Алтан сказал, что
уголовное дело
против него это
политический заказ с целью сломить его волю и
запугать людей,
разделяющих его
взгляды
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обыкновенный фашизм
Неделю назад телеканал RT выпустил интервью Антона Красовского
с писателем Сергеем Лукьяненко, в ходе которого журналист и, кстати,
директор вещания RT допустил призыв убивать
украинских детей - «топить таких надо было»,
«в смерекову хату забивать и жечь этих детей».
Георгий Уташев
мерзительный и людоедский выпад директора вещания RT Красовского последовал после
того, как писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на
Украине дети говорили ему, что
их страна «оккупирована москалями». После призыва «топить
таких» писатель сразу заметил,
что это – экстремизм.
И общественная реакция
последовала
незамедлительно. Да такая, что уже и глава
Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста. Между тем
даже главред RT Маргарита
Симоньян назвала высказывание своего коллеги диким и
омерзительным и объявила о
приостановке сотрудничества с
ним. По словам Симоньян, она
испытывает недоумение, но ни
она, ни коллектив RT «не могут
позволить, чтобы мелькнула
даже мысль о том, что кто-то
из нас способен разделять подобную дичь». Антон Красовский после этого написал, что
ему «по-настоящему неловко»,
и он надеется, что его простят.
Он утверждает, что «как-то не
увидел этой границы», потому
что «бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт, и ты не можешь
остановиться».
Извинения журналиста, между прочим, выглядят не очень искренними. Скорее это оправдание
того, что данный гражданин случайно высказал вслух потаённые
мысли. А в целом, сама ситуация
– яркая иллюстрация того, насколько глубоко деградировала не
только главная структура российской пропаганды, но сфера отече-

О

ственной журналистики вообще.
И вот мы видим, что одна из
главных «говорящих голов», похоже, вообще не понимает, какой
вес имеет слово в современном
мире. И, кстати, Симоньян, высказавшись за чистоту журналистских рядов в RT, как-то не
смутилась оттого, что её коллеги
высказывают поддержку Красовскому. Так, в понедельник обозреватель RT Егор Холмогоров
вообще выразил уверенность,
что оскандалившийся журналист
получит награду. Дескать «в долгой перспективе реально умные
люди наверху поставят Антону
плюсик». Интересно, теперь госпожа главред приостановит сотрудничество и с этим коллегой?
Кстати, а как получилось, что
подобный призыв вообще прозвучал в трансляции? Ведь это
был не прямой эфир, но записанная заранее программа. То есть
редакторы и многочисленные
сотрудники не сочли нужным
вырезать из видео пассаж Красовского. Возможно, посчитали
нормальным.
Одной короткой репликой
Антон Красовский, человек, входящий в главную обойму российской пропагандисткой маши-

ны, допустил провалы на трёх
фронтах. Первый – с точки зрения профессионализма. В беседе
с Сергеем Лукьяненко «оратор»
Красовский выступал в качестве
интервьюера. То есть перед ним,
как перед журналистом, стояла
задача – задавать вопросы, которые помогут гостю раскрыться
и показать свою сущность. При
этом сам журналист точно не
должен был вскрывать уже собственную (как мы видим, гнилую) сущность, и уж тем более
пытаться навязывать своё мнение
собеседнику и зрителям.

Второй провал – собственно,
провал пропаганды. Призыв убивать детей – это то, что теперь
противник российского государства будет использовать очень
долго. Это собственноручно
Красовским вручённое оружие
оппонентам с украинской стороны. В нынешнем конфликте обе
стороны называют друг друга
фашистами, и любое высказывание, которое может подкрепить
подобное обвинение, играет на
руку противнику. И тем более это
касается высказываний, которые
транслируются по главному про-

пагандистскому каналу страны.
Это настолько очевидно, что вот
уже экс-депутат от «Единой России» Сергей Марков высказал
мнение, что «геноцидное высказывание Красовский сказал по
заданию властей Украины». Но
тут ничего нового, это ещё одна
попытка назвать очередную неудачу провокацией противника.
А самый главный провал находится на моральнополитическом уровне. Очевидно, что журналист допустил в
своей речи откровенно фашистские высказывания. Между тем
это идёт вразрез с основной
линией пропаганды, которая
стремится провести параллели
с Великой Отечественной войной. Можно ли представить, что
хоть кто-то из главных голосов
того поколения позволил бы
себе призыв убивать немецких
детей? Можно ли представить
такую людоедскую фразу, из
уст Левитана или Константина
Симонова, Михаила Шолохова?
При всей ненависти советского
народа к врагу, к преступлениям нацистов – нет. Ведь наши
предки боролись не с немецким
народом, но с фашизмом.
Между тем у Антона Красовского сегодня находятся защитники, высказываются в духе «на
Украине и не такое говорят», «в
главном – он прав». Каждый, кто
так считает – разделяет идеи фашизма. И чем громче их хор, чем
больше медийных персон присоединится к защите людоедского
призыва – тем острее и яростней
должна быть реакция нормальной части нашего общества.

