В соответствии
с Федеральным
бюджетом на 2022
год, принятым
депутатами Госдумы, зарплата
народных избранников выросла до
800 тысяч рублей.
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актуально
В понедельник президент нашей страны В. Путин заявил, что
инфляция в России стабилизировалась. Также, по его словам,
коллективному Западу не удалось провести «экономический
блицкриг», а санкции уже теперь
больно бьют по благополучию
европейцев.

Почем санкции

Георгий Уташев
понедельник на совещании по
экономическим вопросам Владимир Путин заявил: «Россия,
как уже сказал, выдержала это
беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным
балансом». По заверениям Путина, итоги
первого квартала – то, что в банковскую
систему страны возвращается наличная
иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан.
Высказался он и о ситуации на потребительском рынке. По словам Путина, в
стране, по понятным причинам, был «недолгий» ажиотаж и естественные в этом
свете проблемы с рядом товаров. Но, дескать, уже теперь розничный спрос пришёл в норму, а товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются. При этом
он отметил, что власти РФ «поступили
правильно, когда не стали прибегать к
ручному, искусственному регулированию
рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных
решений».
Что касается инфляции, то она уже
стабилизировалась, к началу апреля в годовом выражении она составила 17,5%.
Главным негативным фактором для экономики России президент называл санкционное давление западных стран. При
этом, по его словам, у ЕС и США не получилось быстро расшатать финансовоэкономическую ситуацию России, спровоцировать панику на рынках, коллапс
банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Более того,
Путин уверен, что «стратегия экономического блицкрига не удалась». По его
мнению, санкции не прошли даром и для
самих инициаторов: «Имею в виду рост
инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах
Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений», отметил президент РФ.
Иными словами, наша страна сдюжила в противостоянии напору санкций, а
коллективный Запад уже пожинает плоды
своей политики. Но так ли всё оптимистично? Как инициаторов санкционного
давления на Россию, да и весь остальной
мир, коснётся изоляция России?
Проправительственные СМИ и про-
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пагандисты, когда речь заходит о влиянии
санкций на мировую экономику, чаще
всего вспоминают два рычага влияния,
которыми российская власть может воздействовать на недружественные страны:
поставки энергоносителей и пшеницы.
Довольно часто можно встретить утверждение, что в случае дальнейшего обострения политического конфликта с Западом,
российское государство способно прекратить экспорт этих важнейших товаров.
Такой шаг вызовет дефицит и резких рост
цен, который больно ударит по авторам
санкций и заставит их пойти на попятную.
И на первый взгляд может показаться, что
эта угроза уже начинает воплощаться в
жизнь, во всяком случае, именно о таком
положении дел нам уже рапортует государственная пропаганда.
Так недавно федеральные СМИ с нескрываемым удовольствием сообщили,
что во многих странах Европы уже начались серьёзные проблемы с некоторыми
видами продуктов питания. Как известно, Украина и Россия – две крупнейшие
страны-поставщики пшеницы, подсолнечного масла и ряда других сельскохозяйственных культур. На долю Украины
приходится примерно половина мирового
экспорта подсолнечного масла, на долю
России - 21%. И вот многим рестораторам в ЕС уже приходится отказываться от
готовки картофеля фри, ввиду дефицита
масла, торговые сети ограничивают продажу данного продукта в одни руки.
Между тем, спрос на муку и пищевые
масла в Германии резко вырос после начала специальной военной операции России
на Украине, свидетельствуют данные Фе-

дерального статистического управления
ФРГ (Destatis).
Россия производит около десяти процентов мировой пшеницы, при этом доля
нашей страны в мировом экспорте – порядка 20%. Однако в натуральном выражении показатель не выглядит настолько
впечатляющим. В прошлом году наш экспорт составил 35 млн. тонн пшеницы, при
том, что общий мировой объем производства – 779 млн. тонн в 2021 году. При самом негативном сценарии – отказ нашей
страны от экспорта полностью, плюс отказ Украины от экспорта, ввиду понятных
причин, – на мировом рынке останется
порядка 718 млн. тонн пшеницы. Это,
конечно, станет проблемой для мировой
экономики, но далеко не непреодолимой
проблемой. Тем более, что такой сценарий
практически не выполним.
Более того, непосредственно у «недружественных стран» нет критической зависимости от российских (и украинских)
поставок пшеницы – главные покупатели
этого товара: Египет, Турция, Тунис, Бангладеш, Индонезия. Странам Запада может
грозить только снижение общего оборота
товаров. Но и этого не произойдёт, поскольку российские производители не могут позволить себе прекратить поставки за
рубеж, по данным Российского зернового
союза, АПК РФ ежегодно теряет до 5-7%
урожая зерна из-за нехватки мощностей
для его доработки и хранения. То есть,
если пшеницу не продавать – она просто
сгниёт ввиду серьёзной деиндустриализации и ориентации производственного
комплекса, инфраструктуры страны на обслуживание внешних рынков.

Однако одна из главных позиций, приносящая стране валюту – нефть. И по этой
причине Россия не сможет отказаться от
её экспорта. Даже если ввиду политических причин на рынки Европы наше «чёрное золото» перестанет поставляться, поток будет переориентирован, например, в
Китай. При этом, скорее всего, с большой
скидкой. Да и доля России в мировом экспорте нефти – 5-6%.
Остаётся ещё один серьёзный источник доходов – природный газ. Зависимость от поставок российского газа
Европа в краткосрочной перспективе,
действительно, никак не сможет преодолеть. Однако и это – вопрос цены, уже
теперь ясно, что переориентация ЕС на
другие источники энергии – вопрос ближайших лет. А что Россия сможет предложить в обозримом будущем, кроме сырья? В конце концов, номинальная доля
России в мировом ВВП в 2020 году составила 1,75%, а по паритету покупательной
способности – порядка 3,1%. А по прогнозам МВФ (по «доспецоперационным»
прогнозам), тренд на потерю доли в мировом ВВП для России не только продолжится, но даже ускорится.
Между тем ЕС и США в ответ на рост
цен и топливо «напечатают» больше денег, с помощью которых они оплатят дорожающие товары, а сильнее всего пострадают народы тех стран, государства
которых не имеют доступа к печатным
станкам основных резервных валют. Экономическая война уже больнее всего бьёт
по самым слабым. Вероятнее всего, в ближайшем будущем ситуация в этом плане
не изменится.

Россияне в ответ на продуктовые санкции сказали, что, в принципе, могут пить и без закуски
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политика
На фоне традиционного фестивального празднества на
второй план ушли новости из
политической жизни республики. Померкла даже тема «досрочных выборов в Хурал». Весеннее затишье успешно многое
скрывает и не торопится раскрывать секреты.
Эренцен БАДМАЕВ
о многие заметили, какая сложная и запутанная политическая
ситуация складывается на столичных просторах. Во многом
это полная неопределённость, вызванная
сильным влиянием внешнеполитической
повестки, но без неё никак нельзя, а также запутанными перспективами на региональном уровне. К сфере последних отнесём настойчиво циркулирующие слухи
о возможной отставке осенью этого года
действующего главы РК Бату Хасикова.
Об этом разговоры идут на протяжении
последних 5-6 месяцев, и к подобной
информации общественность успела порядком привыкнуть. Интересно, что к ней
довольно серьёзно относятся и не сбрасывают со счетов определённые группировки в «сером доме», используя в своих
прогнозах и действиях. Вполне возможно,
что это предварительный этап большой
игры по подготовке общественного мнения к предполагаемым переменам. Нечто
подобное в Калмыкии проходило в 201819 гг., когда подобные разговоры велись
относительно завершения карьеры Алексея Орлова в должности главы республики. Чем подобная кампания завершилась,
прекрасно известно. Орлова уволили, а на
его место назначили Хасикова.
По мнению наблюдателей, именно
перечисленные факторы во многом определяют сегодня калмыцкую политику.
Не секрет, что все участники процесса в
достаточной мере владеют необходимой
информацией, но повлиять на ход самого процесса не могут. Ждут и надеются
на отмашку Кремля. В результате заинтересованные стороны взяли паузу до
сентября-октября, то есть до дня «Икс».
Поэтому логично, что своих намерениях, в условиях отсутствия стабильности,
никто не выдаёт. Тем более держа в уме
высокую вероятность турбулентности по
окончании лета. В итоге, даже «движения» вокруг центрального и восточного
рынков (в первом микрорайоне), других
городских коммерческих площадей, закономерно замедлились. Хотя сохраняется
вероятность замены лиц, осуществляющих сбор арендных платежей и контроль
потоков наличных денег.
Другим фактором, из-за которого заметно остыла теневая сторона городской
экономики, связана с деятельностью правоохранительных органов и специальных
служб. Недавнее задержание на рабочем
месте сотрудника горадминистрации
это не только и не столько демонстрация силы потенциальным оппонентам,
сколько недвусмысленное предупреждение представителям городских властей.
Люди в масках и специальной униформе
наглядно показали, что не только простые
клерки, но и все без исключения обитатели «серого дома» находятся у них под
колпаком. Для этого есть как специальные технические средства, так и данные
агентурной работы.
История не нова, об этом прекрасно
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РАСКЛАДА

осведомлены хозяева самых высоких кабинетов. Помнится лет 6-7 назад, руливший городом чиновник, боясь внезапного
визита правоохранителей, установил за
муниципальный счёт срытую систему
видеонаблюдения. Видать опасения были
не напрасными. Но таким образом он мог
узнать о внезапном приближении людей
в камуфляже, а также следить (подглядывать) за ничего не подозревающими коллегами. Но «решала» зря предохранялся.
Несмотря на все меры безопасности и
ухищрения, в его кабинете была тайно
установлена специальная аппаратура со
всеми вытекающими последствиями. Об
этом сообщали неофициальные источники. Так он попал в поле зрения людей
в мундирах, и начались серьёзные неприятности. А в злополучном кабинете
появился новый ничего не подозревающий «отец города», также печально завершивший карьеру. Теперь понятно, что
в таких невыносимых условиях «рулить»
городом становится не только сложно, но
и опасно.
Не остался незамеченным наблюдателями и другой факт. Есть мнение, что
в последнее время у нынешнего главы
городской администрации Шафрана Тепшинова заметно поубавился оптимизм.
Известно, что он человек сдержанный
на эмоции и максимально закрытый, но
изменения всё же бросаются в глаза. На
наш взгляд, это опять же влияние факторов из большой политики. Тепшинов, как
человек склонный к глубокому анализу,
сделал определённые выводы. Хотя здесь
и так понятно, что до 24 февраля был совсем иной расклад, возможности и перспективы. В последующий период всё

