Мы привыкли к тому,
что в Элисте из-под
крана течет некий
«рассол», между тем,
в нашем городе есть
один-единственный
район, где вода соответствует всем
международным
стандартам.

стр.2
20 октября 2022 года

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер
(16+) Информационно-рекламная газета сайт: www.ekgazeta.ru
№40 (710)

E-mail: ek-el@mail.ru

религия

Учитель еще подумает
В конце сентября Далай-лама
XIV заявил, что пока не решил,
где произойдёт его следующее
перерождение. В последние годы
буддийский духовный лидер всё
чаще возвращается к этой теме.
А в Калмыкии почти 20 лет ждут
очередного визита Его Святейшества.
Санджи Убушиев
асколько нам известно, Далайлама XIV, несмотря на почтенный возраст, сохраняет бодрость
духа и пребывает в хорошей
физической форме. И вот в сентябре на
встрече с верующими духовный лидер
подчеркнул, что после недавнего медицинского обследования врачи пришли к
выводу, что он в свои 87 лет обладает отменным здоровьем. «Я верю в перерождение, и, конечно, думаю о своём следующем воплощении. Скорее всего, я вернусь
на эту планету, в этот мир», - заявил он на
встрече с участниками программы "Молодёжные лидеры" Института мира США 23
сентября в Дхарамсале (Индия).
По его словам, самый первый Далайлама хотел постоянно перерождаться в
Тибете, так что, возможно, в момент смерти он также примет решение воплотиться
именно там. «Но посмотрим, каким будет
положение дел. Однако я, действительно,
верю в единство всего семимиллиардного человечества. Между нами нет особых различий, и если мы делаем слишком
большой упор на моей расе, моей стране
– это становится источником конфликтов.
Нужно больше думать о человечестве в
целом», - подчеркнул учитель. Можно аккуратно предположить, что тема следующего перерождения – это вопрос вовсе не
краткосрочной перспективы. Во всяком
случае, Его Святейшество считает, что вероятнее всего проживёт ещё 10-20 лет, и
по-настоящему вернётся к вопросу перерождения, когда ему исполнится 90 лет.
В целом, в очередной раз Его Святейшество готовит мир к мысли и вероятности его перерождения вне Тибета. Как мы
помним, «тибетский вопрос» несколько
десятилетий не прекращает тревожить
буддистов всего мира. Официальный Китай настаивает на том, что данный регион
был частью страны со времён династии
Юань (1279–1368). Государственная политика КНР стоит на позициях неделимости, и претензии Тибета на независимость
считает простым сепаратизмом. У сторонников свободного Тибета на этот счёт
кардинально иное мнение. После антикитайского тибетского восстания в 1959 году

Н

за рубежи своей родины бежали около 100
тысяч тибетцев. В том числе Далай-лама,
правительство Тибета, большая часть
управленческой и монашеской элиты. С
тех пор «тибетский вопрос» не теряет своей актуальности.
Собственно, в Китае давно создан комитет по подготовке к поиску нового воплощения Далай-ламы, они просто ждут
своего часа. Маловероятно, что коммунистов (они по определению должны быть
атеистами) заботит вопрос перерождения
в религиозном смысле. Очевидно, что это
исключительно политический момент и
желание назначить свою фигуру на «должность» духовного лидера буддистов.
С усилением политической и экономической роли Китая на мировой арене
проблема Тибета стала одним из камней
преткновения и в международных отношениях. В том числе из-за этого страдают
буддисты России, поскольку наше государство, стремясь угодить Китаю, не разрешает Далай-ламе XIV посещать страну
с пастырским визитом. Буддийскому лидеру, лауреату Нобелевской премии уже
87 лет, последний раз религиозный лидер
посещал Калмыкию в далёком 2004 году.
С тех пор буддисты всей страны не оставляют надежд на ещё одну встречу с учите-

лем. Однако пока особых подвижек в этом
вопросе нет.
Как мы помним, главной причиной отказа Далай-ламе в приезде в Россию остаётся
то, что Китай очень болезненно к передвижениям буддистского иерарха по разным
странам. И, как завещал классик, политика
– это концентрированное выражение экономики. А Россия рассматривает Китай как
стратегического экономического партнёра, с
которым ссориться ни в коем случае нельзя, тем более в современных геополитических условиях. Пока РФ находится в хоть
сколько-нибудь дружеских или партнёрских
отношениях с КНР, для буддийского духовного лидера въезд в нашу страну маловероятен. Ну а с февраля этого года и без того
небольшие шансы на возможный визит духовного учителя в нашу страну сократились
и продолжают стремиться к нулю.
Неоднократно власти нашей республики обещали поспособствовать скорейшему приезду Далай-ламы с пастырским
визитом. В таком же духе высказывался и
нынешний глава региона Бату Хасиков в
годы, когда он был в статусе врио, и обещания лились бурным потоком.
Между прочим, два года назад президент страны Владимир Путин пообещал
«подумать» о возможности приезда в стра-

ну духовного лидера тибетских буддистов.
Тогда, в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта, президент отметил: «У нас не запрещён въезд в Россию
для Далай-ламы». Но на поверку возможности для настоящего пастырского визита
иллюзорны. Поскольку это решение для
страны будет иметь не столько религиозное, сколько политическое значение.
А совсем недавно почётный представитель Далай-ламы XIV в России, странах
СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче позволил себе
высказать позицию, отличную от «линии
партии» по вопросу происходящего на
Украине. Как ни прискорбно, но в наши
дни пацифизм почётного представителя
Далай-ламы XIV вполне может обернуться дополнительными сложностями в вопросе вероятного визита учителя.
Официально в нашей стране насчитывается полтора миллиона буддистов, что
составляет чуть более одного процента
населения. И несмотря на свою относительную малочисленность, у этой части
российского народа есть конституционное
право на свободу совести и вероисповедания. Без сомнения, пастырский визит духовного лидера буддистов в нашу страну
– не блажь, но право верующих.
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Губит калмыков не пиво,
губит калмыков ВОДА!
Каждый школьник знает о
том, что в Калмыкии в дефиците вода, а та, что есть, насыщена ядовитыми веществами
(мышьяком, селеном, стронцием…) и гиперминерализована.
Чистота воды, ее доступность
– это глобальная проблема нашего региона, которой занимаются, как правительственные,
так и неправительственные
структуры. Одновременно это
и бытовая задача каждого человека, потому что воду мы пьем
каждый день (в чистом виде или
вместе с едой).
Спасение утопающих —
дело рук самих утопающих
Нет смысла акцентировать внимание
на банальных истинах — человек состоит
из воды на 80%, дети ‒ на все 90%, воду
из поверхностных водоемов, подземных
скважин, бассейнов и колодцев, системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения
(водопровода) пить нельзя. Если от водопроводной воды изнашивается бытовая техника и отопительные приборы, то
легко представить шлаки в человеческом
организме. От одного глотка, конечно,
не помрем, но при длительном употреблении гарантированы отложения солей,
образование камней в организме, врожденные аномалии, ранняя смертность,
заболевания
эндокринной
системы,
остеосклеротические изменения костей и
т.п. Перефразировав известную песню в
фильме Леонида Гайдая «Не может быть»
в исполнении Вячеслава Невинного, можно сказать: «Губит калмыков отнюдь не
пиво, губит калмыков вода!».
Дело в том, что современная техносфера полностью противоречит экологическим понятиям, т.е. принципам
построения и правилам функционирования природной среды обитания ‒ биосферы. Безудержный рост социальноэкономической и технологической систем
человечества происходит за счёт уничтожения естественных экосистем биосферы
и приводит к сокращению её регуляторных возможностей. По подсчетам ученых,
если еще в 90-ые годы XX столетия менее
40% продуктивной территории суши еще
не были нарушены деятельностью человека, то в настоящее время таких экосистем
осталось не более 3%. Не более 3%, Карл!
Главный нарушитель здесь человек, и он
продолжает его нарушать с нарастающей
силой. Дело идет к тому, что человек сам
уберет себя с этой арены жизни, у каждого из нас, живущего в техносфере, не
только не осталось ничего «чистого», но
даже ничего «экологического».
Ученые говорят, сейчас восстановить прежний уровень саморегуляции
биосферы невозможно. Они, анализируя
стремительный рост случаев смертности
от раковых новообразований, часто ассоциируют их с водой из-под крана. При
этом с некачественной питьевой водой
напрямую связывают ряд кожных и сер-

дечнососудистых заболеваний, проблемы
с эндокринной, иммунной и мочеполовой
системой. В такой катастрофической ситуации человек может надеяться только
на себя. И большинство жителей Элисты
стихийно решают для себя проблему, покупая в магазинах бутилированную воду
или заказывая в канистрах у организаций
по доставке воды. В сельской местности только наиболее сознательные люди
устанавливают бытовые фильтры, но их
процент в общей массе ничтожен. Среди
сельхозпроизводителей тоже лишь единицы (пос. Адык Черноземельского района,
директор В. А. Болдырев) раскошелились

на очистные сооружения. Остальные из-за
окупаемости в 5-8 лет и стоимости более
500 тыс. рублей не могут позволить себе
такую «роскошь», поэтому подавляющее
большинство сельских жителей продолжает брать воду с каналов и колодцев.
Солемеры ‒ в каждый дом!
Удивительно, но нам легче разобраться в более сложных вещах — например, в
смартфоне или автомобиле, где есть четкие технические характеристики. А вот
как разобраться в огромном ассортименте бытовых фильтров, отличающихся по
комплектации и методам использования?