27 октября Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче отмечает юбилей,
свой 50-й день рождения.
В это непросто время, когда Абсолютное Зло пришедшее из Ада, погрузившее сознание многих людей в пучину ненависти и растления, Вы остаетесь одним из немногих источников Света и Тепла. И мы верим, что благодаря Вашим молитвам,
молитвам Мира и Добра буддисты Калмыкии очнутся от этого кошмарного сна и
вернутся в мир Реальности и Просветления.
И в этот день, мы, редакция независимой газеты «Элистинский курьер», а также верующие нашей республики
хотим пожелать Вам крепкого здоровья, энергии и позитивных эмоций.
Мацаков А.И.,
учредитель газеты «Элистинский курьер»
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Продолжение. Начало в № 40 (710) от
20 октября 2022 г., стр. 2-3
Однако Виталий Кадаев не был бы
Виталием Кадаевым, лауреатом конкурса
журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 2015 года, если бы
не прикупил в близлежащем ларьке воду
в пластиковых бутылках и не заказал 19литровую канистру воды за 120 рублей.
Результаты оказались средними: вода в
бутылках — 0,90 ppm (техническая), вода
из канистры — 142 ppm (загрязненная).
Вывод: лучше пить воду из туалетного
бачка в Сити-Чесс, чем бутилированную
из «Магнита» или заказанную в частных
организациях.
За здоровье Трапезникова
можно не переживать
Ровно 5 лет назад Виталий восторгался водой в Сити-Чесс. К сожалению, знаменитый шахматный городок теряет лоск
и давно не производит впечатления «маленькой Швейцарии». Сегодня он своим
запущенным видом больше отпугивает,
чем привлекает туристов — многие организации здесь арендуют здания и за порядком не следят, территорию не благоустраивают. Но что с водой? По-прежнему
ли ее можно рекомендовать космонавтам
и зарубежным шахматистам?
Редакция «Элистинского КУРЬЕРА»
продолжила расследование пятилетней
давности и на этот раз воздерживается от
восторгов, несмотря на то, что Станция
очистки воды на въезде в Сити-Чесс попрежнему исправно работает. Дело в том,
что замер на выходе из нее показал 0,83

ppm, а это по стандарту относится уже
к технической воде (5 лет назад солемер
показывал жесткость в 0,23-0,30 ppm).
Наверное, в связи с санкциями возникли
трудности с приобретением картриджей
на американские фильтры.
Зашли в кафе «Токио» и волосы стали дыбом: вода из-под крана показала

жесткость в 1660 ppm, т.е. это тот «рассол», что течет из-под крана в остальной
части города. Готовить на ней однозначно
нельзя. Похоже, кафе не подсоединено к
системе очистки воды американской компании Culligan. Надеемся, работники заведения для борщей, махан-шелтяганов и
напитков используют хотя бы привозную
в канистрах.
В отличие от кафе «Токио» ресторан
«Марко Поло» старается держать марку.
Солемеры показали здесь жесткость в
125-133 ppm. Эта вода по евростандарту
хоть и техническая, но по элистинским
меркам очень даже приличная. В «Марко Поло» часто видят трапезничающего
Дмитрия Трапезникова, поэтому жители
Калмыкии могут быть спокойны за здоровье скандально известного экс-главы
администрации города Элисты, ныне
вице-премьера республиканского правительства.
После Сити-Чесс в магазине «Мозаика» на «мацаковском» микрорайоне и
в сети «Красное и Белое» близ головного офиса Сбербанка мы купили детскую
воду известных брендов «Агуша» и «ФрутоНяня». Специально, между прочим —
считается, что уж товар-то с маркировкой
«детская» находится под пристальным
вниманием Росконтроля. Вдобавок к ним
прихватили из дома кипяченную и привозную сырую воду. Да что уж тут скрывать,
автор этих строк заказывает воду исключительно в компании «Степной оазис» —
предпочтение объясняется тем, что мой
чайник в течение вот уже нескольких лет
не знает накипи.
Замкнутый круг
И со всем этим багажом мы ввалились
в Центр здоровой семьи (ЦЗС) «Герел».

