23 тысячи в месяц, поэтому повышать зарплату не будут.
Я тогда написала статью «На самом деле» в газету
«Элистинский курьер», что у вас вышла такая сумма,
потому что посчитали зарплату директоров, завучей и
тех учителей, кто работает на 1,5 ставки, а на самом
деле учитель, имеющий высшую категорию, звание
«Почетный работник общего образования РФ, кабинет,
получает 14-15 тысяч, начисляют 17 тысяч – НДФЛ,
получается 15 тысяч! Вот почему наши учителя уез-

ЗАРПЛАТУ ПОВЫСИЛИ,
НО НЕ РЯДОВЫМ УЧИТЕЛЯМ

жают работать на север, в Москву, в Санкт-Петербург
и не хотят возвращаться, а оставшиеся учителя елееле сводят концы с концами.
Я не депутат, но почему вашу работу приходится выполнять мне: писать письма в администрацию
Президента В.В. Путина, собирать подписи учителей
школ города, писать статьи в газету «Элистинский курьер», почитайте мои статьи в интернете: «Нужен ли
нам такой профсоюз?», «На самом деле», «Я – против», «Почему мы молчим?»
Главный редактор «Элистинского курьера» меня
спросил: - Вы одна пишите критические статьи о повышении зарплаты учителей республики, вы настоящий борец за справедливость, есть ли прессинг со стороны администрации школы?
- Да есть, об этом можно написать целую книгу,
вряд ли хватит место в вашей газете, - ответила я.
В сентябре прошли выборы в Государственную
думу, и впервые учителя республики проголосовали
не по указке администрации школы, а по велению
сердца. Ведь все мы знаем, что партия «Единая Россия» удлинила пенсионный возраст, ввели 13% одинаковый подоходный налог на учителей, воспитателей,
врачей и также на бизнесменов миллионеров и миллиардеров, хотя у них доход или прибыль больше, и
соответственно налог они должны платить больше.
Кроме того, не работающие пенсионеры получают
инфляционные деньги к пенсии, а работающие нет, и
другие законы, направленные против народа, и поэтому едросы эти выборы проиграли.
Кто виновен в провале ЕдРа? И виновного нашли,
глава Бату Хасиков уволил министра образования и
науки Баринова Эрдни Васильевича.
Впервые у нас появился новый министр, который
ввел инновации в образовании. 20-ая школа стала
участником государственной программы федеральных проектов. На проект – кванториум было выделено
22 миллиона рублей. В школе под кванториум выделили 4 кабинета: физики, химии, биологии, лаборатория
и робоквантум, ребята, записавшиеся в эти кружки не
только знакомятся с инновациями по этим предметам,
но и сами будут изобретать технические новинки под
руководством новых молодых преподавателей. Теперь
учащиеся не только 20-ой школы могут заниматься в
этих кабинетах, но и ребята из других школ города.
Поэтому нужно, чтобы министр-новатор Баринов Эрдни Васильевич продолжил начатое дело: инновации
в образовании, нужно вернуть его на прежнее место и,

если вы это не сделаете, то мы надеемся, что это сделает новый глава, который вскоре заменит вас.
Наряду с положительным в этой школе есть и отрицательное.
В 2019 году учитель русского языка и литературы Т.Н. на уроке поругала, ученика из 9а класса, где
классным руководителем был учитель калмыцкого
языка Б.Н., что этот ученик под партой играет в мобильные игры, что вряд ли он сдаст ОГЭ. Так этот
ученик записал слова учителя на телефон и мама его
отнесла запись в прокуратуру. По состоянию здоровья
Т.Н. летом уволилась, а учащиеся 9а класса подумали,
что это они добились ее увольнения. Таким образом,
классный руководитель Б.Н. отомстил Т.Н. за то, что
она его дочери поставила по литературе «3».
Другой случай в этом же 9а классе. Учитель
истории, руководитель военно-исторического музея
Г.Д. сказала, что через несколько дней к нам в школу
придут гости: офицер - спецназовец, депутат Хурала
Очир Халгаев и Вера Гучиновна - мама сержанта Санала Хантыева, воевавшего в 1-ой чеченской войне,
награжденного орденом Мужества, что им нужно
классному руководителю сдать деньги на цветы. На
другой день классный руководитель Б.Н. подходит
ко мне и говорит, что его родители хотят написать на
меня жалобу, якобы за вымогательство денег с родителей.
Прошло два года, я бы дальше молчала, как говорится, не выносила сор из избы, но в этом году Б.Н.
дали 5г класс. Как можно было доверить новых пятиклассников такому классному руководителю как Б.Н.?
Ведь снова из этих пятиклассников он воспитает моральных уродов, бездушных циников, каким стал его
9а класс, я не могу это допустить, поэтому я написала
эту статью.
Работники прокуратуры, чем слушать записи этих
нерадивых учеников и потворствовать им, нужно было
разобраться, почему дважды учащиеся этого класса
так поступают со своими учителями.
Прокуратура не только обвиняет и наказывает, но
и воспитывает подрастающее поколение, чтобы подлость и предательство не стало нормой их поведения.
P.S.Орфография и пунктуация автора сохранены.
Галина Пюрбеева,
учитель истории, заведующая военноисторическим музеем «Патриот»
МБОУ «СОШ №20»

Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель

23 декабря 2021 г.
ИСТОРИЯ
В следующем году отмечается
150-летие (1872 – 2022 гг.) начала
Антропологической экспедиции
в Калмыцкую степь известного
учёного, Нобелевского лауреата
по медицине – Ильи Ильича Мечникова, который сделал очень
интересные рисунки калмыков,
хранящиеся в фондах РАН.
начале 1870-х годов И. И. Мечников переключился на новую
область – антропологию. В
1872–1874 гг. он совершил два
путешествия в Астраханские и Ставропольские степи, где изучил конституцию и
образ жизни монголоидных племен – предков современного калмыцкого народа.
И.И. Мечников исследовал «биологические дисгармонии человеческой природы»
и опубликовал серию статей по этой теме
в «Вестнике Европы», а также «Известиях
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии» (Антропология
и дарвинизм, 1875 г.; Антропологический
очерк калмыков как представителей монголоидной расы, 1876 г.; Очерки воззрений на человеческую природу, 1877 г.) и
других журналах.
Финансовую поддержку своим «степ-
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Антропологические

экспедиции
в Калмыцкой степи
ным экспедициям» Мечников получил в
Петербургском Географическом обществе
и Обществе любителей естествознания,
антропологии и этнографии. Во время
второй экспедиции в астраханские степи
(1874 г.) Мечников изучал возможность
влияния характера питания, в том числе и
потребления кисломолочных продуктов,
на развитие и поведение человека.
Рисунки ученого, сделанные во время
антропологических экспедиций в астраханские и Калмыцкие степи (1872-1874
гг.), преследовали в первую очередь научные цели – точную фиксацию наблюдений, но они имеют и определенные эстетические качества.
Сергей Бадмаев

Рисунки И.И. Мечникова в антропологической экспедиции в астраханские степи. 1872-1874 гг.

ПАМЯТЬ

Не остались одни в горе

Утренний тревожный звонок сообщил
страшную новость. Скончалась моя двоюродная сестра, Гиляна Нармаева. Я как все
родственники глубоко потрясена. Энер-

гичная женщина 45 лет (разве это возраст
по современным меркам?) строила планы,
как обустроить будущее своих детей, решить квартирный вопрос, как себя реализовать в профессиональной сфере. Лежа
в больнице с ковидом, звонила работодателю, сообщала, что идет на поправку, в
скором времени выйдет на работу. Она
спешила, будто понимала, что ей отведено
мало времени.
Вместе, дети с мамой строили планы
на ближайшее и далекое будущее. К сожалению, эти планы дети будут осуществлять без мамы. Она попала в больницу с
сильным кашлем (КТ 1). После нескольких дней лечения Гиляне стало значительно лучше. Она признавалась, что анализы
нормализовались, вернулись обоняние,
аппетит, кашель прошел. И готовилась
к выписке, сильно скучала по детям. 24

ноября семь вечера на мой вопрос о самочувствии, она ответила, что «все норм».
А утром тревожный голос сообщил, что
Гиляна покинула земной мир. В это не верилось, и долго будет не вериться. Страшная болезнь, сковавшая все человечество
в своих зловещих когтях, безжалостна и
коварна. Она не пощадила, унесла дочь,
мать двоих детей, сестру, которая верила в
скорейшее исцеление, силу медицинских
препаратов, опыт врачей.
В эти горестные дни семья Гиляны
не осталась наедине с безмерным горем,
невосполнимой потерей самого близкого и дорогого человека. В эти дни Галина Гардашевна и ее внуки ощутили
поддержку и сострадание со стороны
большецарынцев, переехавших в Элисту,
родственников, семьи соседки Татьяны
Васильевны Улюмджиевой. Помогли