В советское время чистоте воды не придавали особого значения, поэтому не проводили тесты и исследования, позволяющие легко и быстро отличить фильтры
друг от друга. Что делать? Определять
по внешнему виду? Довериться рекламе?
Действовать по принципу «заграничное ‒
значит лучшее»?
Можно, конечно, обратиться в Роспотребнадзор, где в лабораториях
санитарно-гигиенических
исследований регулярно контролируют качество
питьевой воды, как на выходе станций
водоподготовки, так и у потребителей.
Но функционал надзорного ведомства
исчерпывается плановыми проверками
и очередной констатацией фактов несоответствия воды требованиям СанПиН,
наложениями штрафов и вынесением
предупреждений в отношении субъектов,
осуществляющих водоснабжение населения республики. Решений проблемы оно
не предлагает.
Между тем каждый житель республики — ежедневно — сталкивается в быту
с задачей измерения жесткости употребляемой воды (как раз того, что отвечает
за накипь в чайнике и камни в почках). В
наш век инновационных технологий не
нужно отправлять пробы в лаборатории
Роспотребнадзора, оплачивать дорогие
процедуры и тратить время на ожидание результатов. Достаточно иметь в домашнем арсенале портативные приборы
проверки общего качества воды. Называют их прибором TDS (уровень общей
минерализации) или акватестерами, а в
Окончание - стр. 3

Воду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает колодец
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простонародье ‒ солемерами. Цены на
специализированных сайтах в интернете,
например, на water-test.su вполне доступные. В общем, тупиковый путь развития
привел человечество к тому, что эти миниатюрные солемеры, как и весы, полоски для анализа мочи, градусники, тонометры, пульсоксиметры, должны быть в
каждом доме.
Более того, правильней будет в хорошем смысле этого слова помешаться на
этих солемерах и носить их всегда с собой ‒ проверка и понимание TDS любой
воды, с которой приходится иметь дело,

должна стать обязательной процедурой
для обеспечения здорового образа жизни
(ЗОЖ), войти в привычку каждого человека.
Умеем же, когда надо!
Принцип работы прибора основан на
электропроводности воды, т.е. чем выше
минерализация (органического и неорганического типов), тем выше электропроводность и, соответственно, показания
прибора. Солемер измеряет в миллиграммах на литр, которые называют миллионными долями, или сокращенно ppm, у нас
в России принята единица миллиграммэквивалент на литр, мг-экв/л.

В целом, более низкий уровень TDS
всегда предпочтителен. Но это не значит,
что нужно увлекаться дистиллированной
водой, в которой, как известно, не содержится солей и уровень ее минерализации
равен 0. В действительности, многие специалисты здравоохранения считают, что
TDS идеальной питьевой воды должен
быть в районе 50 ppm. Техническая вода
содержит 50-100 ppm. Если показания
прибора в районе 100-150 ppm, то вода
считается загрязненной, если выше 150
ppm – очень грязной.
Эти цифры взяты не с потолка ‒ таковы стандарты на питьевую воду, которые
приняты во многих странах, где имеются

Истина в вине, а здоровье в воде

свои вариации ПДК (предельно допустимой концентрации) отдельных компонентов, но, по сути дела, отечественные и
зарубежные требования примерно одинаковы. Большинство стандартов качества
питьевой воды выражаются в виде рекомендаций и целей, а не требований. Двумя исключениями являются Европейская
директива о питьевой воде и Закон США
о безопасной питьевой воде, требующие
соблюдения определенных стандартов в
законодательном порядке.
Кстати, с этими стандартами связана интересная история. Мы привыкли к
тому, что в Элисте из-под крана течет некий «рассол», между тем, в нашем городе
есть один-единственный район, где вода
соответствует всем международным стандартам. Умеем же, когда надо! Нетрудно
догадаться, что речь идет о Сити-Чесс.
Говорят, когда в 1998 году Генеральная
Ассамблея Международной шахматной
федерации утвердила Элисту местом
проведения 33-й Всемирной шахматной
Олимпиады, одним из главных требований чопорных иностранцев было качество питьевой воды. Причем, ни о какой
бутилированной воде пусть даже самого
крутого в мире бренда они и слышать не
хотели. Вода должна была быть пригодной для питья именно из-под крана. Потому что шахматисты из развитых стран,
знаете ли, к этому привыкшие с детства.
Если требование не будет исполнено,
международная комиссия грозилась отозвать решение по Элисте и перенести соревнования в другое место. Что делать?
Пришлось команде тогдашнего главы
Калмыкии Кирсана Илюмжинова основательно заняться вопросом качества
питьевой воды. Во избежание международных скандалов с отравлением участников одним из первых объектов СитиЧесс стало здание под систему очистки
воды американской компании Culligan.
Представляете, система требовала того,
чтобы главный фильтр ежедневно промывали лимонной кислотой. Всего Станция выдает порядка 100 кубометров воды
в день, и этого объема сполна хватало на
весь шахматный городок.
Белой завистью позавидуем всем собственникам недвижимости в Сити-Чесс,
которые вот уже 24 года пьют нормальную воду. В 2017 году бывший редактор
«Элистинского КУРЬЕРА» Виталий Кадаев приобрел солемер и провел анализы
воды в городке. Сделать это несложно:
нужно просто включить прибор и опустить его в воду. Через несколько секунд
на дисплее отображается результат в виде
цифрового значения. Так вот, на самой
Станции солемер показал жесткость в
0,30 ppm, внутри главного здания ‒ 0,25
ppm. Пытливый Виталий измерил воду в
туалетном бачке и не мог поверить своим глазам: солемер выдал рекордные 0,23
ppm. И этой «святой» водой для Калмыкии, восторженно писал наш коллега, в
Сити-Чесс смывают продукты человеческой жизнедеятельности
Продолжение следует
Григорий ГОРЯЕВ
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мнение

ЖИЗНЬ и ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Чем отличалась реальная жизнь советского
человека от той, которая
была нарисована на картинах, снята в фильмах и
описана в книгах? Как раз
таки, своей РЕАЛЬНОСТЬЮ… Помните фильмы «Веселые ребята»
или « Кубанские казаки»?
В те времена творческих
людей обязывали творить в стиле соцреализма. Молодым это сложно
понять, поэтому, если
кратко, то коммунистическая власть требовала от
писателей, режиссеров,
танцоров и других «творцов», показывать жизнь
советского человека полной счастья, гармонии,
задора и оптимизма. В
30-е, 40-е, 50-е годы 20
века в стране шли репрессии, народ прозябал
в голоде и нищете, а в советских фильмах жизнь
бурлила и процветала.
Борис ТОДАЕВ
изнь каждого советского человека была с
«двойным дном». Он
был вынужден жить
в двух параллельных мирах. В
телевизоре росли надои молока,
поголовье скота, росла урожайность зерновых , овощей и фруктов, а на полках магазинов было
пусто. В газетах, в телевизоре
было одно изобилие, а в реале
повальный дефицит, очереди за
самым необходимым. В те годы
появилось такое словечко, как
«блат», «блатной», «фарцовщик».
Если хочешь пить кофе, кушать
колбасу или купить ребенку зимнюю одежду, обувь - имей блат
или иди к фарцовщику.
Наше время начинает мало
чем отличаться от второй половины 20 века. Нас опять
приучают к «двойной жизни»,
к «двойной морали», ко лжи …
Хорошая иллюстрация к этому
невеселому выводу это генерал в
телевизоре, который с каменным
лицом твердил и твердит нам:
«Потерь в вооруженных силах
Российской федерации нет ...».
Еще лучшая иллюстрация, это
слова Президента РФ, сказанные
весной сего года о возможной
мобилизации: «Мобилизации не
будет. Поставленные задачи выполняют профессионалы». До
этого он нам много чего обещал
и гарантировал. И бензин не будет дорожать, и НАТО не будет
расширяться, и Конституцию не
тронет, и пенсионный возраст
не поднимет, продолжать можно
бесконечно.

Ж

ДЕТИ и ВОЙНА
Все мы в детстве играли в
«войнушки». На песочнице разворачивались «танковые баталии», в которых участвовали
кирпичи, на которых из песка
или глины возвышались башни
с пушками из деревянной палочки. Или с палками в руках, мы
бегали друг за другом и надрывно вопили: тра-та-та-та!!! Но,
это были всего лишь игры пацанов, которым это свойственно.
Неделю назад Министерство
образования и науки РК разослало по школам республики
Приказ-письмо, в котором настоятельно рекомендует провести акцию «Напиши письмо
росгвардейцу из Калмыкии» в
рамках цикла мероприятий «Разговор о важном». Как написано в
этом приказе: «форма организации и проведения акции: письма
поддержки и приветствия сотрудников Управления Росгвардии по республике Калмыкия,
которые сейчас находятся на территории Украины». Что должен
написать школьник Калмыкии
этому безымянному росгвардейцу? «Дяденька, здравствуйте! Я
вас полностью поддерживаю,
творите в Украине то, что творите в России - разгоняйте митинги, запрещайте критику власти и
машите почаще дубинками…».
Так что ли? Что ребенок понимает в этих взрослых играх? В
этих политических игрищах? Зачем детей втягивать в эту грязь
и авантюру? Власти прикрываются воспитанием патриотизма
и любви к Родине. Недавно по
инициативе депутата ГД Останиной Н.А. по школам РФ начался конкурс-акция: «Расскажи
миру о своей Родине». Цель,
— создание положительного
имиджа России за рубежом. Так
и написано в условиях конкурса:
«сформировать в отечественной
и зарубежной молодежной среде

УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение
к России (выделено мной), как
гаранту сохранения традиций
российской культуры, создания
атмосферы дружбы между народами разных стран»…Значит,
взрослые пачкают этот самый
образ, имидж, настраивают против страны весь мир, а дети,
школьники, должны его обелять,
оттирать и облагораживать? Это
что за маразм? С трудом себе
представляю, как детей в Южной Корее или в Швеции просят
«сформировать положительное,
уважительное отношение к их
стране за рубежом...». Весь мир
уважает эти страны за KIA,
SAMSUNG, IKEA итд, за высокий уровень жизни и другие
достижения, но никак не потому,
что условный корейский мальчик Хван или шведская девочка
Агнетта написала сверстникам
письмо с прелестями их жизни.
В условиях конкурса от депутата
Останиной Н.А., есть такие рекомендации: «выбрать положительный момент из своей жизни,
либо истории страны, связанный
со своей большой или малой родиной». А какие положительные
моменты может найти ребенок?
Например, в истории страны?
Случай в Ижевске, когда психически больной расстрелял в
школе детей и взрослых, или
про убийство в другой российской глубинке сверстником своей 12-летней одноклассницы?
А может «выбрать положительный момент» с вынужденным
бегством твоего старшего брата
за границу от «частичной мобилизации»? Ведь это и на самом
деле положительный момент
для старшего брата. Эти горечиновники от образования, и эти
зажиревшие от сытой, безбедной
жизни депутаты ГД, из кожи вон
лезут, чтобы угодить кремлевским авантюристам и как раз то
помогая им, а не стране, «создать