Почему именно на Ленина, 256, что рядом с Центральным хурулом? Да потому
что выбор невелик: в Элисте офисы компании «Аквафор» предлагают лишь свою
продукцию, а менеджмент «Герела» основан на СРАВНЕНИИ систем комплексной
очистки воды ведущих отечественных и
зарубежных производителей. А из курса
философии мы знаем о роли сравнения
в процессе мышления и познания. Еще
Аристотель, вспомним, писал: «Ради ясности надо приводить примеры и сравнения». Поэтому клиенты со всего Юга
России идут к предпринимателю Санчиру
Горяеву (не родственнику — Горяевых в
Калмыкии, как в России Ивановых), обладающему одним большим плюсом: профильным медицинским образованием. И
калмыцким таким напором, кажущимся
даже агрессивным, но это не та агрессия,
которой нужно бояться — у человека от
природы характер такой наступательный.
Чем-то Санчир напомнил нам известного
певца Леонида Очиргоряева, на груди которого вышита надпись «баһ цоохр», но
это так, небольшой штрих к портрету.
А к делу относится то, что, изучая
солемеры под присмотром Санчира, мы
успели не раз разочароваться. Представляете, «Агуша» из «Мозаики» показала
жесткость в 182-190 ppm (очень грязная), «ФрутоНяня» из «Мозаики» и сети
«Красное и Белое» — 229-239 ppm (очень
грязная). Вот тебе и на! Как же преступно
наивны бывают мамаши, уверенные, что
детская вода для питья, приготовления
каш и молочных смесей не требует дополнительной обработки.
Все образцы «взрослой» воды ‒ например, марки «Святой источник» из

Тысячи людей живут без любви, но никто - без воды
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магазина «Красное и Белое» — показали
жесткость в пределах 212-222 ppm (очень
грязная), а сырая вода любимой фирмы
«Степной оазис» ‒ 226-236 ppm, кипяченая ‒ 249-260 ppm.
Обратите внимание, кипяченая вода
оказалась жестче сырой фильтрованной.
Данный результат на солемере полностью
развенчивает миф о полезности кипяченой воды. Санчир Горяев включил свой
чайник и разъяснил, что в процессе кипячения из воды испаряется так необходимый для организма человека кислород,
имеющий меньшую плотность и, разумеется, меньший удельный вес. А соли,
тяжелые нитраты, различные вирусы и
нефтепродукты никуда не деваются. Они
могут исчезнуть только после длительного кипячения, а хлор и соли, выпавшие
в осадок, начинают взаимодействовать
с другими веществами. Это в свою очередь приводит к образованию токсичных
канцерогенов, которые могут вызвать онкологические заболевания. Кстати, вот
вам вариант ответа на вопрос: «Почему
сегодня онкология уверенно занимает
второе место среди причин смертности
населения Калмыкии?».
Не знаю, как у вас, уважаемые читатели, но в моем близком окружении появляется все больше людей, неожиданно
заболевших раком.
Признаться, от информации руководителя ЦЗС «Герел» голова «заглючила»,
«зависла». Пришлось делать перерыв и
«шариками» покрутить на свежем воздухе. Итак, для питья лучше использовать
профильтрованную, а не кипяченую воду.
Но ведь кипяченая вода — неотъемлемая
составляющая нашей жизни! Мы же не
можем полностью отказаться от ее употребления?! Вот такой вот замкнутый
круг. Здесь Санчир Горяев дал совет: необходимо кипятить только профильтрованную воду. Значит, весь ответ на вопрос состоит в том, чтобы не ошибиться
с выбором ПРАВИЛЬНОГО фильтра.

ну нет у нас воды, а та, что есть, ядовита
и сверхминерализована ‒ это факт, признанный даже на уровне Совета Федерации. Это именно то случай, когда говорят:
на безрыбье и рак рыба.
Лет 5 назад вся республика жила надеждой на введение в строй Левокумского группового водопровода. Но «стройка
века» обернулась полным швахом — команда бывшего главы региона Алексея
Орлова все 9 лет правления водила за нос
и не только нас, но и самого президента
Путина. Сумели же, гады! Так что, евростандарты евростандартами, а в Калмыкии из-за коррупции в высших эшелонах

региональной власти свои стандарты:
европейская «очень грязная вода» в 200300 ppm для нас вполне нормальная вода,
а «загрязненная» в 125-133 ppm в «Марко
Поло» — просто прелесть, для «белых»
людей.
И при этом в Элисте малоимущие
слои населения продолжают пить водопроводную воду с жесткостью в 1660 ppm
и выше. Практически они занимаются
самоубийством. Здесь можно обездоленных обвинять во всех смертных грехах:
в лени, пьянстве и алкоголизме, инертности и необразованности, но на деле
нужно говорить о следствии намеренно