многократно осложнилось, как в политике, так и в экономике. Попытаемся расшифровать этот тезис. Теперь абсолютно
очевидно, что местным, в том числе муниципальным властям, надо быть готовыми к любым сценариям, к решению
самых сложных задач, которые поставит
федеральный центр. Поэтому потребуется проявление большей инициативы,
качества управленческих решений при
сложных финансово-экономических прогнозах, готовность взять на себя личную
ответственность за результат. Кстати,
такие пунктиры обозначивает высшее
российское руководство, начиная с 2020
года и по сей день в условиях борьбы с
коронавирусной инфекцией. Определенный опыт в регионах на этот случай накопился, но от привычки действовать с
оглядкой на столичную мэрию пока никто
так и не отказался.
Интересно, что после утверждения
11 марта Тепшинова на должность главы
горадминистрации многие закономерно
ожидали от него радикальных кадровых
решений. В первые дни такие прогнозы отчасти сбылись. При новом «ситименеджере» сразу написала заявление об
отставке по собственному желанию заместитель главы горадминистрации, руководитель аппарат администрации г. Элисты
Эльзя Дорджи-Горяева. Хотя до этого момента она вроде бы всё делала правильно – сыграла роль спойлера в конкурсном
отборе претендентов на должность главы
горадминистрации, то есть была официально разрешённым «оппонентом» Тепшинова, особо не усердствуя. Но новый
хозяин «серого дома» её усилия почемуто не оценил. Кстати, другим спойлером

была её коллега, замглавы горадминистрации Юлия Алакшанова. Но, возможно, она со своей ролью справилась лучше, а потому осталась в своей должности.
Здесь уместно напомнить, что в бытность
начальником юротдела Дорджи-Горяева
принимала непосредственное участие в
оформлении решений городских чиновников и депутатов по возрождению в
калмыцкой столице имени главаря банды
дезертиров Анацкого. Теперь ДорджиГоряевой нет, сейчас на её месте работает
Светлана Белеева.
Говорят увольнение Э. ДорджиГоряевой, которая начинала работать в
городской «команде Бату» ещё начальником юридического отдела, вызвало определённый переполох. Внезапно заволновались и другие замы. В те дни своего
поста чуть было не лишился Константин
Шурунгов, нынешний первый заместитель. Его спасло коллективное поручительство со стороны старого покровителя,
до сих пор имеющего серьёзное влияние
на одного из вельмож «белого дома». В
кулуарах «серого дома» говорят, что в
нынешних условиях негласный титул
«хозяйственника», на который усиленно
напирает сам Шурунгов, мягко говоря,
выглядит не совсем актуальным. Гордиться «знанием городских проблем» на
фоне непрекращающихся коммунальных
аварий, перебоев со светом и водой, довольно сомнительное занятие. Это самая
сложная сфера городского хозяйства, в
которой власти выступают только в качестве статистов, не предлагая кардинальных решений. Но что-то предлагать и
решать всё же придётся, потому что ситуация напоминает дырявую ржавую трубу, из которой вместо воды непрерывно в
адрес горадминистрации идёт поток негатива. Возможно, имеющий большой опыт
в этом деле Шурунгов, к такому привык,
а вот приехавшего из относительно благополучного Волгограда Тепшинова такое положение дел явно не устраивает.
Какие тут могут быть отговорки, если
у человека впереди большие выборы?
Одновременно кресло закачалось и под
другим замом Дмитрием Довгополовым.
На фотографиях, иллюстрирующих тяжёлые будни городских чиновников, он
выделяется задорным взглядом и, как
часто любит повторять Хасиков, некой
«вовлечённостью». Но друзья-коллеги
не могут простить бывшему учителю его
претензии на должность главы горадминистрации. Напомним, накануне выборов
в Госдуму-2021 Довгополова назначили
замом «сити-менеджера» Трапезникова.
Поручители сумели убедить «белый дом»
в том, что он сможет «сделать» выборы
в Элисте. Что «сокрушительная» победа
«Единой России» это дело техники, когда за дело берётся систематически фонтанирующий креативом бывший «кавээнщик». В качестве бонуса Довгополову
готовили кресло главы гордминистрации,
естественно, после ухода его тёзки. Но
выборы в столице впервые за много лет
« ЕР» с треском проиграла. Странно, но
после поражения свой пост сохранил не
только он, но и вожак местной ячейки
«единороссов» и ЭГС Николай Орзаев.
С тех пор у Довгополова появились влиятельные недруги.
А в заключении хотим обратить внимание читателей на одну информацию из
официальных источников, прозвучавшую
Окончание - стр. 9
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Как изменился наш народ
С ХIХ века и весь ХХ век
время постоянно ускорялось. Каждый из живущих
сегодня людей проживает не одну эпоху, а одну
за другой несколько, каждая из которых отлична
от всех предыдущих. И
каждая новая эпоха привносит в жизнь человека что-то новое и важное,
так или иначе влияющее
и определяющее судьбы
людей, народов, стран и
всего человечества. Моё
поколение конца 1950-х годов рождения не испытало
ужасов войны, геноцида и
депортации, которые оставили глубокие раны у старших поколений. Но оно пережило несколько других
эпох, которые, хотя и были
в чём-то похожи, являлись
разными. Каждые 10-15 лет
многое меняется и жизнь
становилась порой принципиально иной: сравните
1960-е, 1970-1980-е, 1990-е
и 2000-2010-е. Все они отличались друг от друга. А
в феврале 2022 г. вместе
с началом полноценной /
РОСКОМНАДЗОР/ мы снова совершили переход в
новую эпоху, хотя и не знаем точно, какой она будет и
чем закончится.

К

аждый народ, проживающий эпоху за эпохой, коллективно, посредством
своих избранных, может
формулировать и осознавать свои
достижения и потери, давать коллективную и осознанную оценку
пережитому и пройденному. В
любом случае, каждое поколение,
условно говоря, «подбивает итоги»
своего исторического пути.
Сегодня наш народ, честно
признаем, существует в условиях
неволи, по чужим, не традиционно
ойрат-калмыцким правилам, принципам, законам и прочим установлениям Российского государства
с колоссальным доминированием
русского языка, культуры, предпочтений, привычек и заблуждений,
которые навязываются нерусским
народам России нынешним государством. Так было при царизме и
особенно во времена Советского
Союза. Предлагаю отбросить лицемерие и осознать: мы существуем
в составе не единого демократического государства, а в составе
тоталитарного государства, что и
закреплено в изменённой в угоду
узкого круга людей и государствообразующему большинству Конституции страны. Может быть, поэтому любые смены эпох не приносят
нашему народу принципиальных
изменений, которые могли бы обеспечить полноценное и свободное развитие ойрат-калмыцкому и
всем другим народам Российской
псевдо-федерации.
Все последние 60 лет наш народ
переживает и до сих пор ощущает

на себе последствия кровавого ХХ
века. Клеймо народа-предателя
продолжает вешаться на наш народ.
К сожалению, находятся в России
люди, занимающие достаточно высокие государственные должности,
которые огульно обвиняют во всех
грехах, в т.ч. в предательстве целые
народы, депортированные тогдашним кровавым режимом Сталина.
При этом такие обвинители чувствуют себя комфортно и остаются
безнаказанными. Таковы реалии
этого государства.
Штыгашев, спикер парламента
Хакасии, опираясь на свою больную фантазию и подложные документы НКВД, или по чьему-то
указанию сверху, безнаказанно
обвинил наш народ в массовых
убийствах мирного населения, тотальном предательстве и пр. Неоднократные попытки привлечь
этого чиновника к ответственности законным путем не увенчались
успехом – государство и его органы
защищают своего человека. Власть
не позволяет наказать негодяя и защитить малочисленному народу
свою честь, национальное достоинство и права, которые нам гарантировала Конституция России. Что-то
не видно на поле битвы за справедливость и законность слуг государевых и слуг народных. Наоборот
– все государственные органы и политические партии, встали горой на
защиту клеветника Штыгашева. Но
это не означает, что наш народ забудет это оскорбление, нанесённое
ему с санкции высшей российской
власти.
Ещё хуже то, что позицию спикера, совершившего уголовное преступление, разделяют в этой стране
миллионы людей, в т.ч. представители власти и этнического большинства. А фактов, которые умаляют и постоянно нарушают наши
права, много: территорию исконного проживания ойрат-калмыцкого
народа не возвращает Астраханская
область при прямой поддержке Москвы, власть ограничивает сферу
применения
ойрат-калмыцкого
языка, Кремль не позволяет провести нормальные демократические
выборы депутатов и исполнительных органов, в стране установлены
не способствующие развитию России, включая Калмыкию, законы и
колониальные порядки по направ-

лениям налоговой, бюджетной,
административной политики. Как
спрут, Москва все опутала, ограничила, запретила – шагу ступить и
вздохнуть не дает свободно. И вся
репрессивная махина за каждый
шаг людей наказывает. Сейчас, например, уже установили наказание
в 15 лет за антивоенную позицию,
за независимые высказывания о событиях в Украине.
Уже больше двух с половиной
веков с момента ликвидации нашего государства Российской империей во времена Екатерины II,
ошибочно именуемой великой, мы
проживаем на нынешней территории, ставшей собственностью
России. Но кто может утверждать,
что в какой-то период жизнь у нас
была во всех смыслах и отношениях достойная, богатая и счастливая.
Мы испытывали постоянный гнёт и
давление сначала русского царизма,
потом все ужасы коммунистического режима, физически уничтожавшего наш народ 40 лет подряд, а в
XXI веке, в современной России,
мы все еще не свободны.
Совершенно очевидно, что у нашего народа в таких условиях за последнее столетие и более, поменялось почти всё - произошла замена
или подмена наших традиций чемто чужеродным. Это чужеродное не
обязательно плохое, но факт состоит в том, что чужое в значительной
части вытеснило наше – монгольское, степное, тенгрианское, буддистское. Сменились нравственные
ценности, ориентиры, моральные
принципы, ментальность. Народ в
значительной своей части приобрел многие отвратительные черты,
которыми невозможно гордиться.
Как изменить у народа этот
вековой пласт страхов, забитости,
унижений, раболепия, чужеродности и иной грязи, накопленный в
результате проживания в условиях
несвободы, ассимиляции и государственной русификации? Как возродить убежденное и устойчивое уважение в людях к себе и к всему, из
чего складывается этнос и нация?
Прошлых заслуг нашего народа
явно недостаточно. Последние годы
– это годы сплошных потерь, забвения и деградации. И ныне, в современных условиях России, никаких
успехов нет и не предвидится. И
это большое несчастье, неудача для