положительный имидж»… Этот
самый «положительный образ»
нужен кремлевской власти, а не
стране. Только зачем втягивать,
зачем марать детей? Заставляя
их обелять страну и власть, их
марают еще больше, оболванивая ложным патриотизмом. Они
за «создание атмосферы дружбы
между народами разных стран»,
а мобилизованные таджики на
белгородском военном полигоне сделали все наоборот, вернее
сделал это полковник российской армии, оскорбивший их религию. Про случай в Волжском
с мобилизованными калмыками
я уже писал в «ЭК». Никакие
письма сверстникам, росгвардейцам, никакие конкурсы не
помогут. Реальность выше. Ее
можно потрогать, она рядом,
она в нас. А мертворожденные
инициативы чиновников и депутатов это дурость и зазеркалье, в
стиле советских фильмов, вроде
«Веселых ребят» или «Ленин в
октябре».
17 октября в г.Ейске, на жилые дома упал военный самолет Су 34. Есть жертвы, пишут,
что погибли в том числе и дети.
В Украине дети начали гибнуть
уже в самом начале этой т.н.
СВО… Война и Дети. Их подвергают смертельной опасности,
риску, но … «пиши письмо с
поддержкой росгвардейцу» или
«создавай положительный образ
страны за рубежом».
Маразм крепчал
Есть такой силовой орган —
Совет безопасности РФ. Я думал, что там обитает только один
чудак по фамилии Медведев, и
по кличке «Димон», который решил, наверное, реинкарнировать
в покойного Жирика со своими
«судными днями» и прочими откровениями в личном аккаунте в
соцсетях. Оказывается нет, там
еще есть другой заместитель се-

кретаря Олег Хромов, который
недавно отметился заявлением,
что «в РФ примут документы
стратегического
планирования, которые помогут защитить
ТРАДИЦИОННЫЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫЕ (выделено
мной) ценности от подрывной
работы Запада. Оказывается, по
мнению Совбеза РФ, «некоторые деятели российской культуры «затаились», и продолжают
саботировать развитие духовнонравственных ценностей страны
в сторону патриотизма». Вот такие они негодяи - не хотят развивать, а только саботируют. В
частности, этим отличилась известная актриса Анна Большова,
сыгравшая в таких известных
сериалах как «Остановка по требованию», «Сваха», в рок-опере
«Юнона и Авось». Вот она взяла
и вышла замуж за своего сводного брата по отцу, который младше ее на 7 лет. Грубый и циничный саботаж, иначе не скажешь.
Как они будут защищать
нас, вернее свои традиционные
духовно-нравственные ценности от подрывной работы запада, от его тлетворного влияния?
Запретят книги, песни, фильмы,
моду? Ну, тогда надо запретить
еду, напитки, одежду, автомобили, телефоны, компьютеры и
много чего другого, которые так
приятно подрывают нашу невеселую жизнь. И что нам и им
останется? Водка, сало и портрет царя?
Нам-то точно, а вот им…
сомневаюсь. Все очевиднее тупик. Тупик действий в Украине,
тупик внутри страны. Власть
не знает что делать. «Рашу тудей» во главе с М. Симоньян,
запретили почти во всем цивилизованном мире, и поэтому:
Дети, спасайте образ страны!
Профессионалы в армии кончились, и поэтому: Граждане,
частично мобилизуйтесь! Нет,
товарищи
прозаседавшиеся,
засидевшиеся, ничто уже не
спасет вас. Реальность сильнее
вас. Очереди на границе из тысяч автомобилей, бегущих от
мобилизации молодых людей,
краше и достовернее ваших
«документов стратегического
планирования»,
призванных
поднимать патриотизм. Падающие самолеты, взорванные мосты убедительнее слов генерала
с каменным лицом. Несчастные
таджики, расстрелявшие своих сослуживцев, убедительнее
реляций о «дружбе народов».
Дело за малым, чтобы догнать
СССР, — а это очереди в магазинах, репрессии, и бодрое марширование в светлое будущее, с
исконно духовными ценностями. Лишь бы не перегнать ненароком...

Дети нуждаются в руководстве и сочувствии гораздо больше чем в инструкциях
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телепрограмма
Молодой человек приходит в адвокатскую контору «Фельдман, Либман и
Иванов». И просит, чтобы
его дело вел Иванов.
- Но почему именно он? спрашивает секретарь.
- Потому что я доверяю
деловой хватке человека,
сумевшего влезть в такую
компанию.

У кандидата в депутаты спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите,
что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!
- И вы хотите со всем
этим бороться?
- Зачем? Я хочу во всем
этом участвовать!

- Здравствуйте, дети! Я
ваша новая воспитательница. Меня зовут Жанна
Геннадьевна! Итак, дети,
как меня зовут?
Дети хором:
- Жадина говядина!

понедельник
24 октября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20, 23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:00 «Бесогон ТВ» 16+
01:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
03:40 Т/с «Морозова» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра» 12+
08:55 Т/с «Провинциальный детектив.
Обманутая справедливость» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий
Руденко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный орлов» 12+
17:00 «Девяностые. Звезды из «Ящика» 16+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22:40 «Звёздно-полосатые войны».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

11:30, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

вторник
25 октября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 Д/ф «Холодная война Никиты
Хрущева» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Провинциальный
детектив. Обманутая справедливость» 12+
10:40 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50
Х/ф
«Отравленная
жизнь» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Маргарита Суханкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая
кровь. Градус смерти» 12+
17:00 «Девяностые. Ночная жизнь» 16+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умирает муза» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. «Менты» 16+
01:25 «Прощание. Владимир Мигуля»
16+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка резидентов» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Эраст Гарин» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня

00:45 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры» 12+
01:25 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. Тост
маршала Гречко» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Валентина
Сперантова» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
02:20 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва романтическая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин»
08:00 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50, 22:10 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Легенды и быль о Ян-

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:30 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:15 Т/с «Зверобой» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жилярди
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая
история любви»
08:35 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
08:45, 22:10 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Дмитрий Шостакович»
12:05 Д/с «Первые в мире.
Александр Максимов. Тайны
стволовых клеток»
12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 Д/с «Запечатленное время. Обреченная экспедиция»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
17:45, 01:45 Симфоническая
музыка эпохи романтизма
18:30, 00:50 Д/ф «Колизей бриллиант в короне Рима»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

тарной комнате»
11:55 Спектакль «Поминальная молитва»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Возрождение дирижабля»
17:10, 01:40 Симфоническая музыка эпохи
романтизма
18:35, 00:45 Д/ф «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая история любви»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Динара Асанова. У меня
нет времени говорить неправду»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Цвет времени. Николай Ге
23:30 «Почерк эпохи. Николай Гоголь.
Мертвые души. Том II»
00:20 Д/ф «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»

Домашний

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:25, 02:55 «Тест на
отцовство» 16+
12:40, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:20 Т/с «Любовь не
картошка» 16+
19:00 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
02:00 Т/с «ВостокЗапад» 12+
05:25 «6 кадров» 16+

14:50, 02:55 Новости
07:05, 19:15, 21:25, 00:00 Все на Матч!
12+
10:00, 13:00, 03:50 Специальный репортаж 12+
10:20, 03:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
13:50, 05:05 «Громко» 12+
14:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
«Енисей» (Красноярск) - «Уфа» 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Новосибирск) 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:35 «Один на один. Барселона - Бавария» 12+
22:55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
00:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Красный Яр»
(Красноярск) 0+
04:05 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица» 12+

Матч ТВ

06:00
Бокс.
Ваrе
Кnuсk1е FС. Эктор
Ломбард против Лоренцо Ханта 16+
07:00, 09:55, 12:55,

ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи. Сергей Рахманинов. Я русский композитор»
00:20 Д/ф «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
02:25 Д/ф «Алгоритм Берга»
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:10 Д/с «Знахарка»
16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19:00 Х/ф «Не отрекаются
любя» 16+
02:00 Т/с «Восток-Запад»
12+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55,
02:55 Новости
07:05, 14:20, 15:00, 18:45,
00:00 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:40, 03:00 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск)
- «Барыс» (Астана) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия)
- «Челси» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия)
- «Ювентус» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
05:05 «Правила игры» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

20 октября 2022 г.

КурьеР
ТВ-Центр

Среда
26 октября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 Д/ф «Карибский узел» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Провинциальный детектив. Смертельный расчет» 12+
10:40 Д/ф «Личные маги
советских вождей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Х/ф «Мастер охоты
на единорога» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Сергей Ениколопов» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 03:15 Х/ф «Золотая
кровь. Чертолье» 12+
17:00 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» 12+
22:40 «Хватит слухов!»
16+
23:10 «Прощание. Александра Яковлева» 16+
00:00
События.
25-й час 16+
00:30 «Петровка,

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный
канал» 16+
16:00 Д/ф «Карибский узел» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Бори-

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва екатерининская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Колизей - бриллиант в короне Рима»
08:40 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
08:50, 22:10 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Клуб путешественников.
В Антарктиду через Мозамбик»
12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 Д/с «Запечатленное время. Русская зимняя охота»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Юркины рассветы»
17:30, 01:40 Симфоническая музыка
эпохи романтизма

НТВ

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя

Домашний

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
19:00 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
02:10 Т/с «Восток-Запад» 12+
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55,
02:55 Новости
07:05, 14:20, 15:00, 19:15,
00:00 Все на Матч! 12+
10:05 «Один на один. Барселона - Бавария» 12+
10:25, 15:40, 03:00 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Специальный репортаж
12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Виктория» (Чехия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) «Бавария» (Германия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) «Ливерпуль» (Англия) 0+
05:05 «Вне игры» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура 0+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:30 «Основано на реальных

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20
«Доктор
И...» 16+
08:55 Т/с «Провинциальный
детектив. Смертельный расчет»
12+
10:40 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
11:30,
14:30,
17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Мастер охоты на
единорога» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна
Яковенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень» 12+
17:00 «Девяностые. «Поющие
трусы» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» 12+
22:35 «10 самых... Звездные разводы» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Неравный брак» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+
01:25 Д/ф «Сломанные судьбы»
12+
02:05 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения»
16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 12+

18:40, 00:50 Д/ф «Елизавета I: королеваубийца?»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:30 «Почерк эпохи. Владимир Татлин.
Летатлин...»
00:20 Д/ф «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

Матч ТВ

38» 16+
00:45 Д/ф «Дряхлая власть»
16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Шестидневная
война. Успех одноглазого министра» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения»
16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Надежда Федосова» 12+

сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

четверг
27 октября

событиях» 16+
02:20 Т/с «Зверобой» 16+

земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02:00 Т/с «Зверобой» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ленком Марка
Захарова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Елизавета I: королеваубийца?»
08:30 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы»
08:40, 22:10 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Артисты цирка
Ермолаевы»
12:10 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
12:20 Спектакль «Ва-банк»
14:00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
14:30 Д/с «Запечатленное время.