сформированной политической системы, ориентированной на благополучную
жизнь очень обеспеченных граждан. По
мнению экспертов, нищета способствует
смерти примерно одного человека в мире
каждые четыре секунды.
Иными словами, если ты успешен,
то покупаешь 7-стадийный немецкий
фильтр ARO‒NL‒7, пьешь евроводу,
обедаешь в «Легенде» и «Марко Поло»,
а если у тебя в кармане гуляет ветер, то
пьешь «рассол» из-под крана и очень
рано умираешь.
Продолжение следует
Григорий ГОРЯЕВ

Сумели же, гады!
Самое большое разочарование — это
вода в канистрах от расплодившихся
фирм по доставке воды. Получается, я
пил воду, которая, согласно евростандартам, относится к категории «очень
грязная». Пил все годы, нахваливал и
другим рекомендовал, считая себя очень
даже «продвинутым» в этом вопросе. Ан
нет, в ЦЗС «Герел» открыли глаза. Вот
пишу эти строки и думаю о том, что те
же фирмы по доставке воды будут трясти
перед носом клиента очередным номером
«Элистинского КУРЬЕРА» и говорить:
«Да херню всякую пишут. Материал ангажированный». И наверняка сошлются
на комментарии Роспотребнадзора, где
указывается допустимая жесткость воды
в 400-500 ppm. Однако наши санитарногигиенические службы, что греха таить,
вынуждены считать показатели в 400-500
ppm (опасная для здоровья) вполне приемлемыми. И это понятно, потому что

Когда пьешь воду - помни об источнике
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ПЕРЧАТКА И КАМЕНЬ В ОГОРОД

До выборов в Народный Хурал седьмого созыва остаётся ровно 11
месяцев. Казалось бы,
приличный срок для
определения кандидатов
на депутатские мандаты.
У потенциальных претендентов есть время
собраться с мыслями и
принять правильное решение. Главное в таком
томительном ожидании
– получить одобрение
сверху, типа, время пришло, и дождаться спасительной отмашки.
о не у всех желающих
в недалёком будущем
«вписать своё имя в
славную летопись родной республики» хватает таких
важных качеств, как выдержки и
терпения. Необходимых даже для
«политиков» местного, республиканского пошиба. Некоторые из
них, как ранее сообщал «ЭК», уже
начали нервно ёрзать на стуле и
терять самообладание. А это чревато потерей концентрации и возможности трезво оценивать свои
силы. В итоге неискушённых в
политических игрищах персонажей пробивает на непроизвольные
действия, и они раньше времени раскрывают карты. Поверьте,
такие «подарки» оппоненты не
пропустят и с успехом воспользуются. В итоге спешка приводит к
фальстарту и дисквалификации, а
политические амбиции приходится отложить в сторону.
Взять, к примеру, недавнюю
нашумевшую историю, которая
приключилась с главным «фронтовиком» Калмыкии (руководителем исполкома ОНФ) и по совместительству депутатом Народного
Хурала Баатром Мергульчиевым.
Если кто знает такого. Дело было
13 октября и, по мнению «ЭК», будет иметь далеко идущие последствия.
В тот «роковой» день на сайте
ОНФ Калмыкии была размещена
довольно неожиданная, даже с некоторым оттенком скандальности,
информация. Калмыцкие «фронтовики» вдруг заявили, что Офисы
врачей общей практики «строят не
только с опозданием, но и с грубыми нарушениями». В качестве примера авторы сослались на объекты
в Адыке и Вознесеновке.
Приведённый перечень нарушений, допущенных подрядчиками, даже при беглом ознакомлении,
тянул на довольно серьёзные статьи
Уголовного Кодекса РФ. Лично Б.
Мергульчиев, взявший на себя роль
«следователя, прокурора и судьи» в
одном лице, прямым текстом ошарашил: «Мы считаем, что такие действия подрядчиков сомнительны и
незаконны, влекут за собой тяжелые
последствия». В последующем он
намекнул на возможное «мошенни-