нашего народа. Почему политика
государства такова, что все народы, проживающие на своих землях,
теряют родной язык? Почему продолжается ассимиляция, почему самоопределение и разговоры о нем
являются преступлением? Почему
Москва уничтожила всякую самостоятельность народов и регионов?
И многие другие вопросы сегодня
встают перед нашим народом со
всей остротой.
Необходимо предметно разобраться какова реальная связь между нашим кризисным положением
и падением, в котором оказалась
Калмыкия и ойрат-калмыцкий народ и политикой государства.
Должен сказать, что проблемы, вызовы и угрозы усугубляются отсутствием у нашего народа
настоящей элиты и тех авторитетных, адекватных и мудрых людей,
способных разъяснить и довести
до сознания соплеменников текущий момент и реальную картину
происходящих дел в стране и в
мире, организовать и объединить
народ.
Мало кто из нас способен
предугадать свою жизнь на пять
лет вперед, не говоря уже о более
длительном сроке и о всем народе.
Некоторые вообще не хотят заглядывать даже в завтрашний день,
довольствуясь настоящим днем.
Не хотел упоминать об этом, но подобным образом существуют животные и людям не гоже вести себя
таким образом.
К сожалению, слишком много
представителей нашего этноса обрело такие качества как неискренность, зависть, подлость, сплошную
корысть, неуважение друг к другу и
к национальным ценностям, иногда и предательство. Сужу не по
словам, не по статьям, в которых
говорится о том, какой мы замечательный народ. Сужу по поступкам
и делам. Понятно, что и ранее эти
качества были у отдельных лиц, но
сейчас этот процесс принял массовый характер, грозя уже самому
существованию этноса.
И дело не только в российской
власти, в чиновниках, олигархах
и прочих начальниках. В стране
большая часть народа обозлённая,
непримиримая, агрессивная масса,
готовая растоптать своих оппонентов только за то, что они думают

по-другому. Миллионы людей являются носителями аморальных
жизненных принципов, привычек,
ментальных установок! Страшная
власть! Страшные люди! Страшная
страна!
Может быть, недаром сотни тысяч образованных, миролюбивых
и креативных людей, большинство
из которых, сторонники свободы
и демократии, покидают, бегут из
России. Российский народ разных
национальностей болен и болен
тяжело.
Вызывает непонимание и возмущает то, что препятствий этому
никто не ставит – ни общество, ни
государство.
И всем этим, будучи инфицированным страшной заразой, страдает ойрат-калмыцкий народ. Отсутствуют идеи единения, этнической
сплочённости, солидарности, душевного комфорта по поводу принадлежности к своему этносу и как
следствие сформировалась философия одиночки, который привык полагаться в основном только на себя
и которому затруднительно будет
выжить в этом мире. Масса ойраткалмыков несколько лет назад мечтало разгромить Грузию, наказать
прибалтийские страны, сегодня
такие мечтают победить Украину, Европу, весь мир. Какими же
нужно быть глубоко раненными в
мозги людьми, чтобы желать человеческих жертв, войны, крови, уничтожения других стран и народов!?
Во что превратились современные
ойрат-монголы России?
Те нравственные ориентиры, которые достались нам по наследству,
постепенно уходят. На смену им
пришли совершенно аморальные
установки, которые мы приобрели
в течение долгого жестокого 20 века
– коммунистические, советские.
Как подчеркнула в 70-х годах прошлого века одна старая женщина,
пережившая гражданскую войну,
голод, раскулачивание, вторую мировую войну, депортацию, характеризуя облик некоторой части нашей
женской половины: все беды, в том
числе и будущие, происходят от
женщин, потерявших своё предназначение матери и жены. Сегодня
современная «калмычка» может
спокойно выпивать, курить, ругать
и унижать своего мужа на глазах
других людей, постоянно менять
сексуальных партнеров, внушать
детям неприязнь к их отцу и т.д. Но
ведь мы знаем, что роль женщины
является приоритетной в сохранении любого народа! Да и в сохранении семьи ответственность у них
гораздо выше, чем у мужчин. Это не
мои слова, а выводы антропологов,
социологов и других ученых. Должен подчеркнуть, что параллельно
принизилась роль мужчины в семье
и обществе и многие уже не несут
значительной доли ответственности за свою семью, как в прошлом.
(Продолжение следует)
Владимир Довданов,
заместитель Председателя
Конгресса ойрат-калмыцкого
народа.
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Монета карман не тянет?
Член Совфеда от Калмыкии Алексей Орлов за
2021 год задекларировал
доход на 5,753 млн руб.
Доход его супруги за прошлый год — 256,753 тыс
руб.
Дольган Чонаев

Н

а фоне других членов
совфеда, «наш» Маратыч не такой уж и
богатый, а если еще
учесть тот факт, что бывший
глава Республики был лишен
(в связи с санкциями) элитной
недвижимости в Греции, то он
уж совсем у нас обделенный и
обездоленный. Однако арест
греческого имущества Орлова,
как факт, подтвержден никем не
был, всё на уровне слухов, а от
комментариев по этому поводу
для «ЭК» господин Орлов отказался. Второй сенатор от Калмыкии Алексей Майоров заработал
6 млн 52 тыс. 485,94 рубля. В его
собственности — квартира (41,4
кв. метра), машиноместо (16,2
кв. метра) и автомобиль Porsche
Cayenne, в пользовании — дача
(209,6 кв. метра).
Представитель
«Единой
России», депутат Госдумы Бадма Башанкаев задекларировал
доход в 19 млн 789 тыс. 702,29
рубля. В собственности у него
находятся квартира площадью
226,1 кв. метра, автомобили
Toyota Alphard, Toyota Camry и
мотоцикл Harley Davidson CVO
Limited. Супруга Башанкаева за
прошлый год заработала 1 млн
347 тыс. 90,90 рубля. Сангаджи

Тарбаев, представляющий в Госдуме Москву, в прошлом году
заработал 5,3 млн рублей. Ему
принадлежат квартира 202,5
кв.м, нежилое помещение 89,5
кв.м и два машиноместа по 17,3
кв.м. Супруга депутата задекларировала 2,3 млн рублей.
А самый богатый депутат
Госдумы за год заработал в 345
раз больше, чем Путин (президент России задекларировал
10,2 млн рублей). Владимир
Блоцкий, депутат от КПРФ.
Согласно декларации, ему принадлежат восемь земельных
участков в России и один в Великобритании. В Великобритании же у депутата есть жилой

дом, еще три дома — в России.
Также в России у него есть четыре квартиры и два машиноместа.
Супруге Блоцкого принадлежат два земельных участка, два
жилых дома, четыре квартиры,
три машиноместа и смотровой
колодец. У семьи четыре автомобиля: Porsche Cayenne Diesel
и Porsche Panamera 4S принадлежат депутату, Mercedes-Benz
GLE 350 d 4MATIC и Ford F450
— его жене.
Самый бедный депутат Госдумы РФ заработал за 2021 год
чуть более 1 млн рублей. Согласно информации, наименьший доход зафиксирован у 28летнего Антона Ткачева, депутат

от партии «Новые люди» – 1,1
млн рублей. Думаю, всё хорошее
у этого «бедного» депутата еще
впереди, пожелаем ему удачи.
Так, среднестатистический
депутат Госдумы заработал в
2021 году в 110 раз больше,
чем среднестатистический россиянин (4,4 млн рублей в месяц
- против 39 тысяч рублей в месяц)
И это просто чудовищная,
огромная пропасть между теми,
кто не в курсе, что в управляемой ими стране не производят
даже гвоздей, и теми, кто о подобных нюансах прекрасно
осведомлён.
В соответствии с Феде-

ральным бюджетом на 2022
год, принятым депутатами
Госдумы, зарплата народных
избранников выросла до 800
тысяч рублей, что примерно в
20 раза больше, чем средняя
заработная плата по стране.
Кроме того, на обслуживание
одного депутата запланировано потратить 1.5 млн. рублей в
месяц. Многие из вас будут немного удивлены: почему такие
расходы на парламентариев?
Но ведь и работа у них крайне
сложная, и трудятся они не покладая рук! Знаете ли, на кнопки давить – нужно приложить
титаническое усилие! Отнеситесь с пониманием.

этнос

Скажи мне три свои обиды
Еще в стародавние времена,
когда ойраты (калмыки) вели
кочевой образ жизни, царили
в жизни наших предков суровые законы Великой Степи. В
эту эпоху ойраты вели очень
частые войны, было много
беззаветных героев, отважных воинов-батыров, умных
и сильных правителей. Эти
условия жизни сформировали
своеобразную богатую культуру и, безусловно, воинские
традиции наших предков, законы чести, эстетические и
этическое поведение мужчин в
обществе.
акты степного коварства
хорошо известны из учебников истории, но примеры степного благородства,
безусловно, являются достоянием лишь
немногих. Мы расскажем вам о РЫЦАРСТВЕ Великой Степи.

Ф

В кочевом обществе всегда больше героев чем в оседлом. Основная суть жизни
кочевников заключалась в ведении успешного хозяйства, грамотном и рациональном
управлении людьми и имуществом, одним
словом, выражаясь современным языком –
менеджмент, но при этом жизнь по постоянному закону военного времени.
Как известно, ойраты вели на протяжении всего существования своих государств
постоянные войны. И как в любой войне,
случались поединки, или «дуэли» между
воинами. Бросая вызов своему врагу или
сопернику, каждый участник понимал:
«либо ты убьешь его, либо он убьет тебя».
Зная это, каждый участник поединка бился
до последнего, демонстрируя лучшие качества воина Великой Степи — смелость,
упорство и ум.
Когда поединок заканчивался, и сраженный, безоружный и деморализованный
противник оказывался повержен, победитель обязан был спросить: «һурвн һундлан
кел»! (Скажи свои три обиды!!!). Никто не
мнил себя воином без того, чтобы спросить
так. Это очень важный и интересный мо-

мент. Какой высоты духа и благородства
должен был достичь каждый сражающийся, чтобы так великодушно спросить того,
кто несколько минут назад желал его смерти – «Выскажи три свои обиды…?».
Если поверженный называл свои обиды
(это могли быть как жизненные, так и другие обстоятельства), то победитель сохранял ему жизнь. Однако побежденный уже
жил с позором. Если же ответ побежденного был «Һундл угав» (Нет обиды), то победитель достойно лишал жизни поверженного, как было принято, победитель в этом
случае уважал честь падшего в поединке
мужчину.
Интересно, что подобное обращение
с врагом до сих пор сохранилось в калмыцком фольклоре. Эти слова — «һурвн
һундлан кел» — говорят и богатыри эпоса
«Джангар» и многочисленные герои калмыцких сказок, и легенд. Интересны ритмы истории. В «просвещенной» Европе
чудеса такого великодушия являли рыцари,
а в Азии, которая до сих пор многими не
понята — высокий дух милостивого обращения с поверженным существовал ис-

ключительно у каждого человека, ведь все
были воинами.
Только жаль, что рыцарство воспето во
множестве баллад и сказаний, а доблесть
воинов Азии малоизвестна не специалистам.
Мы искренне желаем, чтобы в среде
кочевников рождались Вальтеры Скотты и
Роберты Стивенсоны, которые преподнесли бы в мировую культуру благородное, открытое и великое Наследие Кочевников …
Подобный исторический факт в истории нашего народа остается малоизвестным, в свою очередь современным калмыкам передана эстафета от предков, которую
нужно передать следующим поколениям.
Будет передана эта эстафета или нет? Все
зависит от каждого человека.
А нашу статью мы завершим старинной калмыцкой фразой: Тууҗ баһчудт
медәтнрин ою өгнә. (История дает молодым разум стариков).
Арван КАРМАНОВ,
Центр по развитию
калмыцкого языка

Трудно деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить
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телепрограмма
- Папа, нам задали сочинение о семье. Как лучше
написать: «Отец много работает» или «Отец много
зарабатывает»?
- Пиши как хочешь, но
обязательно добавь: «А на
ремонт класса денег больше
не даст! «

Жена: - Что там грохнуло на кухне?
Муж: - У меня было прозрение, я видел будушее!
Жена: - И что там в будущем?
Муж: - Мы покупаем новую сахарницу.