Гараж Его Величества»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «По
мостовым средневекового Новгорода»
15:50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Михаил
Попов «На кресах всходних»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Карибский кризис.
Послесловие»
21:15 Цвет времени. Валентин
Серов
21:30 «Энигма. Соня Зимменауэр»
23:30 «Почерк эпохи. Леонид
Утесов. Музыкальное сердце»
00:20 Д/ф «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты»
00:50 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
01:30 Симфоническая музыка
эпохи романтизма
02:25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40, 04:15 «Давай разведёмся!»
16+
09:40, 02:35 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 22:45 Д/с «Порча»
16+
13:25, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:25 Д/с «Верну
любимого» 16+
14:30 Х/ф «Не отрекаются
любя» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Семейные тайны» 12+
01:45 Т/с «Восток-Запад»
12+
05:05 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+

Автогонщик пригласил
девушку покататься на
своей гоночной машине. За
городом на повороте он не
справился с управлением,
машину занесло, она слетела с откоса, несколько раз
перевернулась, но удачно
приземлилась на все четыре
колеса.
- Господи, зачем так все
усложнять! - удивилась девушка. - Можно было просто заехать в лес и сказать,
что кончился бензин.

Идёт экскурсия в Риме.
Экскурсовод объясняет группе советских туристов:
- Сейчас мы с вами стоим
на мосту, под нами протекает река ТИБР. С этим мостом связана одна история.
Когда-то, под ним купался
император Калигула, и у
него украли одежду. С тех
пор появилось выражение
«СТИБРИЛИ». Улавливаете связь?
Одна пожилая дама задаёт вопрос:
- Cкажите, а в городе
Пизе, ничего подобного не
происходило?

Газ, нефть принадлежат
народу. Это понятно. Непонятно, почему народ сам
себе продает их за такие бешенные деньги.

07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:50,
02:55 Новости
07:05, 14:20, 15:00, 19:05, 00:00
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:45, 03:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
16:55 «Вид сверху» 12+
17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром
Лига. «Зенит» (Россия) - «Машека» (Белоруссия) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. ПСВ
(Нидерланды) - «Арсенал» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Монако» (Франция) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Шериф» (Молдавия) 0+
05:05 «Третий тайм» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

20 октября 2022 г.
Пятница
28 октября
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 03:20 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Х/ф «Дневной Дозор» 12+
02:30 Т/с «Судьба на выбор» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:10 «Улыбка на ночь» 16+
01:15 Х/ф «Мать и мачеха» 16+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Т/с «Провинциальный детектив. Вся жизнь - театр» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые жёны» 12+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиатор» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
02:25 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Д/ф «Заговор послов» 12+
05:00 «Женщины способны на всё» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Собачье сердце» 12+
08:55, 11:50 Т/с «Провинциальный
детектив. Лоскутное одеяло лжи»
12+
Суббота
29 октября
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Короткая программа. Этап II 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «Одиссея» 16+
02:00 Д/с «Моя родословная» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+
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 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
Воскресенье
30 октября
Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Три дня вне закона»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30, 23:55 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...»
16+
16:25 «Горячий лед». Фигурное катание. «Гран-при России
2022». Произвольная программа. Этап II 0+
17:45 «Поем на кухне всей
страной» 12+
19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. Финал 16+
01:40 Д/с «Моя родословная»
12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
Россия 1
05:40, 03:15 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
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21:00 Х/ф «Без вины виноватая» 12+
00:45 Х/ф «Слепой расчёт» 16+
04:00 Х/ф «По секрету всему свету» 12+

ТВ-Центр

06:05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 Х/ф «Возраст счастья» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Срок давности» 16+
17:30 Х/ф «Слепой метод» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота
на Барсука» 12+
00:10 Д/ф «Политические убийства» 16+
00:50 «Звёздно-полосатые войны». Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Звезды из «Ящика»
16+
02:25 «Девяностые. Ночная жизнь» 16+
03:05 «Девяностые. Звёздное достоинство»
16+
03:50 «Девяностые. «Поющие трусы» 16+
04:30 «Закон и порядок» 16+
04:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:35 «10 самых... Звездные разводы» 16+

08:25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» « 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10 Т/с «Балабол» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва обновленная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
08:15 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
08:30, 22:00 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
10:20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
11:35 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик»
11:50 Открытая книга. Михаил Попов «На кресах всходних»
12:20 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Шоу «Аватар» 12+
23:20 «Ты не поверишь!» 16+
00:25 «Международная пилорама» 16+
01:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аленький цветочек»
07:50 Х/ф «Шестнадцатая весна»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты России.
«Ханты-Мансийский автономный округ -

НТВ

Матч ТВ

13:50 Власть факта. «Освальд Шпенглер
и его «Закат Европы»
14:30 Д/с «Карибский кризис. Послесловие»
15:05 Письма из провинции. Бурятия
15:35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 Симфоническая музыка эпохи романтизма
18:20 «Царская ложа»
19:00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Загадочная смерть досточтимого мастера»
21:05 Линия жизни. Александр Цыпкин
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Джузеппе Верди»
02:35 М/ф для взрослых «Брак», «Медвежуть»

Домашний

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
Югра. Из Когалыма к оленям»
11:05 Спектакль «Трактирщица»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35, 01:25 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14:30 «Рассказы из русской истории»
15:30 «У Чайковского в Клину». Романсы в
исполнении Екатерины Семенчук
16:50 Х/ф «Достояние республики»
19:00 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна
хрустальных черепов»
19:30 Больше, чем любовь. Андрей Гончаров и Вера Жуковская
20:10 Т/ф «Кошка на раскаленной крыше»
23:10 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ой-ойой!», «Прометей»

Домашний

06:30, 06:20 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11:00 Х/ф «Осколки счастья» 12+
14:45 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 16+
01:05 Т/с «Колыбель над бездной» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели

08:50, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
19:00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 12+
02:00 Т/с «Восток-Запад» 12+

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:25, 15:55, 18:30 Новости
07:05, 13:30, 16:00, 18:35, 21:15, 22:30 Все
на Матч! 12+
10:05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Эхо греха» 12+

ТВ-Центр

06:05 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 0+
08:00 Х/ф «Что знает Марианна?»
12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью» 12+
16:10 Х/ф «Свадьба по обмену»
16+
17:55 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
21:25 Х/ф «Объявлен мёртвым»
16+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Срок давности» 16+
04:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
05:30 Д/ф «Собачье сердце» 12+

НТВ

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
01:00 Российская национальная телевизионная премия «ТЭФИ-КIDS-2022» 0+
02:10 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна
хрустальных черепов»
07:05 М/ф «Грибок - теремок», «Золотая
антилопа»
07:50 Х/ф «Достояние республики»
10:05, 01:00 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен»
13:20 Игра в бисер. Александр Зиновьев
«Катастройка»
14:05 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва тихая
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Тайники души»
20:50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона
Уильямса к популярным кинофильмам
23:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
01:40 Искатели. «Загадочная смерть досточтимого мастера»
02:30 М/ф для взрослых «Эксперимент»,
«Таракан», «Гром не грянет»

Домашний

06:30 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:15 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 16+

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:50, 02:55
Новости
07:05, 14:20, 15:00, 18:35, 21:00, 23:55
Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:45, 03:00 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 «Лица страны. Муса Таймазов»
12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт»
12+
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига.
ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия) 0+
18:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
«Шинник» (Ярославль) - «Арсенал»
(Тула) 0+
21:30 Смешанные единоборства. ТОР
FIGНТ. Куат Хамитов против Давида Хачатряна 16+
23:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - УНИКС (Казань) 0+
05:05 «Всё о главном» 12+
05:30 «РецепТура» 0+

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России.
РАRI-Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва) 0+
13:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная
России - Сборная легионеров 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Майнц» 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:30 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Дамира Белжо 16+
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал.
«Фламенго» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия 0+
01:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
01:45 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Келвин Кэттер против Арнольда Аллена 16+
05:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
10:40 Х/ф «Семейные тайны» 12+
14:30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
01:00 Т/с «Колыбель над бездной» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо Риггз
против Мелвина Гилларда 16+
07:00, 10:00, 13:25, 16:00, 18:55, 02:55 Новости
07:05, 13:30, 16:05, 19:00, 00:45 Все на
Матч! 12+
10:05 М/ф «В гостях у лета» 0+
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России.
РАRI-Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва) 0+
13:55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург) 0+
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород) 0+
19:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Краснодар» - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
21:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан» 0+
01:30 Настольный теннис. Международный турнир «Кубок УГМК». Финал 0+
03:00 Д/ф «Любить Билла» 12+
04:05 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:05 «С чего начинается футбол» 12+
05:30 Д/с «Место силы. Ипподром» 12+

Загадка: Что может пройти сквозь
стекло, не разбив его?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Интервью «ЭК»