также учителя, одноклассники Кати, выпускники «Элистинского лицея» 2021
года физико-математического профиля,
классный руководитель В.М. Чимидова,
родители одноклассников. Приходили
поддержать своего воспитанника Берекова Ц. М. классный руководитель 6 «б»
класса МБОУ «Троицкая гимназия им. Б.
Б. Городовикова», Джагалинова Т. Н. учитель начальных классов этой гимназии,
родители одноклассников. Футбольная
команда «РСШОР 2009», тренер В. В. Богданов, родители одноклубников Артема
поддержали его в тяжелейшие дни. Семья
Нармаевых выражает всем благодарность
за помощь и сострадание в этом безутешном горе.

Статую красит вид, а человека - деяния его

Людмила Намруева
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это интересно

БЫЛ ЛИ БРЕЖНЕВ В КАЛМЫКИИ?
19 декабря исполнилось 115
лет со дня рождения Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева (1906-1982),
возглавлявшего Советское государство в течение 18 лет.
Дорджи БАСАЕВ
сть у меня книга – публицистический сборник «В созвездии
равных и братских», изданный
в Элисте как раз в год смерти Л.
И. Брежнева. Книга была выпущена к 60летию образования СССР. Авторы 30 статей, включенных в неё, - партийные и советские работники, передовики народного
хозяйства. Открывается сборник статьей
1-го секретаря Калмыцкого обкома КПСС
В. Никулина «Партия Ленина – сила народная», а завершается публикацией народного поэта Калмыкии Д. Кугультинова
«Свет, обращенный в грядущее».
В этой статье Давида Никитича меня
заинтересовал фрагмент, где он рассказывает о своей встрече с Генеральным секретарем. «Я никогда не забуду нашу беседу с
Леонидом Ильичом Брежневым, состоявшуюся в дни торжеств, связанных со 100летием со дня рождения замечательного
русского писателя А. М. Горького в Кремлевском Дворце. Чингиз Айтматов, Кайсын
Кулиев и я были приглашены им, как он
сказал, улыбаясь, чтобы поглядеть на живое лицо тех, кого читаешь, воспользовавшись таким удобным моментом, – пишет
Д. Кугультинов. – […] Мы не удивлялись,
когда Леонид Ильич Брежнев во время той
памятной встречи в Кремле расспрашивал
каждого из нас, писателей, представителей
литератур разных национальностей нашей
страны, о жизни наших народов.
- Как у вас дела в Калмыкии? Ведь я
там бывал, - сказал он. Я спросил:
- Когда вы, Леонид Ильич, были у нас?
- Во время войны».
Приведя этот лаконичный ответ генсека, Кугультинов далее ничего не сообщает
конкретного по этому поводу: где именно
был Брежнев в наших местах, в какое время, что здесь делал, с кем встречался? Может быть, поэту неудобно было расспрашивать главу государства, тем более, что у
него были еще два собеседника. Возможно, Леонид Ильич после этого перешел на
другую тему в разговоре с писателями.
Итак, попробуем выяснить, когда будущий глава СССР Леонид Брежнев мог
побывать в Калмыкии во время Великой
Отечественной войны, ведь его биография
неплохо изучена.
На момент начала войны Брежнев был
3-м секретарем Днепропетровского обкома партии, успел получить военное образование. В июле 1941 г. он был призван
в действующую армию. Его боевой путь
начался в должности начальника группы
особого назначения при Военном Совете
Южного фронта. Этот фронт был наспех
образован в июне, в его состав входили
18-я армии и 9-й отдельный стрелковый
корпус В августе-сентябре 1941 г. Днепропетровская область стала зоной военных
действий. 16 сентября Л. Брежнев назначается заместителем начальника политуправления Южного фронта.
Будучи на этой должности, он в конце