Выступает кандидат в
депутаты:
- Наша партия это гарантированные рабочие места
и уверенность в завтрашнем
дне!.. Голос из толпы:
- Крепостное право, что
ли?

Две подруги: - Ах, Светка,
ты бы знала, какие слова он
говорит, какие цветы дарит,
какие подарки преподносит
и как за мной ухаживает…
Хоть замуж за него никогда
не выходи!

вторник
26 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки»
16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Любопытная Варвара 2»
12+
10:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

понедельник
25 апреля

НТВ
05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 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 «Полицейское братство» 16+
22:00, 23:30 Т/с «Пёс»
16+
03:25 Т/с «Страховщики» 16+

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 Д/ф «Владислав Третьяк. Легенда номер 20» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:45 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
09:10 Т/с «Любопытная Варвара 2»
12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:00, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владислав
Третьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «Обложка. Звёздная болезнь»
16+
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве» 12+

17:05 «Девяностые. В завязке» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка»
12+
22:35 «Спорт - норма жизни». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
01:25 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» 16+
02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Детсад строгого режима» 16+
04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+

11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Тамара
Акулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» 16+
15:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» 12+
17:05 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» 12+
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Месть брошенных
жён» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Уличная демократия» 16+
01:25 «Прощание. Михаил Жванецкий» 16+
02:05 Д/ф «Дворцовый переворот1964» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство» 16+
04:45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» 12+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство»
16+
22:00, 23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

НТВ
05:00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 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 музыкальная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Таинственные города
Майя. Тикаль»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Омск. Город,
который я люблю. Казань»
12:10 Цвет времени. Василий По-

Россия К
06:30, 07:00, 07:30,
08:10, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва Врубеля
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор Набутов»
08:15 Х/ф «Республика ШКИД»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Театральные
встречи. За синей птицей...»
12:25 Д/ф «Апостол радости»
14:05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф «Поздняя любовь»
17:45, 02:05 Солисты XXI века
18:35, 01:15 Д/с «Таинственные города Майя. Тикаль»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Святослав Бэлза. Линия жизни
21:45 «Сати. Нескучная классика...»

ленов «Московский дворик»
12:20, 22:30 Х/ф «Мираж»
13:30 Святослав Бэлза. Линия жизни
14:30 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:55 Солисты XXI века
18:35, 01:05 Д/с «Таинственные города Майя. Чичен-Ица»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Николай Луганский. Линия
жизни
21:45 «Белая студия»
Домашний
06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:15 «Давай разведёмся!»
16+
09:55, 02:35 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
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22:30 Х/ф «Мираж»
02:50 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
Домашний
06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 3» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 17:50, 21:55,
03:10 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:30 Х/ф «Боец без правил» 16+
11:30, 02:50 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
15:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm
Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
16:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm
Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
17:00, 04:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
0+
17:55, 05:05 «Громко» 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
22:00 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев - К. Маргарян 16+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Енисей» (Красноярский край) 0+
13:15, 01:20 Д/с
«Порча» 16+
13:45, 01:45 Д/с
«Знахарка» 16+
14:20, 02:10 Д/с
«Верну любимого»
16+
14:55 Х/ф «Долгий
свет маяка» 12+
19:00 Х/ф «Компаньонка» 12+
22:40 Т/с «Женский
доктор 3» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 21:40
Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж 12+
09:30 Х/ф «Наёмник: Отпущение
грехов» 16+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 15:00 Х/ф «Матч» 16+
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА 0+
19:15 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Женщины. Премьерлига. Финал. «Динамо» (Курск) УГМК (Екатеринбург) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эстудиантес» (Аргентина) «Брагантино» (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
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Среда
27 апреля

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 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 «Полицейское
братство» 16+
22:00, 23:30 Т/с «Пёс»
16+
03:25 Т/с «Страховщики»
16+

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Токшоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Любопытная Варвара 2» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Олег Чернов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «10 самых... Война со свекровью»
16+
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в доспехах» 12+

Четверг
28 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+

17:05 «Девяностые. Горько!» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» 12+
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна
Белоснежки» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Вторая волна» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Кафе
«Жуть» 16+
НТВ
08:55 Т/с «Любопытная Варвара 2»
12+
10:40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Николай Иванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Хватит слухов!» 16+
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое зеркало» 12+
17:05 «Девяностые. В шумном зале ресторана» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна белоснежки» 12+
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство» 12+
22:35 «10 самых... Артистки с характером» 16+
23:10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
01:25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
02:05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Лапы
«Эскулапа» 16+
04:40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за
роль» 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, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 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 «Полицейское братство»
16+
22:00, 01:05 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Торжок золотой
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/с «Таинственные
города Майя. ЧиченИца»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник
у красных камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век.
«Волшебный фонарь»
12:05 Д/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
12:20, 22:30 Х/ф «Мираж»
13:30 Д/с «Предки наших предков. Маори. Испытание цивилизацией»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Пряничный домик. «Якутский
костюм»
15:50 «Белая студия»
17:45, 01:55 Солисты XXI века
18:30, 00:55 Д/с «Таинственные города
Майя. Теотиуакан»
19:45 «Главная роль»

20:05 «Библейский сюжет»
20:35 «Абсолютный слух»
21:20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в
моей жизни»
23:35 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
02:45 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:30, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:05 «Пять ужинов» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 17:00, 21:40
Новости
06:05, 17:05, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00 Классика бокса. С. Листон - К.
Клэй 16+
15:00 Х/ф «Наёмник: Отпущение грехов» 16+
17:55 Плавание. Чемпионат России 0+
19:45 Смешанные единоборства. UFС.
А. Лемос - Д. Андрадэ 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Америка Минейро» (Бразилия) - «Депортес Толима» (Колумбия) 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коло-Коло» (Чили) - «Ривер Плейт»
(Аргентина) 0+
05:00 «Голевая неделя» 0+
05:30 «Человек из футбола» 12+

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Родина рядом»
21:35 Цвет времени. Эдгар Дега
21:45 Энигма. Лариса Дядькова
22:30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки
очевидца»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

Домашний

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:10 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Х/ф «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:05 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ

06:00, 09:05, 12:30, 17:55, 03:00 Ново06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Таинственные города Майя.
Теотиуакан»
08:40, 16:35 Х/ф «Тайник у красных
камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «О балете. Встреча
с народным артистом СССР Николаем
Фадеечевым»
12:05 Д/с «Первые в мире. Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния»
12:20 Х/ф «Мираж»
13:30 Д/с «Предки наших предков. Новые люди Новой Зеландии»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Домры и
гитары из Шихова»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:50 Солисты XXI века
18:25 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
18:35, 01:00 Д/ф «Петра. Секреты древних строителей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»

- Папа, а почему нет хороших российских фильмов
ужасов, чтоб аж до мурашек!?
- Сынок, ты вокруг посмотри...

- Ты говоришь, что я
красивый?
- Да, красивый.
- А так красивый?
- И так красивый.
- А вот здесь, отойду,
здесь красивый?
- И там тоже красивый. Товарищ, лейтенант,
отдайте права, мне ехать
надо!

Хозяйке на заметку.
Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем
гвоздь, закрученный отверткой.

Вот бы чиновников
можно было бы тыкать
носом в дерьмо, как котов:
- Посмотри, какие у нас
дороги! Посмотри, какие
у нас пенсии и зарплаты!
Посмотри, как люди живут, сволочь!

сти
06:05, 18:00, 21:15, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10, 12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Енисей» (Красноярский край)
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск)
0+
21:45 Футбол. Лига конференций. 1/2
финала. «Лестер» (Англия) - «Рома»
(Италия) 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) - «Сантос» (Бразилия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

21 апреля 2022 г.
Пятница
29 апреля
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
00:10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 18+
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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник»
16+
03:25 Т/с «Отец Матвей» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:25 «Москва резиновая» 16+
08:55 11:50 Х/ф «Заговор небес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 Х/ф «Смерть не танцует
одна» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

16:35, 18:05 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» 12+
18:30 Х/ф «Некрасивая
подружка. Сердце зверя» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая
подружка. Страшная,
страшная сказка» 12+
22:00 «В центре событий» 16_
00:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о четырех блондинках» 12+
02:10 Х/ф «Некрасивая
подружка. Любовный
квадрат» 12+
03:40 Х/ф «Некрасивая
подружка. Тайна белоснежки» 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:15 «Своя правда» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России» Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Х/ф «Акушерка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01:40 Х/ф «Женщины» 12+

ТВ-Центр

Суббота
30 апреля
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
10:55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый Алекс»
16+
12:15, 15:15 Х/ф «Статский советник» 16+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20, 21:35 Т/с «По законам военного времени. Победа!» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Гнездо» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
Воскресенье
1 мая
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:55 Д/с «Россия от края до края»
12+
06:45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Владислав Третьяк. Легенда
номер 20» 12+
11:10 «АнтиФейк» 16+
12:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14:10, 15:15 Д/ф «Крым. Небо Родины»
12+
16:05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего
рейха» 16+
17:00, 18:20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Призрак» 16+
00:50 Д/ф «Евгений Моргунов. Это вам
не лезгинка...» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
04:50 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
08:00, 03:05 Х/ф «Карнавальная ночь»
0+
09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 «Измайловский парк» 16+
15:15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