НАША СУДЬБА – В НАШИХ РУКАХ
Известный калмыцкий
журналист и общественный деятель Арсланг
Санджиев – один из постоянных авторов «ЭК».
Сегодня он – гость редакции нашей газеты.
- Арсланг Бамбаевич, что
у вас нового? Чем можете поделиться с нашими читателями?
- Спасибо, как говорят хальмгуд, гем уга, хуучарн. Вместе
со своим другом и коллегой Баатром Батутемировым подготовили два документальных фильма:
«Тамара» – о народной героине
Тамаре Хахлыновой и «Калмыцкая дивизия. Подвиг на Дону»
– о 110-й ОККД. Зрители тепло
встретили эти два творческих
проекта. Могу также доложить,
что практически готова к печати
книга «Широклаг – сталинский
ад», о работе над которой ранее
писала ваша газета. Сейчас идет
работа над ее переводом с русского на английский язык. Обязательно сделаем презентации
этих двух изданий на международном уровне, так как тема Широклага того стоит. И это также
даст нам возможность провести
заседание Зарһ (Общественного
суда Калмыкии) над сталинизмом, который Конгресс ойраткалмыцкого народа планировал
провести 23 февраля 2022г., но,
как говорится, вмешались серьезные обстоятельства. И все
же мы обязательно доведем дело
до конца.
- В чем отличительная особенность этой книги?
- В ней впервые будут опубликованы фотокопии сотен подлинных документов Широклага,
а также материалы Общественной Комиссии по рассмотрению

пребывания военнослужащих
калмыцкой национальности в
Широкстрое НКВД СССР в период 1944-1945гг.. в составе которой – заслуженные юристы
и заслуженные врачи России и
Калмыкии, известные и авторитетные люди нашей республики.
Широклаг, к сожалению, продолжается.
- Чем сейчас занимается
Конгресс ойрат-калмыцкого
народа, председателем которого вы являетесь?
- Конгресс наш, как и ранее,
делает то, что, на наш взгляд, поможет Калмыкии выбрать верный вектор развития и идти в
правильном направлении.
- А что в этом деле вы считаете самым важным?
- Хороший вопрос! Самым
важным я считаю то, чтобы к руководству в республике наконецто пришли нужные люди, т.е.

компетентные, грамотные, и,
главное, патриотичные люди,
для которых национальные интересы будут стоять на первом
месте.
- На фоне известных событий каким вы видите будущее
нашей республики? И, вообще,
на ваш взгляд, есть ли оно –
это будущее?
- Отвечу утвердительно, так
как не думаю, что все покроется
ядерным пеплом. Конечно же,
нас ждут очень сложные и трудные времена, но, одновременно,
у нас появляются и более широкие перспективы вплоть до независимости.
- В каком смысле?
- В самом прямом: если раньше был только один, то теперь у
нас есть, как минимум, три варианта развития событий.
- С этого места можно поподробнее?

- Первый вариант – все остается как есть, что, в конце концов,
закончится исходом большинства нашего народа и «прихватизацией» бесхозной земли
монополиями. Второй – приход к власти наиболее сильного
местного клана, который рано
или поздно будет поглощен более сильным федеративным или
же конфедеративным центром с
тем же плачевным результатом.
Ну и третий – к власти приходят
национал-патриотичекие
силы, ядром которого является
Конгресс ойрат-калмыцкого народа – единственный легитимный представительный орган
нашего народа, независимый от
федерального центра. Напомню, что за Конгрессом стоит
съезд, прошедший 29 мая 2021г.
с участием представителей всех
районов Калмыкии и г.Элиста.
Естественно, что в этом случае
земля, вода и недра, т.е. все богатства будут реально принадлежать нашему народу, что станет залогом и основой развития
республики. И только в этом
случае наш народ может смело
смотреть в будущее.
- Насколько это реально?
- Ровно настолько, настолько
мы внутренне готовы к этому.
Наш народ не лучше, но и не
хуже других. Жизнь показывает, что мы, калмыки, вполне
вписываемся в ритм современности и в условия стремительно меняющегося мира: быстро
перешли на оседлый образ жизни, массово освоили новые специальности, в том числе технические, очень обучаемы, отдаем
приоритет высшему образованию. Еще сто лет тому назад,
закладывая основы автономии,
аава Ленин сказал, что наша
судьба – в наших руках. Сегодня, на новом витке истории, эти

слова как никогда актуальны и
реальны.
- Какими вы видите первые
шаги в этом направлении?
- Нам нужны яркая национальная идея, новая Конституция светского демократического
государства и сильная современная экономика. Все это будет
направлено на построение гражданского общества и правового
социального государства. Наш
Конгресс нацелен на это, есть у
нас и другие козыри в рукаве, о
которых станет известно в свое
время. Главное – мы все должны
настроиться на серьезную общую работу, на трудовой марафон. У нас есть хороший потенциал в виде большой территории,
выхода на Каспий и Волгу, есть
нефть, газ, уран и т.д., и, главное,
есть образованный, креативный
народ. Необходимо только одно
– эффективная народная власть
и все будет нормально, как во
всех нормальных странах.
- Да, планов громадье...
- Предстоит колоссальная
подготовительная работа, каждое направление требует отдельного серьезного разговора. Однако, всему свое время.
- Вас не смущают предстоящие трудности?
- Конечно же, они неизбежны, но как говорили наши
предки, сплоченный народ пройдет даже через ад. Собственно,
мы прошли через сталинский
ад – Широклаг и 13-летнюю
сибирскую ссылку – и сумели
возродить родную республику.
Несомненно одно: мы можем и
должны быть в семье цивилизованных народов и альтернативы
просто нет.
- Удачи вам!
- Байрлҗанав!
Наш корр.

анонс
Уважаемые читатели! В свет выходит новый роман на калмыцком языке
писателя, журналиста Убушиева Вячеслава Надвидовича «Зүркндән һалта»
(рус. «С огнем в груди»).
Действие романа происходит в трагичное, послевоенное время. Главный герой – чечен Апти Пинташев, близко дружит с калмыком Санджи Мутаевым.
Судьба героя этого романа, как не странно, очень схожа с судьбой персонажа
Басанга Бембеева, героя из предыдущего произведения Вячеслава Убушиева
«Теегин тууҗ» (в русском переводе «Непокоренный»). Так же, как и в «Непокоренном», ярко, но без прикрас, в романе описывается незаконная высылка
уже чеченского народа 23 февраля 1944 г. Не обошлось и без любовной линии.
Белоруска Олеся, волею судеб, оказавшаяся на чеченской земле, влюбляется в
Апти…
В новом романе Вячеслава Убушиева, как в общем-то и в предыдущих произведениях, поднимаются сложные проблемы жизни, войны и мира. А каждый
герой произведения прописан и раскрыт настолько четко и ясно, каждая глава настолько композиционно выверена, что не оставляет критикам шанса на
плохую оценку прозе писателя.

Государство, которое неспособно видоизменяться, неспособно и сохраниться
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Штрихи к политическому портрету

Быть премьером, но не премьершей
В столь не простое, а прямо
говоря, жестокое, переломное
время, судьба выдвигает эту
хрупкую женщину на первые позиции в высшей республиканской власти.
Вячеслав Насунов
небольшого кабинета на втором этаже, ее вызвали на пятый этаж в кабинет главы РК,
где состоялся судьбоносный
для нее разговор. Вошла туда одним
человеком, а вышла оттуда совсем
другим. Мне показалось, что ту меру
ответственности, которая легла на ее
плечи, она ощущает физически. В ней
не угадывается растерянность, или
напротив - счастливый подъем. В ней
видна сосредоточенность, понимание
масштаба тех задач, которые перед ней
стоят.
Гиляна Босхомджиева не первая
женщина в Калмыкии на посту премьера. До нее чуть более полугода в
этой должности работала Людмила
Иванова. Но на её период пришлись
довольно тепличные и сытые времена.
И как тогда показалось обществу, она
не ставила перед собой каких-то особых задач. Да и Алексей Орлов от неё
ничего не требовал.
Совершенно в других обстоятельствах предстоит работать нынешнему председателю правительства
РК. Судя по действиям федеральных
властей , без всякой натяжки, мы живем в условиях военного времени. И
для региональных властей диктуются иные вызовы и правила. Прежние
расслабленность, лукавые движения

С

мемуары
Все мы были маленькими, и у каждого из нас в памяти сохранились воспоминания из детства, которые не забываются даже спустя многие годы. До
сих пор помнятся мельчайшие подробности того жаркого летнего дня.
Я вместе с двоюродным братом Данзаном, по уличному прозвищу Ганза,
выполнив свою норму прополки винограда, с легким сердцем отправились
домой. Тем летом я попросился на сезонную работу в наш Элистинский плодосовхоз. Это было хоть и не большим, но
все же подспорьем для нашей большой
семьи: нас пятеро детей на иждивении
плюс бабушка и дедушка без пенсий,
а мать хоть и была начальником отдела эксплуатации автобусного парка, но
получала всего 88 рублей в месяц, да и
у отца зарплата была не больше. Вот и
мне пятикласснику тоже хотелось внести свою лепту в семейный кошелек. По
пути в город мы решили отдохнуть возле канала с железной трубой, по которой подавалась вода на овощные плантации. Помню, что едва опустив ноги в
воду, как почувствовал, что-то холодное
скользит по одной икре. С испугу я выпрыгнул из канала и увидел большую

и неискренность со своим населением
преступны и чреваты последствиями.
Так что Гиляне Герасимовне предстоит быть настоящим премьером, а
не премьершей. Судя по всему, она
к этому готова. В период моего сотрудничества с её предшественником
Юрием Зайцевым имел возможность
наблюдать за ней. Я видел волевого,
принципиального, грамотного руководителя, обладающего аппаратной
культурой. И в то же время мягкую
и улыбчивую женщину. Она не приторная милашка, но обаятельная,
эрудированная личность, умеющая

поддержать любую светскую беседу.
Очень достойно она держалась в диалоге с великим якутскирежиссером
Андреем Борисовым. А те наставления, которые делала министру культуры Тюрбеевой, показывают, что
время работы с Зайцевым даром для
Босхомджиевой не прошли. У Юрия
Зайцева есть драгоценное качество
для любого политика - умение взаимодействовать со всеми слоями общества, в том числе и с оппонентами.
Именно эти качества ярко проявились в период его выборов в Марий
Эл. Тюрбеева, мне показалось, была

Змея из детства
темно-серую змею, которая быстро
сползла с ноги и моментально приняла
угрожающую стойку. Она громко шипела и покачивала своей высоко поднятой
головой. Но мы быстро оправились от
страха и набрав камни из кучи лежащего щебня стали бросать в змею. Один
из них и уложил змею – по ее полутораметровому тельцу с зигзагообразной
полосой вдоль хребта пробежала судорога и рептилия застыла без движения.
Теперь стали осматривать мою ногу,
Ганза указал на две на нижней части
икры, и строго глядя на меня, категорически заявил: - Это укус гадюки – можешь запросто умереть. И видя, что я
сильно испугался, тут же успокоил: - Я
читал в одной книжке про Индию, что
при укусе змеи надо перетянуть жгутом
ногу, чтобы кровь не поступала, а место
укуса разрезать и высосать яд вместе с
кровью. Ганза был старше меня на четыре года и я полностью ему доверял.