Е

Л.И.Брежнев 1943 год
ноября 1941 г. прибыл в тогда еще тыловой
Сталинград (вместе с бывшим секретарем
Днепропетровского обкома Кучмием).
Этот факт нам интересен тем, что этот город (ныне Волгоград), как известно, расположен рядом с Калмыкией. Брежнев был
в Сталинграде, как можно вычислить из
последующего рассказа, несколько недель
и мог за это время побывать в калмыцкой
степи.
В Сталинграде Брежнева хорошо принял уполномоченный военсовета Южного
фронта К.С. Грушевой, бывший 2-й секретарь Днепропетровского обкома, который
всегда его поддерживал, тащил за собой.
Дружба их началась, когда оба учились
в металлургическом институте. А затем,
при многолетнем правлении генсека Л. И.
Брежнева, Грушевой сделал большую карьеру, став генерал-полковником, государственным деятелем, кандидатом в члены
ЦК КПСС.
В своей книге воспоминаний «Тогда, в
сорок первом», изданной в 1977 г., К. Грушевой писал о той встрече: «Большинство

товарищей лично знали Леонида Ильича,
и встреча получилась душевной, радостной. Мы вместе съездили на заводы, где
производились гранаты и минометы для
войск Южного фронта. Л. И. Брежнев горячо поблагодарил инженеров и рабочих,
проявивших при создании этого оружия
смекалку и техническую смелость».
Так хорошо он писал о своем друге и
бывшем подчиненном Брежневе, когда тот
уже много лет был на самом верху власти в
стране и немало сделал для него лично.
Летом 1942-го на Грушевого (а попутно
и на Брежнева) написал жалобу в ЦК ВКП
(б) старший политрук по фамилии Айзон.
До войны и вначале нее Айзон, числясь
финхозсектором Днепропетровского обкома КП (б) Украины, выполнял особые
деликатные поручения своего шефа – 2-го
секретаря обкома К. Грушевого.
Когда в Днепропетровской области
начались военные действия, Грушевой из
Днепропетровска переместился сначала в
Ворошиловград, а затем в качестве уполномоченного военсовета Южного фронта

– в Сталинград, считавшийся пока еще тыловым городом. По словам Айзона, Грушевой уезжал, захватив с собой обкомовские
ковры, мешок с кожей, радиоприемник, а
также… двух девушек, которых звали Аня
и Катя. Во время остановок он, не стесняясь попутчиков, забирал их обеих к себе в
спальню.
В течение нескольких месяцев Айзон
верой и правдой служил Грушевому. Что
произошло потом – не очень понятно. Ясно
только, что, неожиданно попав на фронт,
обиженный Айзон решил “расколоться”,
дав компромат на своего бывшего шефа.
Да и не только на него.
В заявлении Айзона предстает иная
картина встречи Грушевого и Брежнева в
Сталинграде. Из копии этого заявления,
пересланной из Управления кадров ЦК
ВКП(б) в ЦК КП(б)У от 12.10.42 г.: “Начались встречи, попойки, и Грушевой подставлял им (Брежневу и Кучмию) сначала
Аню и Катю. Но когда им надоело, Брежнев предложил мне отвезти Аню и Катю за
20 км от Сталинграда в школу политсостава бригадного комиссара т. Верховского.
Там они остались работать в качестве технических сотрудниц. Поменяли они, однако, только свое постоянное местопребывание, все остальное осталось по-прежнему:
еженедельно привозили их автомашины
обкома в город, и попойки продолжались
систематически… Когда же Брежнев уезжал из Сталинграда после своих гулянок,
он меня позвал и сказал, чтобы я язык держал за зубами…”
Вся эта аморальная история, связанная с Брежневым, нам интересна тем, что
из нее можно узнать, что он находился в
Сталинграде несколько недель (Айзон сообщает, что девушек, после того, как они
«надоели», стали привозить гостям еженедельно): возможно даже, что прибывший в конце ноября Брежнев здесь хорошо отметил 19 декабря свое 35-летие.
Можно предположить, что Леонид Ильич
специально выбил себе длительную командировку в тыловой Сталинград, к своему давнему другу, чтобы здесь, помимо
дел, хорошо расслабиться после фронтовых будней. Судя по характеру времяпровождения в этой командировке, Брежнев
мог за эти несколько недель, чтобы както развеяться, выбраться разок в соседнюю Калмыкию – если не по службе, то
на охоту, например, или, перефразируя
Пушкина, «забыться праздною душой
в калмыцкой юрте кочевой» (шучу, конечно). А может быть, на обратном пути
останавливался у нас. Просто другого
времени, когда Брежнев мог побывать в
Калмыкии, трудно представить. 26 декабря 1941 г. ему было присвоено воинское
звание бригадный комиссар, после чего
он (политрук) воевал в составе 18-й армии Южного фронта, которая не заходила
на территорию Калмыкии, а сражалась в
других местах.
А осенью 1942 г. Брежнев был направлен на Кавказ и назначен заместителем
начальника политуправления Черноморской группы войск Закавказского фронта,
которая участвовала в сражениях за Туапсе и Новороссийск. Воевал он хорошо,
удостоившись четырех боевых орденов и
дослужившись до звания генерал-майора,
присвоенного ему в ноябре 1944 г.