7

КурьеР

05:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство» 12+
06:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект
бабочки» 12+
08:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце
зверя» 12+
09:50 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная,
страшная сказка» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 05:25 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:55, 14:45 Х/ф «Кукловод» 12+
17:35 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
00:10 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 16+
00:55 «Спорт - норма жизни». Специальный
репортаж 16+
01:20 «Девяностые. В завязке» 16+
02:00 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
02:45 «Девяностые. Горько!» 16+
03:25 «Девяностые. В шумном зале рестора22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Майский дождь» 12+

ТВ-Центр

05:55 Х/ф «Золушка» 0+
07:15 Х/ф «Разные судьбы» 12+
09:05 Х/ф «Большая любовь» 12+
10:50 «Москва резиновая» 16+
11:20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

00:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Страховщики» 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 университетская
07:05 «Легенды мирового кино»

07:35 Д/ф «Петра. Секреты древних строителей»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
10:20 Х/ф «Полтава»
11:35 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
12:05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13:25 Д/ф «Купола под водой»
14:10 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
15:05 Письма из провинции.
Елец
15:35 Энигма. Лариса Дядькова
16:20 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
17:40, 01:30 Солисты XXI века
18:20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Искатели. «Клады копорской крепости»
20:55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22:30 Д/ф Д/ф «Мосфильм на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца»
00:05 Х/ф «Замыкание»
02:10 Искатели. «Сокровища коломенских подземелий»

Домашний

06:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 05:40 «Тест на отцовство» 16+

на» 16+
04:05 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
04:45 «Удар властью. Уличная демократия» 16+

Россия К

06:30 М/ф «В порту», «Катерок», «Летучий
корабль»
07:20 Х/ф «Восточный дантист»
09:30 Неизвестные маршруты России «Карелия. От Кудамы до Фоймогубы»
10:15 Х/ф «Еще раз про любовь»
дов» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
18:20 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21:45 «Песни нашего двора» 12+
23:00 События 16+
23:15 Х/ф «Чёрная месса» 12+
02:15 Х/ф «Кукловод» 12+
05:05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...» 12+

НТВ

05:10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00,
16:20
«Следствие
вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
00:20 Х/ф «Битва» 6+
01:45 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Страховщики» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Каникулы Бонифация», «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости», «ВинниПух и день забот»
07:35, 00:30 Х/ф «Весна»

Матч ТВ

06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 16:50, 21:25,
03:00 Новости
06:05, 16:25, 20:55, 23:45 Все на Матч!
12+
09:10, 12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
15:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Плавание. Чемпионат России 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС
(Казань) 0+
21:30 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». А. Сироткин - В. Мурашкин 16+
00:25 «Точная ставка» 16+
00:45 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва) 0+
03:25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
05:30 «РецепТура» 0+

Домашний

06:30, 06:05 Д/ц «Предсказания: 2022»
16+
07:30 Х/ф «Дом, который» 16+
11:15, 01:55 Т/с «Любовь - не картошка»
16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
04:50 Т/с «Проводница» 16+
05:40 «Пять ужинов» 16+

НТВ

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05:50 Х/ф «Месть без права передачи»
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим! « 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/с «Отрицатели болезней» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:15 «Маска» 12+
23:00 Д/ф «К юбилею Филиппа Киркорова.
Скажи им, кто я» 16+
00:40 Филипп Киркоров. Последний концерт
в Олимпийском «#ЦветНастроения» 12+
02:45 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Страховщики» 16+

12:30, 03:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 04:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 04:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 05:15 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х/ф «Мама моей дочери» 16+

Матч ТВ

11:45 К 100-Ллетию образования Якутской
АССР. Письма из провинции
12:15, 23:55 Д/ф «Розовая чайка»
12:55 «Музеи без границ. Пермский музей современного искусства PERMM»
13:25 «Рассказы из русской истории»
14:35, 00:35 Х/ф «Кубанские казаки»
16:25 «Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Бернардо Бертолуччи»
16:55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
20:00 «Большой джаз»
22:05 Х/ф «Давай потанцуем»
02:25 М/ф для взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Выкрутасы»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11:45, 02:15 «Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:25 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Вавилов»
12:55 «Музеи без границ. Коломна. Музей пастилы»
13:25 «Рассказы из русской истории»
14:35 Х/ф «Сверстницы»
15:55 «Пешком...» Москва поющая
16:25 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Федерико Феллини»
16:55 «Романтика романса»
17:55 Х/ф «12 стульев»
20:30 Д/ф «Сказки венского леса»
22:05 Х/ф «Сисси»
23:45 Искатели. «Клады копорской крепости»
02:45 М/ф для взрослых «Лев и Бык»

Домашний

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
08:50 Х/ф «Евдокия» 12+
11:00 Х/ф «Живая вода» 16+
14:50 Х/ф «Почти вся правда» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
01:55 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
04:50 Т/с «Проводница» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант - Д.
Риггс 16+
08:30, 09:30, 03:10 Новости
08:35, 13:25, 18:15, 23:45 Все на Матч!
12+
09:35 Х/ф «Телохранитель» 16+

06:00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 16+
07:05, 09:00, 18:30, 21:35 Новости
07:10, 13:25, 16:00, 18:35, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
11:25 Регби. Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза»
0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц»
- «Бавария» 0+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Стрела» (Казань) 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Р.
Фонт - М. Вера 16+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант - Д.
Риггс 16+

11:25 Х/ф «Контракт на убийство» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Крылья Советов» (Самара) 0+
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия
- Белоруссия 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) ЦСКА 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. NАSСАR. Довер 0+
02:00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 16+
03:15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
05:00 «Всё о главном» 12+

Загадка: Что у цапли спереди, а у
зайца сзади?
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общество
Имущество крупнейших иностранных компаний, которые
объявили об уходе из России,
может отойти под государственное крыло. Но будет ли от этого
толк – не очевидно.

ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР

Не национализация

Георгий Уташев

П

осле известных событий конца
февраля, когда десятки иностранных компаний стали заявлять о приостановке и даже полном прекращении деятельности в России,
правительство нашей страны оперативно
сообщило, что будут предприняты меры
противодействия. Так, предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты
механизму ускоренного банкротства, заявил в начале марта министр финансов РФ
Антон Силуанов. А на этой неделе стало
известно, что партия власти внесла в Государственную Думу РФ законопроект
о введении внешнего управления в иностранных компаниях, заявивших об уходе
из страны. Звучит как национализация.
Но это не она.
О возможности подобного шага власть
имущие за последние полтора месяца заявляли не раз, и вот теперь, документ добрался до российской Госдумы. Впрочем, большой волны «национализации» мощностей
иностранных компаний ожидать не стоит.
Уже теперь ясно, что законопроект будет
касаться тех, кто принял решение об уходе
с рынка РФ без очевидных экономических
причин. А очевидных экономических причин можно придумать сколько угодно – от
пандемии и кризиса полупроводников, до
других видов кризисов и переориентирования на иные рынки.
Кроме того, в документе сказано,
что мотив ухода таких компаний должен
основываться на «антироссийских настроениях в Европе и США», но и это не
определяющий критерий. Ко всему прочему, под угрозу внешнего управления
попадают те компании, деятельность которых «существенно влияет на стабильность экономики (например, если они
являлись единственными поставщиками

критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или
были градообразующими)».
Что важно: приостановка операционной деятельности сама по себе не станет
поводом забрать имущество в госуправление. Тем более что, иностранные компании в значительной степени продолжают
содержать сотрудников и не разрывают
контрактов аренды. Как мы помним, есть
существенная разница между «временной
приостановкой деятельности» и «уходом»
из страны. Подавляющее большинство
крупных транснациональных компаний
как раз заявили о своеобразной паузе в
работе «до нормализации внешнеполитической ситуации». Например, «Икея»,
кстати, погревшая руки на паническом

политика

ТРУДНОСТИ
ВЕСЕННЕГО
РАСКЛАДА
Начало - стр.2
как-то очень скромно, хотя имеющую
определённое значение. Согласимся, за
всей фестивально-праздничной суетой,
устроенной нам в качестве подарка властями, очень трудно проследить за всеми событиями. Но даже такой пёстрый
фон не может сбить с толку. Так вот,
компетентные органы с сожалением известили нас о том, что находящийся под
следствием экс-министр земельных и
имущественных отношений РК Борис
Лиджиев пропал с экранов их радаров.
А попросту соскочил в неизвестном направлении. Говорят, по этому поводу в
ответственном ведомстве пошли разбирательства. По традиции там ищут виновных и гадают, как находящийся под
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спросе, ныне не распродаёт запасы, находящиеся в оптово-распределительных
центрах. Известно, что сотрудники шведской компании продолжают выходить на
работу, проводить инвентаризацию и прочее. Продолжают работать отделы обмена
и возврата.
При этом, насколько это ясно из документа, даже те, кто всё же нарвётся
на введение госуправления, не потеряют
окончательно своё имущество – у иностранных собственников останется возможность возобновить работу в РФ или
продать свой пакет акций.
Бизнес – это всегда про деньги, и чем
крупнее бизнес, тем о больших барышах
идёт речь. Россия же – рынок довольно
крупный, от которого мало кто захочет

отказаться. Между тем, скорее всего, власти и сами понимают, что в случае «национализации» они не смогут обеспечить
квалифицированное управление.
Так, в российских СМИ появилась информация о том, что в Российском союзе
промышленников и предпринимателей
вовсе не уверены, что государство вообще сможет эффективно управлять компаниями. Собственно, транснациональный
бизнес – это не только фастфуд и дешёвая
мебель. Иностранные компании приносят
с собой в Россию технологии, логистические решения, передовые методы планирования, управления и контроля. Без всего
этого, а также без опыта и необходимого
уровня компетенции государственные чиновники не смогут обеспечить нужные
показатели цен и качества услуг, которые
предоставлял крупный международной
бизнес.
И это ещё один аргумент против
условной «национализации». Такой шаг,
как ультиматум во взаимоотношениях
государства с ТНК, мог бы затормозить
российскую экономику, а то и отбросить
её на многие годы назад. Проблема в том,
какую экономику развивала наша страна
все последние десятилетия. Примитивная
сырьевая рента позволяла жиреть закостенелому чиновничеству, а также обеспечивать какой-никакой уровень потребления
в обществе. Однако деградация образования, медицины и социальной инфраструктуры повлекла за собой и коренные
проблемы в народном хозяйстве. Конечно, нельзя списывать со счетов стремление забрать плохо лежащее. Вопрос в том,
хватит ли у госуправленцев смелости признать свою некомпетентность в вопросах,
не имеющих отношения к продаже ресурсов и сырьевой ренте.
Собственно, есть мнение, что громкий
законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями – это громкая, но
мнимая угроза. Забрать бы и рады, вот
только толку будет маловато.