Мы нашли ржавую тюковую проволоку,
которой сильно обмотали мое колено.
Ну, а в качестве скальпеля пришлось
использовать кусок битого стекла,
боль была жуткая, но хныкать, когда
тебя спасают от смерти, было стыдно.
Брат высосал довольно много крови из
ранки, часто споласкивая рот в воде из
канавы. После этого он хотел понести
меня на себе, но сделав пару шагов отказался от этой затеи. Опираясь на него
я мог идти самостоятельно, а змею мы
взяли с собой в качестве законного трофея. По дороге мы часто останавливаясь, чтобы рассказать пацанам про укус
гадюки, а также предъявить ее, намотанную на тяпку.
В тот день мы были настоящими героями, слух о нашей схватке со змеей
быстро распространился по всей округе.
Правда, нам недолго довелось купаться
в лучах славы, потому как чуть позже
произошел еще один случай, связан-

ошарашена тем, что говорила ей её
прямая начальница, а именно о том ,
что надо выслушивать разные стороны, даже те, которые имеют противоположное мнение, привлекать их в
общественный совет министерства.
Всё это, конечно, хорошо. Но позволят ли новому премьеру всерьёз
заниматься улучшением социальноэкономической ситуации в республике? Вряд ли. У Хасикова совсем другие
инструкции из Москвы. Самое полезное что она сможет сделать для своего
народа в этих условиях – это минимизировать вред, сократить ущерб от коррупционного шабаша.
Назначение Босхомджиевой свидетельствует еще об одном важном сигнале. В Москве меняется в лучшую
сторону отношение к Калмыкии. К
нам ведь готовился очередной варяг.
И им мог стать кандидат, что-то вроде
Зотова. И тут вдруг дается отмашка –
сами подбирайте себе премьера. Хотя
это может говорить о более серьёзных
вещах. К примеру, о надвигающихся
радикальных переменах в стране. То,
что потребность в этих переменах не
просто назрела, а прямо скажем, перезрела – факт более чем очевидный.
Но пока общество живёт в тревожном
ожидании.
Предстоящие выборы в Хурал, а затем и Главы РК скорее всего будут уже
свободными. Мы единственный субъект в РФ, где ликвидированы одномандатные округа в республиканский
парламент. Спасибо Орлову и Козачко.
Восстановление этих округов – настоятельное требование времени.
Все течет – все меняется. Дай Бог, к
светлым временам.

ный с этой рептилией. Все-таки ее укус
не прошел безболезненно для меня, так
как стал чувствовать озноб, вялость, хотелось спать. Поэтому сказал пацанам,
что пойду домой, когда они спросили,
что делать со змеей, то я беззаботно отмахнулся: - Бросьте ее в туалет – она же
дохлая. Они и закинули ее в ближайший
сортир, который был во дворе магазина
№15 по улице Виноградова.
Дальше, как в дурном сне – к нам домой прибегает тетя Леля Емченова, заведующая магазином с воплями: - Сашка, ты зачем подбросил змею в нашу
уборную? У меня чуть сердце не остановилось от страха. Накричала и отругала меня по полной и ушла. Потом мне
ребята рассказали, что вдруг змея ожила
и стала шипеть в сортире, и как оттуда
со спущенными трусами буквально вылетела тетя Леля. Именно этот эпизод
пацаны расписывали во всех красках.
На ее крики сбежались покупатели и
окончательно добили гадюку. Я же протемпературил пару тройку дней и снова пошел на прополку винограда. Вот
такой трагикомичный случай из моего
детства.
Александр САВГИРОВ

Политики идут в народ только по большой нужде
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огни рампы

Пьесы Александра Вампилова
Окончание. Начало в №39
Друзья отзывались об Александре Вампилове (1937-1972) как об
очень общительном товарище и
душе любой компании.
Таким известный драматург запомнился в двух случайных встречах в Москве и нашему земляку,
театральному режиссеру Борису
Шагаеву (сейчас ему 83 года). Борис Андреевич окончил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург)
ЛГИТМиК, где учился на артиста
(в калмыцкой студии), а затем на
режиссера театра, проходил в течение четырех лет стажировку в
московских театрах. Имея соответствующее удостоверение, он
часто посещал в Москве ресторан
Всероссийского театрального общества (ВТО), который находился
на улице Горького (ныне Тверская), где можно было увидеть в
неформальной обстановке многих
известных артистов, режиссеров,
драматургов. Бывал он там и во
время командировок, когда уже
работал режиссером в Калмыцком
драмтеатре.
В начале 1970-х Шагаев дважды пообщался за одним столом с
Александром Вампиловым, правда,
в компании: с драматургом всякий
раз были три-четыре человека, и
некоторые из них были явно не из
творческого круга, а выглядели,
скорее, сопровождающими людьми,
чуть ли не телохранителями. Было
очевидно, что главным здесь был
именно Вампилов: он их привел,
угощал. Во время первой встречи
Борис Шагаев, узнав драматурга,
попросил разрешения присоединиться к компании, предложив
свое угощение. Вампилов спросил,
не бурят ли он по национальности.
Услышав, что калмык, улыбнулся,
сказав, что мы родственные народы, ведь он наполовину бурят.
Александр отметил в разговоре,
что где-то читал о постановке его
пьесы «Прошлым летом в Чулимске» в Калмыцком драмтеатре,
даже назвал фамилию режиссера
В. Ханташова, спросил о нем. Борис ответил, что Владимир у нас
больше занимается сценографической деятельностью, что он художник, хотя получил и режиссерское
образование, поставил несколько
спектаклей. Шагаев сообщил Вампилову, что он тоже ставил одну
из его пьес – «Прощание в июне».
Александр Валентинович был приятно удивлен, сказав, что география
постановок по его пьесам в стране
всё расширяется и расширяется, и
ему особенно приятно, что в братской для Бурятии Калмыкии делают спектакли по его пьесам.
Наверняка, думаю, Вампилов
слышал об успешной постановке
его пьесы «Старший сын» Климентом Чимидовым в Краснодаре (тем

более, как мы отмечали ранее, что
его как автора приглашали на премьеру, но он не смог тогда выехать),
и спектакль этот потом, несколько
лет, показывали около 500 раз. Но
вряд ли Александр Валентинович
знал, что Чимидов – калмык по
национальности, иначе во время
беседы с Шагаевым непременно
спросил бы о нем. Шагаев же говорил Вампилову, что неоднократно
бывал в тех краях, где вырос, учился и работал драматург, но всякий
раз проездом в Монголию.
Борис Андреевич вспоминает, что Александр Вампилов был
очень общительным, но вместе с
тем скромным, приятным, добрым
человеком, не заметил в нем ни
капли заносчивости, звездности.
Во время тех двух встреч драматург спиртного пил мало, но был
словоохотлив, открыт для собеседников.
Несколько слов о личной жизни
драматурга. В 1960 г. Александр
женился на студентке ИГУ Людмиле Домрачевой, но через три года
они разведутся. Вампилов в 1963
г. вступит в брак во второй раз. У
него с Ольгой Ивановской в 1966
году родилась дочь Елена.
По воспоминаниям людей,
близко знавших Александра Валентиновича, он любил работать
самостоятельно и не ждал помощи.
Возможно, эта черта Вампилова
повлияла и на ранний уход из жизни. Печально, но интересоваться
творчеством драматурга ведущие
театры страны начали незадолго
до его смерти, в 1972 году. Сложно сказать, почему столичные театры обратили на него внимание, но
пьесы берутся ставить московские
театр им. Станиславского, театр
им. Ермоловой, ленинградский
БДТ, Даже Ленфильм заключает
с Вампиловым договор на напи-

сание оригинального сценария. К
сожалению, не увидел драматург
блестящих постановок своих пьес
в Москве: жизнь его плачевно оборвалась. всего за два дня до его 35летия.
17 августа 1972 г. Александр
Вампилов со своим другом Глебом
Пакуловым отправились на лодкемоторке рыбачить на Байкал. Рыбаки шли по озеру на приличной
скорости и не заметили топляк
- торчащую со дна корягу. Лодка
перевернулась. Расстояние до берега - приличное. Вода - холодная,
байкальская, родниковая. Глеб и
Александр кое-как держались на
плаву, ухватившись за лодку. Но
подтопленное суденышко не могло
выдержать двоих и в любой момент
могло пойти на дно, утопив рыбаков. Александр отцепился от лодки
и поплыл к берегу. Но не доплыл совсем немного, коснулся ногами
земли, и в этот момент у него не
выдержало сердце. Предполагают,
что у Вампилова случилась судорога от переохлаждения. Глеб Пакулов благодаря такой вот жертве
своего друга, выжил.
Борис Шагаев вспоминает, что
он впоследствии встречался с бурятскими артистами в Москве, а
также в Элисте с оперными певцами из Бурятии, которых приглашал к себе в квартиру, и когда он
спрашивал их о гибели Вампилова,
те, рассказывая об обстоятельствах
смерти драматурга, говорили, что
он совершил настоящий подвиг,
дав возможность выжить другу.
«Рассказывали так подробно, как
будто сами всё видели», - с какимто недоверием сказал в разговоре
со мной Борис Андреевич.
Сейчас в интернете можно найти подробности, свидетельства людей, которые пришли на помощь
Пакулову, но не успели спасти