Н

чество подрядных организаций». В
этом послании в соцсетях главный
«фронтовик» и депутат недвусмысленно определил своих оппонентов,
обратившись к чиновникам. Так
Мергульчиев одновременно бросил
перчатку и огромный камень в огород исполнительных органов власти
– правительства РК и Минздрава.
Ответная реакция не заставила
себя долго ждать. Сразу по горячим
следам Мергульчиеву открыто, что
уже делает честь, и жёстко ответил
главврач Городской поликлиники
Бембя Найминов. Он коротко и
ясно поставил под сомнение компетенцию экспертов ОНФ. Можно
сказать, что перепалка между ними
в публичном пространстве на этом
закончилась. А жаль, мы бы узнали ещё много чего интересного о
взаимоотношениях внутри власти.
Добавим, по состоянию на 25 октября на официальном сайте ОНФ
в Калмыкии новые информации
не публиковались. Так почему же
скандал, едва вспыхнув, сразу погас?
Чтобы ответить на этот вопрос уделим внимание сторонам
конфликта. Начнём с того, что
главврача Б. Найминова можно без всяких оговорок отнести
к новому призыву управленцев,
позиционирующих себя, как члены «команды Бату». Главный
городской врач родом из Яшкуля,
поэтому пользуется поддержкой
из администрации главы РК. Тогда его слова в адрес Мергульчиева можно квалифицировать, как
выражение консолидированной
позиции правительства и Минздрава. Недавно возглавившей кабмин Гиляне Босхомджиевой, как
и руководителю минздрава Булату Сараеву, по совместительству
однокласснику Хасикова, разборки с обвинениями в «мошенничестве», касающиеся сферы здравоохранения, а значит бюджетных
средств, совсем не нужны. Значит,
устами Найминова они продемонстрировали готовность поставить
«разоблачителя»
Мергульчиева

на место. На что было получено
«добро» с пятого этажа «белого
дома». Затянувшееся с 13 октября
молчание их оппонента в какой-то
степени подтверждает предположение. Получается, Мергульчиев,
первоначально высоко поднявший ставки, понял, что перегнул
и «зажевал»? Но зато он посадил
«на шпагат» прокуратуру, которая
обязана отреагировать, что чревато конфронтацией с органами
власти.
Чтобы ответить на этот непростой вопрос, нужно обратиться
к личности самого «возмутителя спокойствия». Акцентировать
внимание на важных моментах,
ставших определяющими в его
биографии. Тогда станет ясно насчёт его политического окраса,
пристрастий и намерений. Сразу
скажем, в интернете размещено довольно много информации на эту
специфическую тему.
Так, от «ЭК» не ускользнула
довольно любопытная строка: с
2001 по 2017 год Б. Мергульчиев
возглавлял агентство недвижимости «Риэл Сити». Говорят, пик развития фирмы пришёлся на 20102017 гг. В это время на просторах
Элисты набрала обороты теневая
«земельная биржа», на которой
полукриминальные дельцы вкупе
с чиновниками горадминистрации
организовали масштабную нарезку и спекулятивную продажу
земельных участков. Дело было
поставлено на поток в городских
масштабах. На «земельной теме»
сколачивались состояния, крутились огромные суммы наличных
денег. Да так, что организованная
группировка «отцов-основателей»
обзавелась двумя десятками квартир в Москве,ц помимо прочих земных благ. Правда, воспользоваться
«нажитым непосильным трудом»
добром им не пришлось. Строгие
дядьки в мундирах и штатском
дали «баранчикам нагулять жир», а
потом отжали все богатства.
То, как «хорошо» работали «по
земле» дельцы от власти, в 2014-16

гг. на собственной шкуре испытал
тогда известный спортсмен, кумир калмыцких болельщиков Бату
Хасиков. Ушлые барыги из горадминистрации, используя юридические тонкости, в чём понятия не
имел кикбоксёр, чуть было не отжали у него спортклуб «Багатур»,
расположенный в парке «Дружба».
Каким-то чудом, в последний момент, благодаря вмешательству из
Москвы, Хасикову удалось отстоять собственность. На этом месте
местные «рейдеры» планировали
построить развлекательный центр,
проект уже готовился.
Это общий фон событий, которые помогут выяснить, насколько
Мергульчиев и его фирма были
близки к действующим властям.
Косвенные свидетельства, возможно, в какой-то мере связь не
отрицают. А иначе как объяснить
следующий факт? 18 декабря 2018
года Мергульчиев вошёл в состав
Народного Хурала «в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Михаила Ткачева. К
тому времени почти вся земля в
пределах городской черты была
«освоена», активность на теневой
«земельной бирже» резко снизилась, дельцы сняли маржу. В это
же время список кандидатов в
депутаты Хурала лично утверждал Алексей Орлов, попасть туда
могли лишь те, кто пользовался
его исключительным доверием,
сделал для него что-то важное и
был управляемым. Орлов формировал депутатский корпус под
предстоящие по старому расписанию выборы главы РК, намеченные на 2020 год. Мергульчиев
получил его «благословение» и
сделал первый шаг в публичной
политике. На тот момент он уже
числился членом республиканского штаба ОНФ.
На следующий год, опять же, с
подачи Орлова, Мергульчиев становится руководителем исполкома
ОНФ Калмыкии. Так за какие заслуги Орлов подарил ему депутатский мандат и кресло главного