Какая у Брежнева партийная кличка? - Бровеносец в потемках
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Чужой берег

Российский миллиардер, владелец «Челси» Роман
Абрамович стал гражданином Португалии, сообщила
португальская газета Público. По информации издания, Абрамович натурализовался по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, живших
на Пиренейском полуострове. Бизнесмен подал документы на гражданство в октябре 2020 года, процедура
завершилась в апреле 2021 года. Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальской еврейской общины, партнёром которой был Абрамович.
Газета Público отметила, что после получения
португальского паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии. Информацию португальского издания подтвердил источник Forbes,
близкий к Абрамовичу, а также источник РБК в окружении бизнесмена. В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, подтвердили РБК эту информацию.
Meduza (Внесено Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию «иностранных агентов»)

Олигархи продолжают свою миграцию из России.
Возможно, руководствуясь принципом «лучше быть самым богатым в Португалии, чем девятым в России».
Однако, отбросив в сторону грустную иронию, стоит отметить, что для сверхбогатых не существует понятия «Родина», как нет его для капитала в принципе. Они живут
и руководствуются исключительно вопросами прибыли
и выгоды. Постепенная смена миллиардерами флагов –
яркий признак того, что у нас самом деле происходит в
экономике страны.
Между тем совокупное состояние богатейших людей России с начала 2021 года увеличилось на $38 млрд.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg
Billionaires Index (BBI), рассчитанного на основе стоимости акций компаний, в которых владеют долями миллиардеры. Однако речь идёт о ситуации на начало декабря,
а вот полтора месяца назад этот показатель составлял
$65,6 млрд. То есть за ноябрь толстосумы обеднели на
$27 млрд.
Собственно, дело в резких скачках на фондовых рынках. Тем не менее цены на сырьё в этом году обеспечили
олигархам серьёзный прирост барышей. Несмотря на то,
что мир, в целом, и Россия, в частности, переживают далеко не самые лучшие времена с кризисами и глобальной
пандемией, «лучшие люди» нашей страны остаются в
плюсе. Стоит напомнить, что Россия входит в топ-5 среди
крупных экономик мира по падению общего благосостояния населения. По итогам прошлого года 111,8 млн взрослых россиян обеднели суммарно на $338 млрд., подсчитали аналитики Credit Suisse. При этом уровень неравенства
в РФ - один из самых высоких в мире. По данному показателю Россия опережает почти все страны Латинской Америки (кроме Бразилии), большинство государств Африки
(кроме ЮАР), уступает лишь отдельным ближневосточным странам (ОАЭ, Бахрейн) и излюбленным офшорам
миллиардеров (Багамские острова).

11,2% - на столько обеднел среднестатистический россиянин за прошлый год пандемии. Посмотрим, насколько
обеднеет по итогам этого.