фотофакт
следствием Лиджиев умудрился избавиться от браслета и пропасть. В конце
концов, где он этому научился?
По городу ходили слухи, что ему
удалось смыться ещё зимой. Как раз в
тот момент, когда обвинительное заключение готовили к передаче в суд. Благо,
громкий пример из недавнего прошлого
уже был. С Лиджиевым связан любопытный момент. До назначения министром
он успел поработать в горадминистрации начальником юротдела в 2010-16 годах. А в 2014-15 годах именно городские
чиновники попытались отжать у Бату
Хасикова спортклуб «Багатур». Основанием наезда стали какие-то нестыковки
при оформлении земли. С великим трудом чемпион всё же отстоял нажитое непосильным трудом. Уже придя к власти,
Хасиков позарившимся на его собственность отомстил. Почти все соратники
Лиджиева были уволены с насиженных
мест. Выйти сухим из воды удалось лишь
близкому приятелю «Масямбе», уехавшему в поисках лучшей доли в Москву.
Эренцен БАДМАЕВ

Вот такую «красоту» можно узреть у
памятника «Эхо», которая в народе зовется
«дотур уга». Распятые растения, семейство
которых определить уже невозможно, но напомню – это тюльпаны, уже никакие благодатные условия не воскресят их, и луковицы,
как мне подсказали эксперты-растениеводы,
вряд ли укоренились. Тут буквально зарыли
деньги в землю. Аналогичная картина и у
Пагоды, и в парке «Дружба».
Придираюсь? Да, придираюсь! Ладно
бы, если покупку этих цветов заместитель
министра культуры Алла Ковтунова (ответственная в этом году за фестиваль), оплатила из собственного кармана, но ведь нет же,
за всё уплатил нищий бюджет республики.
И вообще, хотелось бы по окончанию этого
фестиваля, чтобы министерство отчиталось,
сколько Калмыкия заработала на этом мероприятии, и заработала ли что-то вообще?
Но неэффективное использование
средств это первый вопрос, второй, это то,
что вид мертвых цветов особо не красит и
так давно запущенный город.
С уважением ваш, Ишля Бурчалкин.

Даже в праздники не будь праздным

Фестивалим

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Дальние странствия
В этом году исполняется 30
лет, как наш земляк Борис Нармаевич Корсаев в 1992 году в качестве судового врача-дантиста
совершил своё первое кругосветное плавание на учебном
парусном судне «Паллада». С
тех пор на этом же паруснике он
участвовал ещё в двух «кругосветках».
Дорджи БАСАЕВ

У

чебное судно было построено в
1989 г. на Гданьской судоверфи
(Польша). Парусник назван в
честь военного фрегата «Паллада», совершившего переход с дипломатической миссией из Кронштадта в
Японию в 1852-1855 годах (подробнее
об этом можно узнать из книги «Фрегат
«Паллада» знаменитого писателя И.А.
Гончарова, который был участником этого плавания).
Судовладелец современной «Паллады» – Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз), порт приписки
— Владивосток. Судно, водоизмещением
2 284 тонн, имеет парусное вооружение
типа «корабль». Его наибольшая длина
составляет 108,6 м, наибольшая ширина
— 14,0 м.
У «Паллады» нет такой давней, овеянной тайнами и легендами истории, как у
парусных гигантов-старожилов «Седова»
и «Крузенштерна», построенных соответственно в 1921 и 1926 гг. Тем не менее,
несмотря на свой относительно юный
возраст, она имеет немало достижений,
превосходя названные суда по количеству
кругосветных плаваний, и может ходить
по морям 100 лет. Долголетие парусных
кораблей связано с большим запасом их
прочности и малой нагрузкой, в отличие
от промысловых и транспортных судов.
Первая «кругосветка» «Паллады»
была посвящена 500-летию открытия
Америки Христофором Колумбом. Сначала парусник дошёл из Владивостока в
Новороссийск, где отработал несколько
учебных задач, затем прибыл в Геную на
парад парусов. Далее был Кадис, откуда
стартовала регата, Канарские острова,
Пуэрто-Рико, Панамский канал, СанФранциско, затем очередной трансокеанский переход, Япония и Сахалин с
жестоким штормом. Вся «кругосветка»
уложилась в десять месяцев.
Вернувшись домой, парусник попал в
тяжёлое положение — в начале 90-х флот
испытывал те же трудности, что и вся
страна. Уровень финансирования корабля
резко упал — до 27% от потребности. В
это непростое время «Палладе» удалось
сохранить главное — экипаж (в том числе нашего земляка Б. Корсаева).
Спасение пришло в виде коммерческих рейсов. К капитану Н. Зорченко нередко обращались коммерсанты с просьбой организовать рейс, чтобы привезти
во Владивосток различные товары. Все
организационные вопросы через специальный отдел решал профильный вуз, к
которому был прикреплён корабль.
В 1998 г. ситуация в государстве выправилась, парусник перевели под крыло
«Дальрыбвтуза», началось финансирование и была создана служба управления
флотом.
В 2007-2008 гг. состоялось второе кругосветное плавание, посвященное 190-

Кругосветное
путешествие
Бориса Корсаева
летию открытия Антарктиды российской
экспедицией под командованием Ф.Ф.
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева и 50летию начала научно-исследовательских
работ в Антарктиде. Плавание хорошо
финансировалось, бюджет «кругосветки» составил 112 млн рублей. Из Владивостока парусник пошёл в Манилу, там
закончила существование легендарная
Сибирская флотилия в 1923 г. Отдав дань
памяти, «Паллада» отправилась в порт
Морсби (Папуа — Новая Гвинея), недалеко от того места, где Миклухо-Маклай
провёл 14 месяцев среди папуасов. Новой точкой путешествия стал Окленд, где
проживает обширная русская диаспора
и хорошо работали советские рыбаки.
Во время этого плавания Борис Корсаев
дважды (!) встречал Новый год (2008-й
и 2009-й) как старший дежурный на корабле. За время этого путешествия судно
прошло более 63 тыс. км.
Третье путешествие «Паллады» по
морям и океанам состоялась в 2019 -2020
гг., в рамках масштабной экспедиции,
посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Так уж вышло, что
из трех парусников (включая «Крузенштерна» и «Седова»), участвовавших в
этом проекте, только «Палладе» удалось
полностью пройти запланированный
маршрут, несмотря на разбушевавшуюся
эпидемию коронавируса и связанные с
этим запреты на заходы в порты.
Разумеется, помимо кругосветок, в
биографии «Паллады» много и других
интересных рейсов, парусных фестивалей, побед в регатах. Как правило, за навигацию парусник совершает около 4-х

учебных рейсов с посещением разных
отечественных и иностранных портов.
«Паллада» – самодостаточный мир,
сложное инженерное сооружение. Здесь
есть системы опреснения воды, очистки
канализационных отходов, уничтожения
твердого мусора. Журналист и писатель
Григорий Кубатьян, принимавший участие в кругосветном плавании в 2020 г.,
пишет: «Самое удивительное – здесь есть
стоматологический кабинет. Принимает
пациентов единственный в мире стоматолог на парусных судах – Борис Корсаев.
Его кабинет – совсем маленький, чуть
больше стенного шкафа. Там помещается
стоматологическое кресло, бормашина,
полка с лекарствами. И это всё. Нет даже
табуретки для врача. Тем не менее, Борис Корсаев работает и лечит курсантов.
Вдруг во время кругосветного плавания
у кого-нибудь заболит зуб? Принимать
приходится и в крен, и в качку.
– Я приспособился, – говорит Корсаев. – То спиной в переборку упрусь, то рукой на больного облокочусь. Больной мне
ассистирует, лампу держит. Каждый пятый член экипажа и курсантского состава
обращается за помощью. Бывают и экстренные случаи – два дня назад пациент с
абсцессом пришел, с температурой.
В иностранных портах к Корсаеву
приходят с других парусников – с «Крузенштерна» или «Седова». Когда-то у них
тоже были стоматологические кабинеты,
их закрыли из экономии. Но зубы у моряков болеть не перестали.
На вопрос «почему не остался работать на суше?» Борис отвечает:
– Просто я люблю море. У нас здесь
равнодушных нет.

Корсаев по национальности калмык,
живет в Элисте. Работает на судах с 1987го года. В кругосветку его позвал капитан
«Паллады» Николай Зорченко, умудрившийся выбить ставку для стоматолога.
Для Бориса Корсаева – это четвертое кругосветное плавание вместе с Зорченко.
В каюте у стоматолога портрет Далай
Ламы и буддистский лунный календарь.
А рядом иконка Николая Угодника, покровителя моряков».
В другом месте своих путевых заметок Г. Кубатьян пишет: «Я был рад, что
на «Палладе» есть стоматологический
пункт. У меня разболелся зуб мудрости.
К дантисту Борису Корсаеву я ходил каждый день как к психоаналитику.
– Борис Нармаевич, может вырвем
его? – стонал я, лёжа в кресле.
– Почему вы хотите его вырвать? –
спрашивал стоматолог. Его восточные
глаза смотрели на меня с сочувствием. –
Вдруг это не он болит, а соседний?
– Так что же, не рвать пока? Потерпеть?
– Не стоит терпеть боль. Лучше бы
вырвать. Но у нас нет рентгена, и мы не
можем знать наверняка. Давайте пока не
будем рвать.
Подобные разговоры продолжались
на протяжении нескольких дней. Как ни
странно, меня они успокаивали. В недеянии заключена буддийская мудрость.
Мои страдания из-за страсти к сладкому,
которую разжигали выдаваемые нам шоколадки, конфеты и сахарные булочки.
Я полоскал зубы соленой водой с содой,
и боль отпускала. А если что, решил я,
оставлю зуб мудрости в подарок Нептуну».

Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть
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«ЧИЧИРДЫК» ИГОРЯ МОИСЕЕВА
В этом 2022-м году
отмечается
85-летие
(1937-2022 гг.) включения
Калмыцкого танца в репертуар легендарного ансамбля Игоря Моисеева.
Бембя Фёдоров
егодня ни у кого не вызывает сомнений, что
народные танцы — это
искусство. Это кажется
простой истиной. Парадокс в том,
что эту истину до нас донес именно Игорь Моисеев. Ведь до него
никому не приходилось рассматривать народный танец наравне
с танцем классическим. Почему
этого не происходило раньше —
удивлялся сам маэстро.
«Народные танцы рождаются
у каждого народа по тем законам,
по каким рождается язык народа.
Так что по существу это подлинное явление искусства. Почему
этого никто не мог понять раньше, я не знаю. Так получилось,
что я это понял раньше других
и решил это обнажить и выявить
народный танец, как определенную национальную систему, как
национальный язык», — говорил
И.А. Моисеев.
Известно, что выдающийся
создатель и руководитель Государственного ансамбля народного танца Игорь Александрович
Моисеев (1906-2007 гг.) всегда
считал «Калмыцкий танец», входящий в репертуар легендарного
коллектива в течение 85 лет, жемчужиной творчества своего коллектива. Он часто говорил в своих интервью: «Танец настолько
красив, что когда его смотришь,
то чувствуешь запах полыни, дуновение степного ветерка, полёт
орла и бег лошадей».
Игорь Александрович Моисеев родился 21 января 1906 года.
По семейной легенде, балетом
стал заниматься по настоянию
отца. Однажды тот стал свидетелем драки в подворотне и, когда
пришел домой, сказал сыну, что
он будет не драться, а заниматься балетом. И немедленно, буквально завтра, пойдет в балетную
школу.
Первый в мире профессиональный ансамбль народного
танца был создан 14 февраля 1937
года хореографом Игорем Моисеевым. Молодой руководитель
исколесил всю огромную Страну
Советов в поисках хореографического материала: от гор Памира
до глухих белорусских деревень.
Коллектив стал визитной карточкой СССР – наряду с первыми
космонавтами и балетом. Сегодня гастрольная история ансамбля
насчитывает 65 стран, в некоторых из них моисеевцы выступали
по 10-15 раз.
История включения Калмыц-

С

Бада Лиджиев

Ева Марголис

кого танца в ансамбль Игоря
Моисеева такова: когда ансамбль
лишь зарождался, перед Игорем
Моисеевым остро встал вопрос
с наполнением репертуара. И тогда он придумал провести осенью
1937 года в Москве Всесоюзный
смотр художественной самодеятельности. На смотр от Калмыкии поехал молодой артист
недавно созданного Калмыцкого национального театра Бада
Лиджиев, родом из Цаган-Нура,
его сопровождала заведующая
литературной частью театра Ева
Михоэловна Марголис, жена арестованного в сентябре 1937 года
директора театра, поэта Санджи
Каляева.
Председателем танцевально
- хореографического жюри был
сам Игорь Моисеев. Блестяще
выступив на конкурсе, Бада Лиджиев занял второе место. Первое
место, как и ожидалось, занял
представитель Грузии. Игорю
Моисееву настолько понравился
наш танец, что он попросил парня показать ему элементы других
калмыцких народных плясовых,
записал и даже зарисовал эти
движения. А Ева Марголис, говорившая на калмыцком языке и
прекрасно знавшая быт и обычаи

калмыков, проконсультировала
хореографа на предмет костюмов, причёсок, сценических образов и психологии степного народа. Танец тут же был включён
в репертуар.
Его премьера состоялась на
большом праздничном концерте
в честь 20-летия Октябрьской
революции 7 ноября 1937 года,
на котором присутствовал Иосиф Сталин, члены политбюро
и правительства СССР, иностранные дипломаты. С тех пор
Калмыцкий танец стал бессменным «хитом» ансамбля во всех
гастрольных выступлениях коллектива и на правительственных
концертах.
Когда в декабре 1943 года
калмыков выслали в Сибирь, а
автономную Республику ликвидировали, Моисеева вызвали
в «соответствующие органы» и
предложили снять номер из концертного репертуара. Но Игорь
Александрович проявил свойственную ему принципиальность
и сказал чиновникам от культуры, что если такой номер убирать
из репертуара, то тогда надо все
номера просто автоматически
ликвидировать, а коллектив распустить. Дело дошло до «самых»

Игорь Моисеев
верхов. В конце – концов, нашли
компромиссный вариант: номер
оставить, но объявлять его под
другим названием. Так, «Калмыцкий танец» был спасен и под
другими названиями: «Танец западных монголов», «Танец джунгарских чабанов», продолжал
жить на сцене.
В 1947 году после Второй мировой войны во время своей первой зарубежной гастроли в Финляндию этот номер был объявлен
как «Джунгарский», а во время
гастролей в Китайской народной республике в 1954 году как
«Торгутский». И вот на гастролях во Франции в 1955 году на
премьере, в присутствии президента Франции Шарля де Голля,
иностранного дипломатического
корпуса и советского посольства
было объявлено - «Калмыцкий
танец!» Когда номер закончился,
раздался невообразимый гром
оваций, артистов несколько раз
вызывали на «бис», а, калмыки
- белоэмигранты, присутствовавшие на этом концерте, плакали,
не скрывая своих слез.
На пресс-конференции после концерта корреспондент парижской газеты «Фигаро» задал
вопрос руководителю ансамбля:

«Месье Моисеев, Вы не боитесь,
что после возвращения в Советский Союз вас расстреляют? Ведь
вы пропагандируете искусство
народа, высланного в Сибирь и
обреченного на уничтожение!»
Нависла гробовая тишина. После небольшой паузы Моисеев
ответил: «Народ, который создал
такой танец, по определению не
может быть плохим! И тем более он не заслуживает уничтожения!». Калмыцкий танец и по сей
день является неувядающим «хитом» в репертуаре легендарного
ансамбля имени И.А. Моисеева,
отметившего 14 февраля 2022
года свое 85-летие, радуя зрителей всего мира удивительным
танцевальным искусством нашего маленького народа.
По словам директора коллектива Елены Щербаковой,
«Калмыцкий танец» занимает
достойное место в уникальной
программе «Классика Игоря Моисеева». Наряду с русскими танцами «Лето» и «Полянка», молдавской сюитой «Жок», танцем
бессарабских цыган, «Памирским танцем», «Сицилийской
тарантеллой» и флотской сюитой «Яблочко». Их моисеевцы с
успехом исполняют не только в
России, но и за рубежом.
Цитата из интервью с исполнителем Калмыцкого танца ансамбля Игоря Моисеева Рамилем
Мехдиевым: «Очень сложный
танец, требует больших физических усилий, работают практически все мышцы тела. Динамика
движений разнообразна, и всё
надо делать на скорости и синхронно. Много полуприседов,
в балете – это плие называется.
Большое напряжение испытывают мышцы ног. От «калмыцкого
хода» в танце буквально стираются ногти на ногах. Поэтому
калмыцкий танец стоит в программе вторым номером, в конце
концерта невозможно танцевать.
При всём это мой коронный номер, я люблю «наш» калмыцкий
танец. Тряску – «чичрдг» я учил
два года».
Вот как пишут об артистах
ансамбля Игоря Моисеева: «Их
культура танца просто невероятно завораживает! Такие четкие
линии, движения. Каждый их
шаг – целое искусство, которого
добиваются долгими тренировками и постоянными репетициями.
Если вы хотя бы раз были на концерте этого прекрасного ансамбля, то точно понимаете, о чем
речь! Они настолько талантливы, харизматичны и уникальны,
что невозможно оторвать глаз.
Их танцы – как что-то невообразимое. Конечно, самого Игоря
Моисеева уже нет с нами, но его
дело продолжают лучшие ученики, которые стали выдающимися
хореографами».

Если ты не танцуешь, твои ноги пропадают зря
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
И тут не первый

Всё дорожает

В марте 2022 года годовая инфляция в Республике
Калмыкия выросла на 7,67 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составила 19,48%. Это выше общероссийского уровня (16,69%) и уровня по Южному федеральному округу (16,10%), сообщает региональное
отделение Южного ГУ Банка России. На инфляцию в
регионе повлияли в основном общие для страны факторы: временный рост спроса на фоне повышения
инфляционных ожиданий, сокращение предложения
некоторых товаров из-за нарушения логистических
цепочек и ослабление рубля в результате усиления
внешнего санкционного давления. Годовой прирост
цен на продовольственные товары в марте вырос по
сравнению с февралём на 6,97 п.п. и составил 21,46%.
Динамика обусловлена подорожанием импортных
овощей и фруктов из-за ослабления рубля на фоне исчерпания запасов отечественного урожая 2021 года.
В результате увеличились темпы прироста цен на
плодоовощную продукцию, в особенности на капусту, урожай которой в 2021 году был относительно
низким. Ослабление рубля и сокращение импортных
поставок из-за нарушения логистических цепочек
привели к ускорению роста цен на бананы. Из-за временного ажиотажного спроса на продукты длительного хранения на фоне повышенных инфляционных
ожиданий, в том числе из-за опасений относительно
перебоев в поставках в будущем, ускоренными темпами дорожал сахар.Калмыкия-онлайн.ру
Уже первые месяцы 2022 года показали, что, возможно, он будет самым сложным годом для новой России.
Один из важнейших показателей – рост инфляции за
первый квартал отобразил серьёзнейшие проблемы, с которыми население страны и нашей республики столкнулись. Рост цен был отмечен во всех категориях – услуги,
непродовольственные и продовольственные товары. Последнее – особенно важно для субъекта с весьма небогатыми жителями. Еда стремительно дорожает, это крайне
тревожный сигнал. Поскольку в структуре расходов наименее обеспеченных граждан расходы на пищевые продукты занимают ключевое место.
На фоне известных событий народ, в том числе у нас
в Калмыкии, ринулся покупать продукты длительного
хранения – сахар, гречку, макароны. Несмотря на то,
что в этот раз панические закупки продолжались относительно недолго, данный ажиотажный спрос ощутимо
повлиял на инфляцию. Интересно и то, что даже на фоне
спада паники рост цен на эти продукты замедлился, но
не остановился.
На панику повлияли не только высокие инфляционные ожидания (они как раз оправдываются), но также
и дефолтные ожидания. Дефолтом нас пугали с конца
февраля, при этом народ хорошо помнит, как страна переживала экономический кризис 1998 года, технический
дефолт и обесценивание рубля.
Дефолта пока ещё не случилось, однако опережающие общероссийские показатели по темпам инфляции
в Калмыкии в очередной раз показывают, что в любой
кризис больше всего страдают самые слабые. Не только
слабые слои населения, но и слабые регионы.