Вампилова. Подвиг не подвиг, но
поступок Александра Валентиновича, решившего не ждать помощи,
а плыть к берегу в холодной воде (а
расстояние было около 40 метров),
вызывает большое уважение.
Приведем авторитетное мнение
писателя Юрия Нагибина, который
считает, что причиной смерти драматурга стала гордость: «Глебушка
(Пакулов) в смерти Вампилова не
виноват, просто в нем сильнее оказалась сила жизни. Когда их лодка
опрокинулась, Глебушка стал истошно орать, и случившиеся на берегу люди пришли ему на помощь.
Гордый Вампилов молчал, и в ледяной воде разорвалось сердце. Спасать надо в первую очередь того,
кто молчит...».
А вот свидетельство человека,
почти очевидца трагедии, который
первый увидел бедствующих в воде
людей, а затем вынес от Байкала до
дороги тело Вампилова.
Его зовут Виктор Иванович
Кузьминский. Он рассказывал впоследствии:
«Я гнал на мотоцикле к теще.
Она жила в Листвянке, и я частенько к ней ездил. Меня ждали — нужно было сено перетаскивать. И вот,
значит, где сейчас памятник-то стоит ему, Вампилову, на этом повороте… нет, чуть подальше, увидел на
воде перевернувшуюся лодку. Торчит треугольник ее носа, значит. И
один (Глеб Пакулов), вцепившись
в нее, кричит истошно. Я остановился. Увидел, как второй плывет к
суше: он где-то посередине между
берегом и лодкой был. Тогда я погнал дальше, в сторону Листвянки,
позвать кого-нибудь. Завернул в
первый попавшийся дом. Там оказались двое парней, младше меня:
мне тогда было лет 25 , а им гдето по 16–18. Говорю: ребята, тонут
люди, нужно помочь! Они быстро
побежали к Байкалу по моему направлению…»
Основная версия была, что пацаны сами услышали крики Глеба
Пакулова о помощи. Оказывается,
не совсем так. Этот человек позвал
их.
«Я тоже отправился к тому месту, - продолжает Кузьминский.
– На высоком берегу стоял старик
и спокойно смотрел на поплавок
опрокинутой лодки, в которую отчаянно вцепился человек. «Где
второй-то, что плыл к берегу?» —
спрашиваю у него. Он указал влево и вниз: вон он. У берега в воде
стояла какая-то старая поломанная
шлюпка. Метрах в двух-трех от
нее мутнело пятно. Сейчас в том
месте, в месте спуска, все заросло
деревьями. А в то время был скат
вниз протяженностью метров 400.
Напрямик спускаться было опасно,
так как практически это был вертикальный уклон. Поэтому я быстро
побежал по этому скату наискосок.

Уже внизу мне пришлось зайти в
воду, но не так далеко, где-то по
пояс или по грудь. На этом человеке была какая-то синяя куртка. Я
взял его под мышки и спиной дотащил до берега. Помню его волосы,
черные, густые, кудрявые… Мне
подумалось, что он из местных, потому что был похож на бурята. Да.
И показалось странным тогда, почему он не доплыл. Я ж видел, когда в первый раз остановился, что
он плывет к берегу, так уверенно,
размашисто. И вот оно как получилось…
В общем, вытащил его на берег, положил, похлопал по щекам.
Ну что делать? Тут уже подплыли
и пацаны со вторым, спасенным.
Он почему-то был без сапог, весь
дрожал и что-то бубнил все. Я попросил пацанов, чтоб они помогли
мне закинуть лежащего ко мне на
спину. Они взяли его с двух сторон
и подсадили. Мы пошли наверх, к
дороге. Пацаны эти чуть придерживали его сзади, чтобы мне было
легче идти в гору, ведь ноша моя
была тяжелая — во всех отношениях.
Так минут 10-12 мы поднимались. «Ты знаешь, кого несешьто?», — спросил меня его спасенный напарник. Я пожал плечами.
«Иркутского драматурга Вампилова». А мне ничего не говорила
тогда эта фамилия. Я просто нес
человека.
На дороге уже образовалась
кучка зевак. Мимо проезжали машины. Я положил его на тропинке.
Одна бабушка подошла, открыла
ему веки, заглянула в зрачки, пощупала пульс, потом встала, помотала головой и сказала: «Нет, не
живой он уже»… Ну что еще я мог?
Второй-то жив остался, друг его. А
я все что мог - сделал. Поэтому сел
на мотоцикл и поехал. Меня ведь
ждали. Вот и вся история…»
На месте его гибели, недалеко
от поселка Листвянка, находящегося на берегу реки Ангара, властями установлена памятная доска
с его портретом (см.фото). Могила
писателя находится в Иркутске на
Радищевском кладбище. Над ней
установлен камень с автографом
Александра Валентиновича. Его
имя носят астероид и теплоход на
Байкале. Памятники А. Вампилову
установлены в Москве, Иркутске,
Черемхове, Кутулике. 10 лет назад
в Иркутске был открыт Культурный центр Александра Вампилова. В 2018 г. в прокат вышел первый художественный фильм об А.
Вампилове – «Облепиховое лето»
(в главной роли – А. Мерзликин).
Что касается художественных
фильмов по его произведениям, то
их с 1975 по 2015 гг. снято полтора
десятка.

Герой - это самая короткая профессия на свете

Дорджи БАСАЕВ
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Апатия народа

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы
SuperJob выяснил, что отвлекает россиян от поиска работы. В опросе приняли участие экономически
активные граждане из Калмыкии. Распределить своё
время таким образом, чтобы от поиска работы их
ничего не отвлекало, получается у 3 из 10 жителей
Калмыкии. 28% признались, что от трудоустройства их отвлекают личные и домашние дела.
Усталость и плохое самочувствие не дают искать
работу 20% опрошенных. Мессенджеры и соцсети
мешают 12% респондентов. Личные качества: лень,
безответственность и неуверенность — назвали
главным препятствием 9% респондентов. 8% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя.
Хобби и увлечения не дают сосредоточиться на
трудоустройстве каждому двадцатому. По 4% респондентов признались, что от поиска работы их
отвлекают телефонные звонки и хорошая погода. По
1% отвлекающими факторами назвали телевизор и
друзей. Женщинам чаще мужчин при поиске работы
мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам — компьютер, хобби и друзья. МК.RU-Калмыкия
Есть такое не очень благозвучное для нашего уха слово - «прокрастинация». Оно происходит от двух латинских: crastinus — «завтрашний», и pro — «ради», «для».
Прокрастинация — это вид саморазрушительного поведения, при котором человек постоянно откладывает
решение задач. Нередко это сопровождается чувством
вины и даже своеобразного паралича воли. Если посмотреть на ответы респондентов представленного исследования, то можно прийти к выводу, что все эти «домашние
дела», «лень», «апатия» и пр. – суть прокрастинация, постоянное отвлечение на мелочи и необязательные вопросы, тогда как решение главной задача перекладывается
на неопределённое «потом».
Можно ли назвать прокрастинацию какой-то уникальной для жителей Калмыкии чертой? Нет, само это явление изучается десятилетиями. Кроме прочего, мудрость
народная давно заприметила склонность человека предаваться промедлению, что отразилось и в устном народном творчестве. Например, «работа не волк, в лес не
убежит». А сам термин «прокрастинация» был принят в
академической среде ещё в 1977 году. Более того, апатичность и откладывание жизни на завтра – бич современного общества. Технологии сделали наше бытие проще
и безопаснее. Если раньше охотник или земледелец занимались конкретным выживанием, то сегодня прямой и
непосредственной угрозы смерти от голода почти нет.
С одной стороны, теперь работать можно всегда.
Тебе не нужен станок, достаточно телефона или планшета, чтобы продолжать писать, считать или продавать.
С другой стороны, именно интернет стал всеобщим поставщиком соблазнов. Тут и социальные сети, и многокилометровая переписка, и новости с картинками. Рай
для прокрастинатора.

Ниже предела

Калмыцкого активиста и экс-сотрудника городской администрации Алтана Очирова признали виновным в распространении «фейках» о российской
армии. Приговором Элистинского городского суда
ему назначено наказание в виде трёх лет лишения
свободы.
По версии следствия, Очиров, являясь сотрудником администрации Элисты и используя свой служебный компьютер и интернет, создал телеграмканал «Вольный улус». В открытом доступе для
других пользователей он распространял под видом
достоверных сообщений заведомо ложные сведения
об использовании Вооружённых сил РФ. Калмыкияонлайн.ру
В этом году, как мы помним, в России ввели в Уголовный кодекс новую статью 207.3 — она предполагает
до 15 лет заключения за «публичное распространение
заведомо ложной информации» о действиях армии или
чиновников. Ложными считаются любые утверждения,
не совпадающие с информацией, которую публикует
Минобороны РФ.
Алтан Очиров – далеко не первый гражданин России,
которого осудили по делу о распространении «фейков»
о российской армии. По данным руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, к середине

сентября в нашей стране было заведено 105 уголовных
дел по соответствующей статье, и 10 фигурантов уже
получили наказания. В своём телеграм-канале правозащитник отметил, что «ни в одном случае дело не вернулось в прокуратуру, ни одно не было прекращено по
какому-либо основанию» (описана ситуация к середине прошлого месяца).
Дело Алтана Очирова, между тем, в апреле этого года
привлекло к себе внимание широкой общественности.
Вероятнее всего потому что он трудился госслужащим
в администрации города. Известно, что государственный обвинитель требовал дать обвиняемому семь лет
колонии, однако судья назначил ему срок ниже низшего
предела, предусмотренного соответствующей статьёй
Уголовного кодекса, — три года.
Можно ли это назвать благополучным для Очирова
исходом? Ответ не может быть однозначным. Так, по
данным того же П. Чикова, по такой же статье решения
весьма разнятся, например, семь лет колонии общего режима получил муниципальный депутат Алексей
Горинов в Москве, а в Тюмени Эдуарду Щербакову
назначили шесть месяцев колонии-поселения. Кроме
того, ряд подсудимых, проходящих по такой же статье,
получили условные сроки, кто-то – штрафы (так, на
три млн. руб. был оштрафован врач Евгений Золотов
в Сочи, и на один млн. – Пётр Мыльников из Забайкалья). Есть и те, кого наказали лишь исправительными
работами.