Спорт джентльменов

Калмыцкий боксёр Чингиз Натыров одержал блестящую победу на турнире «Буря на Волге» в Самаре.
В поединке он встретился с боксёром из Азербайджана
Рауфом Агаевым, на счету которого 45 боев, из них 33
победы. Однако, несмотря на то, что это всего лишь
3 профессиональный бой Чингиза, на восьмом раунде
он единогласным решением судей одержал блестящую
победу.
На любительском уровне калмыцкий боксёр собрал
много регалий и достижений: пятикратный чемпион
ЮФО, пятикратный чемпион России среди студентов, чемпион страны среди молодёжи, бронзовый призёр чемпионата мира по боксу, мастер спорта.
Вести-Калмыкия
Чингиз Натыров продолжает радовать калмыцких болельщиков яркими выступлениями на ринге. Атлет без
всякого сомнения набирает всё лучшую форму. В последнем поединке он показал свою сильную сторону. И речь
не только о выступлении в ринге.
Считается, что современный профессиональный бокс
– это прежде всего шоу, а уже после – спорт. На Западе
давно сложилась схема зарабатывания на этом шоу. И для
развлечения зрителя в ход идут любые приёмы. В данном контексте речь вовсе не о «хуках» и «апперкотах»,
шоу выстраивается задолго до того, как атлеты окажутся
в ринге. Боксёра готовит не только тренер, спортсменом
занимается целая команда профессионалов - массажисты,
психологи, врачи, а менеджеры создают имидж бойца.
Особенной «фишкой» как раз бывает образ агрессивного альфа-самца, который ведёт себя вызывающе, поносит
соперника, переходит к откровенным оскорблениям. Заводит публику заранее.
Когда-то давно существовала советская школа бокса.
Её отличало то, что упор там ставился именно на спортивную часть, а зрелищность выступлений была хоть и
важным, но не основным составляющим популярности
данного вида соревнований. «Спортивное поведение»
тогда было не пустым и не бессмысленным словосочетанием, атлеты должны были поддерживать дух и чистоту
спорта.
И вот перед боем «Натыров-Агаев» атлеты показали
разный подход к боксу. Азербайджанский спортсмен,
следуя относительно новым для нас канонам шоу, выстраивал образ агрессивного мачо, вёл себя вызывающе.
Чингиз, напротив, был спокоен и хладнокровен. И такое
поведение делает честь нашему земляку. Тем ярче и радостней было наблюдать за тем, как калмыцкий атлет доминирует и убедительно побеждает «агрессора».
Бокс когда-то называли «спортом джентльменов», но
так было до эпохи шоу. Достойное поведение бойцов на
ринге и вне оного, возможно, поможет вернуть это звание
данному виду спорта.

Дороги, деньги

Количество жертв ДТП в Калмыкии, которое
произошло в среду, увеличилось до 8 человек, сообщили
РИА Новости в министерстве здравоохранения республики. В среду утром (15 декабря) на 272-м километре
трассы «Астрахань – Ставрополь» лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Vitz. В результате погибли
семь человек, в том числе ребёнок. Ещё три человека
пострадали. Они были госпитализированы в тяжёлом
состоянии. По данным полиции, среди пострадавших
детей нет. «Сегодня один из пострадавших скончался.
Две в тяжёлом состоянии», - сообщили РИА Новости
в минздраве.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части
5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть более двух лиц).
РИА «Новости»

Когда случается настолько резонансная трагедия,
люди начинают искать виноватых. Как правило, таковыми
признаются водители, не справившиеся с управлением.
Однако проблема куда шире. Стоит, прежде всего, задавать вопрос: «А как вообще на данном участке сложилась
ситуация, при которой нарушение ППД стало возможным
и повлекло за собой гибель граждан?». И уже потом: «Кто
виноват?». Поскольку «у каждой аварии есть имя, фамилия и должность».
Ведь речь о федеральной трассе (ФАД Р-216). Трагедия произошла на той же самой дороге, на которой в
конце октября случилась другая автокатастрофа – авария
с автобусом, унёсшая жизнь пяти человек, в том числе,
ребёнка. Места трагедий отделяют друг от друга какихто 30 км. Дорога – узкая двухполоска без разделительной
полосы и отбойника по середине. Собственно большинство трасс у нас выглядят примерно так. А их в Калмыкии много - протяжённость дорог общего пользования в
республике составляет более пяти тыс. км.
Между тем, как никогда кстати, в республику на прошлой неделе прибыл руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. На совещании с главой республики Бату Хасиковым они обсудили развитие
дорожной инфраструктуры, вопросы безопасности на
автодорогах республики, а также реализацию в регионе
федеральных проектов. Обсуждалась ли конкретная трасса, которая за короткая время дважды напомнила о своей
небезопасности – не известно. Известно, что согласно
Транспортной стратегии до 2030 года, Правительство РФ
выделило дополнительное финансирование на развитие
дорожной инфраструктуры. В том числе Калмыкия получит ещё 285 млн. руб. – об этом по итогам совещания сообщил Хасиков. В первую очередь планируется привести
в порядок региональные дороги. На какие средства будут
и будут ли вообще заниматься безопасностью ФАД Р-216
– в заявлении отмечено не было.
Комментировал Санал Хардаев