Первое место в Рейтинге активности глав регионов в социальных сетях за 11-17 апреля 2022 года
по-прежнему сохраняет Р. Кадыров (1). Позиции А.
Клычкова (2), Д. Азарова (3), Д. Артюхова (4), А. Моора (7) и А. Воробьева (9) не претерпели значительных
изменений. Наиболее динамичное возрастание активности фиксируется со стороны Р. Хабирова (8), также позиции укрепили Р. Минниханов (6) и А. Беглов
(10). Незначительный спад активности наблюдается
со стороны С. Собянина (5); более динамичное ослабление активности — со стороны С. Аксенова (12), А.
Никитина (13) и А. Текслера (14).
Среди аудитории соцсетей наибольшей популярностью по-прежнему пользуются посты патриотического характера на тему специальной военной операции. При этом пользователи обращают внимание и
на другие темы, например, празднование Дня космонавтики и Вербного воскресенья.
Абсолютным лидером по числу постов (178) стал
В. Лимаренко. При этом наибольшее число комментариев (2,8 млн), лайков (2,2 млн) и репостов (64
тыс.) сохраняется под постами Р. Кадырова. Данная
динамика обусловлена высокой популярностью Р. Кадырова среди аудитории соцсетей и патриотической
тематикой его постов. «Региональные комментарии»
Рейтинг составлен Агентством политических и экономических коммуникаций, и он отражает активность
губернаторов в трёх соцсетях – ВК, Одноклассники и
Telegram. Оказывается, есть показатели эффективности
работы глав регионов в социальных сетях. Она оценивается по лайкам, комментариям, репостам и количеством
новых постов на официальных губернаторских аккаунтах.
Казалось бы, для нашего республиканского руководителя данный рейтинг мог бы стать таким удобным
способом вырваться в лидеры. Учитывая то, как он с самого начала работы на посту главы Калмыкии активно
вёл свои аккаунты. Возможно, даже слишком активно.
Однако, по итогам прошлой недели, Бату Хасиков занял
в рейтинге лишь 54 место. Между тем тут нельзя жаловаться на недостаток в инфоповодах для постов в соцсетях. В конце концов, у нас в разгаре месячник Фестиваля
тюльпанов.
Может быть дело в том, что уже несколько недель как
потеряна любимая площадка для высказывания – после
того как Генеральная прокуратура России направила в
суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией. Тверской суд Москвы согласился с
доводами прокуратуры, признал компанию экстремисткой и утвердил решение о блокировке на территории
России её основных программных продуктов – соцсетей
Facebook и Instagram.
А, может быть, дело в том, что на оценку эффективности работы в соцсетях влияют и качественные
показатели активности аудитории. Рейтинг учитывает
и анализирует не только сам контент, который продуцируют губернаторы, оценивается также разнообразие,
наличие конструктива в комментариях к постам, соотношение позитивных и негативных комментариев. Тут
можно вспомнить обвинения в накрутке и обилию «бо-

тов» в комментариях к записям на официальных аккаунтах. Но даже несмотря на модерацию и активный бан
наиболее заметных критиков-комментаторов негатива
там хватает.

Реформы от олигарха

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить
в два раза госаппарат в России, а также в три-пять
раз «порезать» правоохранительные и силовые структуры. Об этом бизнесмен заявил в интервью журналу
«Эксперт». Говоря о госаппарате, господин Дерипаска задался вопросом о его необходимости. «Зачем он?
Просто взять в два раза и сократить. Отказаться
от всех персональных машин, оставить в стране 100
персональных машин и, как говорится, начать все заново», — сказал Олег Дерипаска. Силовые и правоохранительные структуры бизнесмен назвал непонятной
составляющей, заявив, что единственным оплотом
являются армия и флот.
«Нужно порезать эту составляющую непонятную
силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот»,
— заявил бизнесмен. Он также призвал декриминализировать ст. 159 и 160, отпустив на свободу осужденных по ним предпринимателей, чтобы они начали
работать и создавать рабочие места. «У нас предприниматель — это единственный источник. Нужно всех освободить, которые там сидят, дать им
возможность поработать. Бежать-то им некуда. И
капиталу сейчас бежать некуда», — считает господин Дерипаска. Коммерсант

Вероятно, предложения миллиардера в это неспокойное время должны стать неким ответом на противоположные инициативы усиления роли государства в
экономике – в том числе и многочисленные призывы
к национализации мощностей иностранных компаний.
Сомнительно, что такая спорная программа Дерипаски
будет не только услышана, но принята к рассмотрению
руководством страны. Основатель «Русала», по большому счёту, предлагает вернуться к основам рыночной экономики, чтобы через 10 лет обеспечить качественный
рост.
Программные тезисы одного из самых богатых граждан России вертятся вокруг большей либерализации,
более того, по его мнению, наша страна уже апробировала этот путь – «свободная рыночная конкурентная
экономика, в которой основным приоритетом является
частная собственность». Стоит отметить, что именно такой подход в своё время дал возможность миллиардеру
в относительно сжатые сроки нажить многочисленные
капиталы.
При этом, вероятно, чувство классовой солидарности
не чуждо богатейшему россиянину, так он остро переживает за предпринимателей, пойманных на мошенничестве, присвоении чужой собственности и растратах,
а иначе чем ещё обосновать предложение не то декриминализовать эти статьи, не то амнистировать осужденных по ним преступников. В целом, программа выхода
из кризиса говорит об авторе больше, чем о проблемах
России.
Комментировал Санал Хардаев

Деньги портят человека, а инфляция портит деньги
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КурьеР

давайте познакомимся
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Не
меркантильная, по характеру
спокойная, с чувством юмора.
Познакомится для встреч и общения с калмыком близкого возраста.
Аб. 1164. Калмычка. 68 лет.
155/56. Вдова, проживает одна в
своем доме. Приятной внешности, стройная, без вредных привычек. С высшим образованием,
в настоящее время подрабатывает репетиторством. Материальных проблем не имеет. Есть своя
а/машина. В свободное время
много читает и занимается домашним хозяйством. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч.
Аб. 1172. Калмычка. 58 лет.
160/63. 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. 1194. Калмычка. 70 лет.
162/72. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Образование средне-специальное, в
настоящее время работает сиделкой. Без особых материальных проблем. Жизнерадостная,
веселая, энергичная, добрая и
не скандальная. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
встреч и возможно совместного
проживания.
Аб. 1197. Калмычка. 53 года.

Реклама

Аб. 901. Русская. 64 года.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с русским мужчиной
до 74 лет.
Аб. 1053. Калмычка. 66 лет.
165/53. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Интеллигентная, скромная, без вредных привычек. Без материальных проблем. В свободное время много
читает, любит хорошую музыку.
Познакомится с интеллигентным
калмыком, до 70 лет, для общения, встреч и возможно создания
семьи.
Аб. 1077. Русская. 58 лет.
170/61. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает в сфере услуг, материальных
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, без вредных привычек.
Из увлечений - музыка 80-х г.
Скромная, интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной до
60 лет.
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.
Аб. 1138. Русская. 56 лет.
157/63 работает юристом. Дети
взрослые,
самостоятельные.
Сама без материальных и жилищных проблем. Приятной
внешности, улыбчивая, умная,
интересная, с чувством юмора.
Познакомится с мужчиной близкого возраста, не глупым, интересным, физически крепким, для
общения, встреч, а при взаимной
симпатии возможно и создание
семьи.
Аб. 1159. Калмычка. 50 лет.
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162/57. Разведена, детей нет.
Проживает и работает в райцентре республики. Есть свой дом,
работает учителем начальных
классов. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек. Домашняя, не любит шумные компании. Любит тишину,
уют. Познакомится с мужчиной
до 63 лет, для серьезных отношений.
Аб. 815. Калмык. 41 год.
175/80. Разведен. Занимается
фермерским хозяйством. На ногах держится крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя
квартира в Элисте, машина. По
характеру спокойный с ч/юмора,
энергичный, деятельный. Познакомится для создания семьи
с девушкой до 40 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 883. Русский. 47 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть
своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для
общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 911. Русский. 41 год.
172/70. Разведен, детей нет. Проживает с родителями в своем
доме. Работает слесарем в Москве в муниципальной организации. Зарплата достаточно высокая и стабильная. Из увлечений:
мотоциклы, рыбалка. Не курит,
выпивает изредка. По характеру
добрый, очень любит детей. Познакомится с девушкой до 40 для
создания семьи. Можно с детьми.
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 43 лет, для создания
семьи, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 959. Калмык. 50 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ
жизни. По характеру простой, не
скандальный и не жадный. Познакомится с простой женщиной
до 55 лет, не склонной к полноте и без вредных привычек, для
создания семьи.
Аб. 965. Русский. 59 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет. По
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характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. Приятной внешности, стройного телосложения. Познакомится для
общения, и встреч с женщиной
до 65 лет, стройной и миловидной, нац-ть значения не имеет.
При необходимости готов оказывать материальную помощь. В
случае взаимной симпатии возможно создание семьи.
Аб. 969. Калмык. 53 года
166/72. Разведен. Проживает в
своем доме. Работает мастером
по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически
крепкий, вредных привычек в
меру. К спиртному равнодушен,
выпивает изредка. В свободное
время занимается домашним
хозяйством. Познакомится со
стройной девушкой от 43 и до
53 лет. Простой по характеру,
доброй и жизнерадостной.
Аб. 979. Калмык. 62 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. 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. 1016. Калмык. 57 лет.
174/93. Разведен. Детей нет.
Проживает один в своем доме
в пригороде Элисты. С высшим
образованием, но в данный момент работает вахтовым методом охранником в Москве. Без
материальных проблем. По характеру спокойный, с чувством
юмора. Познакомится для встреч
с калмычкой до 55 лет, не склонной к полноте, есть возможность
помогать материально. При возникновении взаимной симпатии
возможен брак.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
204, тел. сот. 8-9615409523

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

Столетний горец встречает в горах своего друга:
- Помнишь, ты мне в
семнадцатом году говорил
о какой-то заварушке в Петрограде? Так чем же это
все тогда кончилось?

- Все мужики козлы!
- Да, дорогая. Абсолютно
все.
- И ты тоже?
- Я самый большой козел
в мире!
- Тогда почему я вышла
замуж за тебя и живу с тобой столько лет?
- А вот теперь мы плавно перешли к теме, что все
бабы - дуры.
Утерянное
свидетельство об окончании курсов
«Водитель АТС категории
«В» 08№104291, выданное
31.03.2015г. ПОУ Элистинский ОТШ ДОСААФ России, на имя Параева Очира
Сергеевича, считать недействительным.
Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов,
разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74
8-937-462-23-54
Опытный мастер по ремонту газовых колонок окажет
соответствующие
услуги.
Установка, замена, перенос
из одного помещения в другое и прочее. Запчасти в наличии. Гарантия качества.
(8-961-545-72-88,
8-927-592-92-70
Репетиторство для учащихся начальных классов, подготовка к школе. Педагогический стаж сорок лет.
(8-937-191-77-54

Ремонт

стиральных
машин,
холодильников,
посудомоечных машин,
микроволновых печей,
газовых колонок. Качество. Гарантия. Мастер
– Василий Григорьевич.

(8-905-409-47-51

Загадка: Где можно увидеть города без домов, леса без деревьев,
реки без воды?
Ответ: На географической карте
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