«фронтовика»? Будучи человеком
достаточно циничным, глава РК
просто так никого не одаривал.
Об особых, доверительных отношениях говорит и другой факт.
Как сообщали официальные СМИ,
13 февраля 2019 года, за месяц до
своей отставки, «глава РК А. Орлов
провёл официальную встречу с руководителем регионального исполкома ОНФ в Республике Калмыкия
Баатром Мергульчиевым и Председателем Общественной палаты
Республики Калмыкия Бальджир
Барыковой». И говорили они о выборах, которые Орлов до последнего считал возможностью переизбраться на следующий срок.
Под маркой общественного
контроля за деятельностью органов власти и государственных
учреждений, и в связи с обращениями граждан по проблемным
вопросам, они запустили идею создания «Общественных приёмных
Главы РК» во всех районах республики. Задумка была звучная, но на
самом деле приёмные в перспективе должны были выполнять роль
предвыборных штабов Орлова.
Опять же, тема для главы РК была
очень деликатной и серьёзной, которой с каждым не поделишься.
Кстати, указ главы РК по созданию
приёмных был подготовлен в тот
же день.
Но наполеоновским планам не
суждено было сбыться. Через месяц главой Калмыкии был назначен
Б. Хасиков. С этого момента политическая жизнь региона претерпела существенные изменения. В
новых условиях изменилась и роль
Мергульчиева, как депутата и руководителя ОНФ. Говорят, что этим
летом в «белом доме» ему откровенно намекнули, что он не сохранит ни мандат, ни кресло главного
«фронтовика». Якобы, у Хасикова
на эти должности есть проверенные кандидаты. Возможно, такой
поворот событий и подтолкнул
Мергульчиева на резкое заявление
от 13 октября. Не лишним будет напомнить, что до этого дня многие
не менее острые проблемы республики в поле зрения ОНФ как-то не
попадали.
Но так самопроизвольно началась отдельно взятая, индивидуальная предвыборная кампания,
ведь скандал – это лучшая реклама.
Властям шатание в собственной
структуре пришлось не по душе,
так как у внутривидовой разборки
есть все шансы стать очагом социальной напряжённости и в очередной раз подпортить имидж Хасикова. Тогда в чьих интересах привлёк
к себе внимание Мергульчиев и кто
надоумил его пойти ва-банк? Неужели те, коим он многим обязан?
А читателям сообщим, что время до выборов достаточно и «ЭК»
постарается уделить максимум
внимания каждому хуральскому
депутату.
Василий БЕМБЕЕВ
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телепрограмма
- Папа, а каково происхождение слова «таможня»?
- Вот, например, везешь
ты, сынок, что- то запрещённое через границу, а там тебе
и говорят: «Это провозить
нельзя!». Тогда ты им протягиваешь купюру и спрашиваешь: «Что, действительно
нельзя?». А они, улыбаясь, отвечают: «Та можно!».

- Расскажите о себе?
- Я из того поколения, которое знает, для чего мнут
газетную бумагу.

- Так, а чего это от вас
спиртным пахнет?!
- Так это... употребил я в
целях профилактики.
- Зачем?
- Чтобы не простыть!
- С чего бы вы вдруг простыли?
- Так я в море купался, а
оно холодное!
- Зачем?
- Так это... чтоб протрезветь.

Встречаются два друга:
- Какие планы на завтра?
- Идем с сынишкой змея в
небо запускать.
- У меня то же самое - завтра тещу в аэропорт везу.