Бокс придумали джентльмены, обмениваясь широкими жестами
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Аб. 860. Русская. 61 год. 165/70.
Вдова. Проживает одна в своем частном доме. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. На свое материальное
положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя,
хозяйственная. Любит уют, порядок,
умеет хорошо и вкусно готовить. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет,
физически крепким, в меру пьющим, с
кем бы могла бы встретить старость.
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. 1008. Калмычка. 70 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная,
интересная в общении, по характеру
спокойная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной близкого возраста. Интересным, интеллигентным
и без особых пристрастий к алкоголю
и имеющий возможность оказывать
небольшую материальную помощь.
Аб. 1021. Калмычка 65 лет. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Особых материальных
проблем не испытывает. Познакомится для встреч без обязательств с
мужчиной до 70 лет. Нац-ть не имеет
значения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1053. Калмычка. 67 лет. 165/53.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Интеллигентная, скромная, без
вредных привычек. Без материальных
проблем. В свободное время много
читает, любит хорошую музыку. Познакомится с интеллигентным калмыком, до 70 лет, для общения, встреч и
возможно совместной жизни.
Аб. 1117. Калмычка. 41 год. 163/53.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает учителем
в школе. Приятной внешности, без
вредных привычек, не меркантильная,
и добрая по характеру. Познакомится
с калмыком близкого возраста для серьезных отношений.

Продаю недорого детские
вещи, женские шубы, куртки.
Возможен обмен/дар.
( 8-937-890-54-25
Стрижка на дому у клиента.
Эльвира.
( 8-929-603-32-54
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов и
разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-23-54,
8-905-484-78-74
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Оцифруем ваш домашний
аудио-видеоархив (VHS и
др.форматы,
аудиокассеты,
грампластинки, бобины), а
так же черно-белые и цветные
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39,
8-905-409-04-41,
8-917-685-04-50
Загадка: Вечером ему дают задание, на утро он всегда его выполняет, но его все равно ругают.
Ответ: Будильник
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КурьеР

давайте познакомимся
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов
№ 1137 Галину и
№ 941 Сергея с созданием
семьи, и желает им
счастливой семейной жизни
Аб. 1141. Русская. 31 год. 167/55.
Разведена. Проживает с двумя детьми
в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием. Красивая, стройная, хорошего
воспитания и без вредных привычек,
верующая. Хозяйственная, в свободное время занимается домом, любит
и умеет готовить. В доме всегда порядок и уют. Познакомится с русским
мужчиной, добрым, внимательным,
надежным, работающим и главное,
чтобы любил детей. При взаимной
симпатии возможен брак и рождение
совместного ребенка.
Аб. 1162. Русская. 55 лет. 167/80.
Вдова. Проживает в Элисте на съемной квартире. Работает. Без особых
материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, добрым по характеру и
со своим жильем.
Аб. 1166. Калмычка 63 года. 152/55.
Разведена, детей нет. В Элисте проживает одна в своей квартире. В планах
купить небольшой домик в пригороде
(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. 1172. Калмычка. 58 лет. 155/63.
Разведена. Проживает с мамой на съемной квартире в Элисте. Сама сельская,
хорошего воспитания, любит готовить

калмыцкие блюда. Добрая, скромная,
порядочная. Познакомится с калмыком
близкого возраста для встреч и возможно создания семьи.
Аб. 1185. Калмычка. 41 год.
170/66. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает на гос.
службе. Материально независима. По
характеру спокойная, доброжелательная, внимательная. Привлекательная,
стройная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 1188. Русская, 73 года. 168/70.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть взрослый сын, и внуки, которые проживают в другом регионе.
Целый день одна, на душе грусть, тоска. По характеру скромная, добрая и
порядочная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 829. Русский. 72 года. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает
работать. Физически крепкий, ничем
не болеет. Не пьет не курит. По характеру спокойный, не скандальный,
доброжелательный.
Познакомится
с женщиной до 63 лет, не полной и
доброй по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обе-