Надзор за кредитами

В России госслужащих и должностных лиц, а
также их супругов хотят обязать включать в декларации расходы на выплату кредитов и займов на
крупную сумму, превышающую их трехлетний доход.
Одновременно предлагается запретить изымать у
чиновников имущество, которое они приобрели до
вступления в должность. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму, передает
РИА Новости. Законопроект предлагает внести изменения в федеральные законы о противодействии
коррупции и о контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам.
Согласно документу, после принятия законопроекта чиновники будут представлять сведения о расходах в случае рассрочки платежа по оплате имущества или поэтапного погашения кредита. В случае
принятия закон вступит в силу с начала 2024 года.
«БФМ.РУ»
Очередная антикоррупционная мера, которая звучит
весьма здраво. Во всяком случае, на бумаге. Весной, как
мы помним, в России был принят закон, позволяющий
государству через суд взыскивать деньги чиновников с
банковских счетов, если сумма поступления превышает
официальный доход за последние три года, а законность
получения средств не подтверждена. Таким образом
если раньше государству надо было доказывать незаконность нажитого чиновником добра, то теперь, вроде как,
работает своеобразная презумпция виновности чинуши.
Как это и должно быть.
Между тем Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил
в понедельник, что по искам прокуроров российские
суды за два года взыскали с чиновников имущество, законность происхождения которого не доказана, почти на
два миллиарда долларов.
И вот теперь перекрывают ещё одну возможность
скрыть коррупционные доходы. Самый простой способ для недобросовестных столоначальников обхитрить
надзорный орган – обозначить, что всё неимоверное богатство приобретено в кредит, за который им расплачиваться всю жизнь. Мол, тут всё честно. Теперь, по идее,
такой «финт ушами» не пройдёт.
Впрочем, с коррупцией можно бороться по-разному.
Например, в Китае в ходе заседания XX съезда КПК
замсекретаря партийного комитета по дисциплине Сяо
Пэй доложил, что около 207 тыс. членов Коммунистической партии Китая (КПК) были наказаны надзорными
органами с момента вступления Си Цзинпиня в должность председателя КНР. При этом коррупционерам в
«Поднебесной» может грозить даже смертная казнь,
если сумма причинённого ущерба будет достаточно
велика. Из последних примеров – в сентябре огласили
приговор бывшему замминистра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюню. За время своей работы на
высоких должностях он получил взятки на сумму более
646 млн юаней ($91 млн) в обмен на оказание протекции. Экс-чиновника приговорили к смертной казни, но
сразу было сообщено, что он не будет лишён жизни –
через два года приговор Лицзюню будет изменён на пожизненное заключение без права обжалования.
Комментировал Санджи УБУШИЕВ

Откладывание трудных вещей превращает их в невозможные
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КурьеР

давайте познакомимся
Аб. 992. Калмычка. 65 лет.
155/56. Разведена. Детей нет,
проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе.
Материальных проблем не испытывает. Тихая, спокойная,
не скандальная. Познакомится
с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1043. Калмычка. 34
года. 153/50. Замужем не была,
детей нет. Проживает в своей
квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с
парнем до 40 лет, серьезным,
работающим и без вредных
привычек.
Аб. 1053. Калмычка. 68 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. 1122. Калмычка. 54 года.
160/61. С высшим образованием, работает специалистом в
бюджетной организации, проживает с мамой в своей квартире. Приятной внешности,
порядочная, с юмором, не меркантильная, без материальных
проблем. Познакомится для
общения и встреч с калмыком
до 65 лет.
Аб. 1126. Русская, 66 лет.
170/90. Разведена. Проживает одна в сельской местности.
дети взрослые, определены и
живут отдельно. Веселая, жизнерадостная, в доме всегда порядок и уют. Любит и умеет
готовить. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет для
совместного проживания. При
взаимной симпатии и необходимости согласна на переезд.
Аб. 1144. Калмычка. 48 лет.
166/53. Проживает одни на
съемной квартире. Есть ребе-
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нок, который живет отдельно.
Сама работает продавцом, без
особых материальных проблем. По характеру добрая, порядочная, без вредных привычек. Скромная, стеснительная.
Родом из села и приученная к
сельскому труду. Познакомится
для встреч с добрым мужчиной
до 70 лет. Имеющим свое жилье, работу и без особых материальных проблем. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1159. Калмычка. 49 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Не
меркантильная, по характеру
спокойная, с чувством юмора. Познакомится для встреч и
общения с калмыком близкого
возраста.
Аб. 1162. Русская. 55 лет.
167/80. Вдова. Проживает в
Элисте на съемной квартире.
Работает. Без особых материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, добрым по характеру и со своим
жильем.
Аб. 1201. Русская. 53 года.
165/66. Разведена, проживает
с мамой в своем доме. Дети
взрослые,
самостоятельные,
живут и работают в другом регионе. Приятной внешности,
по характеру добрая, жизнерадостная. Работает в области
медицины, материальных проблем не имеет. Познакомится
с русским мужчиной до 63 лет,
для создания семьи.
Аб. 1204. Калмычка. 54
года. 158/51. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
Дети взрослые, самостоятельны и живут отдельно. Сама
работает учителем в школе.
Симпатичная, стройная, по характеру спокойная, с чувством
юмора. Без материальных проблем. Познакомится с добрым
мужчиной от 50 и до 60 лет,
работающим и не пьющим для
серьезных отношений.
Аб. 835. Русский. 68 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится
для общения и встреч без обязательств с женщиной близкого
возраста. Нац-ь не имеет значения. При необходимости готов
помогать материально.
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Аб. 872. Метис. 46 лет.
169/80. Разведен, детей нет.
Проживает в Элисте в своей
квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает.
Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для общения и встреч с женщиной от
40 и до 50 лет. В случаи взаимной симпатии возможен брак..
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 878. Калмык, 53 года.
174/72. Вдовец. В данный момент проживает и работает в
Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем.
В Элисте есть своя квартира.
Есть взрослая дочь, которая
определена (есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет
средне-техническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных
проблем. Познакомится с женщиной от 45 и до 55 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 881. Калмык. 61 год.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. Работает мастером на
стройке и материальных проблем не испытывает, есть своя
а/машина. Спокойный по характеру, не скандальный и не
жадный. Выпивает изредка,
не курит. Познакомится с женщиной до 65 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии возможен брак. При встречах, при необходимости, готов
помогать материально.
Аб. 921. Калмык. 70 лет.
170/72. Разведен. Проживает
один в своей квартире, в центре
города. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает
работать на руководящей должности. Материальных проблем
не имеет. Познакомится для
общения с женщиной до 70 лет,
симпатичной, интеллигентной
и при необходимости готов помогать материально.
Аб. 946. Калмык. 63 года.
160/62. Разведен. Проживает с
дочерью в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает работать
охранником. Серьезный, порядочный, с интересной судьбой.
К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем
не имеет, есть своя а/машина.
Познакомится для серьезных
отношений с женщиной близкого возраста, не склонной к
полноте.
Аб. 952. Калмык. 68 лет.
167/70. Разведен. Детей нет.
Родом из сельской местности,
сейчас проживает в Элисте,

один в своей квартире. Работает вахтовым методом охранником в Москве. Спокойный по
характеру, не злой, не жадный.
Познакомится с калмычкой до
70 лет, доброй, домашней и желательно из села.
Аб. 965. Русский. 58 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет. По характеру спокойный,
жизнерадостный с чувством
юмора. Приятной внешности,
стройного телосложения. Познакомится для общения, и
встреч с женщиной до 60 лет,
стройной и миловидной, нацть значения не имеет. Готов
помогать материально. При
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 женщиной
до 55 лет. Простой по характеру, доброй и жизнерадостной.
Аб. 1004. Русский 50 лет.
180/78. Разведен. Проживает
один в своем доме. Предприниматель, есть свое небольшое
дело, а/машина, материальных
проблем не имеет. По характеру спокойный, рассудительный, к спиртному равнодушен.
Познакомится для создания семьи с русской женщиной до 55
лет, доброй по характеру и не
склонной к полноте.
Аб. 1007. Калмык. 45 лет.
165/60. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
мастером по ремонту квартир.
Без материальных проблем,
не жадный, по характеру спокойный, с чувством юмора. Не
пьет, но курит. Познакомится
для серьезных отношений с
девушкой до 45 лет, можно с
детьми.
Дорогие жители республики, в нашей базе данных есть
еще сотни абонентов, но которые не хотят публиковать
информацию о себе. И если вы
одиноки, обращайтесь. И возможно это ваш Шанс, найти
свою вторую половину, или друга, для общения и встреч.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
204, тел. сот. т. 8-9615409523

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
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Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Квалифицированная юридическая помощь по уголовным и гражданским
делам. Опыт работы более
30-ти лет.
( 8-906-176-65-75
Куплю комнату или другое
жилье наличными.
( 8-996-110-67-14

Продается дача СНТ «Геолог», рядом г.Элиста, ездит
маршрутка три раза в день,
круглый год. 7 соток, дом 73
кв/м, 2 этажа. Поставлена в
очередь на газификацию. Бассейн для воды, баня, летний
душ, гараж, виноградник.
(8-909-396-37-81
Продается 2-х комн. квартира на 4 мкр. дом новый,
кирпичный, 2 эт, площадь
65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии.
Рассмотрим любые предложения. Цена 5 млн 200 тыс.
торг.
( 8-961-540-95-23
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74,
8-937-462-23-54
Скорость звука - довольно
странная штука. Родители
что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит только к
сорока.

Я молилась Богу, чтобы он
дал мне хорошего мужа. И Бог
дал мне хорошего мужа. А вот
мой муж не молился и ему досталась я!

Увидел рецепт: « Возьмите
200 грамм коньяка... « Дочитывать не стал, мне уже нравится это блюдо.

Загадка: Трезвой на Новогоднем банкете бывает только?
Ответ: Елка
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