понедельник
31 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 12+
08:55 Х/ф «Слепой метод» 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 Т/с «Отель «Толедо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Ян Цапник»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» 12+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. После
катастрофы» 12+
18:20 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 12+
22:35 «Прогноз непогоды». Специальный репортаж» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

вторник
1 ноября

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

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 «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
02:45 Т/с «Зверобой» 16+

08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Слепой метод» 12+
10:40 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Отель «Толедо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Людмила
Семеняка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти
от искушения» 12+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+

21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:20 «Магистр игры. Сикстинская
Мадонна» Рафаэля»
02:00 Д/ф «Леди сапиенс»

Домашний

06:30, 05:30 «6 кадров» 16+
06:50, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:40 «Давай разведёмся!»
16+
10:20, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 23:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:50 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Т/с «Осколки счастья» 12+
19:00 Т/с «Игра в судьбу» 16+
02:10 Т/с «Восток-Запад» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства.
UFС. Кёртис Блейдс против Деррика
Льюиса 16+

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50,
19:10, 03:55 Новости
07:05, 16:10, 23:00 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж
12+
10:25, 18:05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:00 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
14:25 Дзюдо. Чемпионат России 0+
15:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
16:55 Смешанные единоборства.
UFС. Келвин Кэттер против Арнольда Аллена 16+
19:15, 05:00 «Громко» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Рома» 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Пари НН» (Нижний Новгород) МБА (Москва) 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва классическая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен»
08:00 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50, 19:45 Х/ф «12 стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Встречи по
вашей просьбе. Академик Дмитрий
Лихачев»
12:25 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
13:45 Д/с «Первые в мире. Огнетушитель Лорана»
14:05 Линия жизни. Святослав Бэлза
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20, 22:10 Х/ф «Жюль и Джим»
17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет.
Юбилейный концерт в БЗК
18:35 Д/ф «В поисках музыки античности»
20:50 Анатолий Папанов. Больше,
чем любовь

23:10 Д/ф «Звёзды против
хирургов» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Политические
убийства» 16+
01:30 «Прощание. Александра Яковлева» 16+
02:05 Д/ф «Троцкий против
Сталина» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода.
Роман Филиппов» 12+

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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

00:45 Д/ф «Бандеровское подполье.
Охота на Барсука» 12+
01:25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда
умирает муза» 16+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» 12+
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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 «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00:30 «Основано на реальных событиях» 16+
02:05 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 детская
07:05 «Легенды мирового кино»

07:35, 18:35 Д/ф «Леди сапиенс»
08:40, 02:45 Цвет времени. Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван»
08:50, 19:45 Х/ф «12 стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «В поисках жанра. Тот самый Горин»
13:35 Д/ф «Имя - Культура»
14:20 Х/ф «Юбилей»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20, 22:25 Х/ф «Шербурские зонтики»
16:55 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён. Без
сюрпризов не можете?!»
17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь
Бутман и Московский джазовый оркестр в концертном зале «Зарядье»
20:55 «Агора» Ток-шоу

Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50,
19:50, 03:55 Новости
07:05, 16:05, 19:55, 01:00 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж
12+
10:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:00 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
14:25 Дзюдо. Чемпионат России 0+
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига.
«Пермские медведи» (Пермь) - «Чеховские медведи» (Московская область) 0+
18:35 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) - «Атлетико»
(Испания) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов 0+

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча»
16+
13:50, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:25 Д/с «Верну
любимого» 16+
14:55 Т/с «Осколки счастья 2» 12+
19:00 Т/с «Уроки жизни и
вождения» 16+
01:45 Т/с «Восток-Запад»
16+
Кто этот? (Ответ на стр.12)
05:05 «6 кадров» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Среда
2 ноября
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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10:40 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные
гастроли» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Клетка для
сверчка» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой.
Светлана Суханова» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия
убийства. Убийственная
справедливость»
12+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» 12+
18:15 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Белый рыцарь» 12+
22:35
«Хватит
слухов!» 16+
23:05 «Прощание.
Владимир Жириновский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Сталин против
Троцкого» 16+
02:45 Д/с «Истории спасения»
16+
04:45 Д/с «Короли эпизода.
Иван Лапиков» 12+

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, 02:05 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «Операция «Динамо»,
или Приключения русских в Британии» 12+
01:05 Т/с «Судьба на выбор» 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

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музыкальная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
08:35, 19:45 Х/ф «12 стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Ираклий Андроников. Воспоминания о Большом зале»
12:30 Х/ф «Сердца четырех»
14:05 Линия жизни. Ирина Антонова
15:05 Новости. Подробно. Кино

Домашний

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 02:40 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Игра в судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!»
16+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

НТВ

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15
«Доктор
И...» 16+
08:50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10:40 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии
звёзд
голубого экрана» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Клетка для сверчка»
12+
13:40, 05:40 «Мой герой. Александр Чернявский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Анатомия убийства. Убийственная справедливость» 12+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые» 12+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Галатея.» 12+
22:35 «10 самых... Звёзды с «Изюминкой» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Метр с кепкой» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов России 6+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:20 «Закон и порядок» 16+
02:45 Д/ф «Чёрная метка для звез-