спечен, есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании может купить жилье в Элисте. Познакомится с
простой и доброй калмычкой, стройного телосложения до 60 лет. Можно
с детьми.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до
60 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 881. Калмык. 61 год. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
мастером на стройке и материальных
проблем не испытывает, есть своя а/
машина. Спокойный по характеру, не
скандальный и не жадный. Выпивает
изредка, не курит. Познакомится с женщиной до 65 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен
брак. При встречах, при необходимости, готов помогать материально.
Аб. 914. Калмык. 35 лет. 175/80.
Женат не был, детей нет. Работает
юристом. Без материальных проблем.
Жильем обеспечен. Придерживается
здорового образа жизни, не пьет не курит, занимается спортом. Познакомится с девушкой до 35 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений.
Аб. 942. Калмык. 47 лет 175. 80.
Разведен, детей нет. Работает преподавателем английского языка, в свободное время подрабатывает таксистом
на своей машине. Есть своя квартира,
материально обеспечен. Спортивного
телосложения, без вредных привычек.
Познакомится с калмычкой до 45 лет,
для создания семьи, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 961. Русский мужчина. 59
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 55 и до 62 лет,
домашней, доброй по характеру и согласной на совместное проживание в
его доме.
Аб. 979. Калмык. 63 года. 169/73.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно.
На пенсии, материальных проблем
не испытывает. С высшим образованием, По характеру спокойный, не
конфликтный. Познакомится с женщиной близкого возраста, не полной
и доброй по характеру для серьезных
отношений.
Аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63.
Разведен. Есть своя квартира, работа
со стабильный и неплохим доходом
в коммерческой фирме. В свободное
время много читает, также из хобби
хорошие фильмы, занимается спортом. Интеллигентный, интересный в
общении, без вредных привычек. Познакомится для серьезных отношений
с калмычкой до 55 лет.
Аб. 986. Калмык. 60 лет. 172/84.
Разведен. Проживает один в своем
доме в Яшалтинском районе. Дети
взрослые, живут отдельно. Сам не
пенсии, но продолжает работать
охранником вахтовым методом в Москве. Дом небольшой, уютный, земли,
которая очень хорошая, плодородная,
достаточно. Сам не пьет и не курит.
По характеру спокойный, доброжелательный, не жадный. Познакомится с
доброй по характеру женщиной, согласной переехать к нему, создать семью, а в доме создать хороший уют и
порядок.
Аб. 1005. Калмык. 59 лет. 167/75.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Сам работает врачом и материальных проблем не имеет. Есть своя а/машина. По характеру
спокойный, добрый, не скандальный.
Изредка курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 55
лет, для серьезных отношений.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес:
гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

Уважаемые читатели! В 2020 году издана книга "Инициатиавная группа восстановления автономии Калмыкии (1954-1956
гг.)". В апреле 2021 года в нашей газете была публикация материала под названием "Они были первыми", освещавшего выход
книги "Инициативная группа восстановления автономии Калмыкии (1954-1956 гг.)". В статье даны интервью авторов книги. В
этой книге рассказывается о личностях и их деятельности, способствовавших реабилитации калмыцкого народа. Реабилитация
калмыцкого народа, возвращение его на родину и восстановление
автономии Калмыкии - эти процессы были ускорены Инициативной группой восстановления автономии Калмыкии (1954-1956 гг).
Деятельность членов Инициативой группы не осталась без внимания Правительства СССР и сыграла важную роль в национальногосударственной и политико-правовой реабилитации репрессированных калмыков. В одной книге невозможно указать всех, кто
вместе с членами Инициативной группы активно участвовал в
благородном деле восстановления автономии Калмыкии.
В редакцию нашей газеты поступило ограниченное количество
этого издания для свободной продажи. Цена 500 рублей.

подписка-2022
Продолжается подписка на 1-е полугодие на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – П4835.
Стоимость с доставкой на дом: 1 месяц – 100,75 руб., 6 месяцев - 604,50 руб. Подписка оформляется в любом отделении Почты России.
Так же вы можете сократить расходы на подписку, если придете в гостиницу «Элиста» и обратитесь в каб.
204 и заплатите всего 240 рублей (получение газеты в день выхода по четвергам в каб. 204). Так вы сэкономите, а
свежий номер будет гарантировано вашим. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем
для общества, а не для власти!
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