15:20, 22:05 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
17:10 Д/с «Первые в мире. Огнетушитель Лорана»
17:25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, Александр Титов и Санкт- Петербургский симфонический оркестр в
Зеркальном зале дворца БелосельскихБелозерских (Санкт-Петербург)
18:35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже- Лебрен»
21:10 Власть факта. «История русофобии»
21:50 Цвет времени. Анри Матисс
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50,
19:50, 03:55 Новости
07:05, 16:10, 19:55, 01:00 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25, 19:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:00 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
14:25 Дзюдо. Чемпионат России
0+
15:40 «Вид сверху» 12+
16:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок
России. «Алания Владикавказ» «Волгарь» (Астрахань) 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Селтик» (Шотландия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов
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 «Балабол» 16+

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+

четверг
3 ноября

22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

ды» 12+
05:00 Д/ф «Анатолий Папанов.
Такая короткая длинная жизнь»
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» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00:30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:50 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 серебряная
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 01:25 Д/ф «Жизнь
и приключения Элизабет
Виже-Лебрен»
08:40, 19:45 Х/ф «12 стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Без
ретуши. Мстислав Ростропович»
12:15 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
12:40 Х/ф «Золушка»
14:05 Линия жизни. Виталий
Вульф
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20, 22:05 Х/ф «Римские
каникулы»
17:15 Концерт-посвящение
Николаю Некрасову. Академический оркестр русских

От
пpиличного
до
непpиличного - один шаг!
Чебуpашка сам по себе
пpилично выглядит. А тепеpь
положите его на асфальт и
обведите мелом.

С одной стороны, есть
смысл закупиться алкоголем
на Новый год прямо сейчас,
чтобы потом не охренеть от
цен и очередей. С другой стороны, велик шанс, что если
я куплю алкоголь сегодня, то
Новый год я отмечу уже завтра.

- Слушай, а как узнать, какой из оборотней страшней и
опасней?
- Тут обязательно надо на
погоны смотреть…

- Дорогая, ты в борщ что
добавляла?
- Это секретный рецепт.
- Так раскрой его! Я в реанимации лежу, а врачи не знают, что делать!

- А ты какого роста?
- 148см.
- Ой, маленькая фея! А вес?
- Вес еще меньше, 120кг

народных инструментов
18:35 Д/ф «Жизнь
и
приключения
Элизабет Виже- Лебрен»
21:05 Энигма. Роби
Лакатош
21:50 Цвет времени.
Уильям Тёрнер
02:20
М/ф
для
взрослых «Серый
волк энд Красная
шапочка», «Брэк!»
Домашний
06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 04:15 «Давай
разведёмся!» 16+
10:20, 02:35 «Тест на отцовство»
16+
12:25, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Т/с «Уроки жизни и вождения» 16+

18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди»
16+
01:45 Т/с «Восток-Запад» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 19:50,
03:55 Новости
07:05, 16:05, 19:55, 01:00 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25, 18:45 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!»
12+
13:20, 04:00 «Катар.
Обратный
отсчёт»
12+
14:25 Дзюдо. Чемпионат России 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Авангард»
(Омск)
- «Сибирь» (Новосибирская область) 0+
20:30 Футбол. Лига
Европы. «Реал Сосьедад»
(Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига

ЭЛИСТИНСКИЙ

27 октября 2022 г.
Пятница
4 ноября
первый канал
06:00 «Доброе утро» 0+
10:00, 12:00, 17:50 Новости
10:15 Д/ф «Символы России» 12+
11:10 «Жизнь своих» 12+
12:15 Юбилейный концерт Александра
Зацепина 0+
13:50 Д/ф «Империя: Петр I» 12+
18:05 Д/ф «Империя: Анна Иоанновна»
12+
19:05 Д/ф «Империя: Елизавета Петровна» 12+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Одиннадцать молчаливых
мужчин» 12+
23:50 Концерт памяти Александра Градского 16+
01:35 Д/ф «Александр Градский. «Обернитесь!» 16+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
04:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

Суббота
5 ноября
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+
14:40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Короткая программа. Этап III 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира
по версии WВА. Дмитрий Бивол (Россия) Хильберто Рамирес (Мексика) 16+
01:10 Д/с «Великие династии. Юсуповы»
12+
02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
04:25 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 12+
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»

Россия 1
05:40, 03:15 Х/ф «Крепкий брак» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

17:55 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Балабол» 16+
21:50 Х/ф «Однажды в пустыне» 12+
00:00 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Зверобой» 16+

Россия 1
04:25 Х/ф «Идеальная пара» 12+
06:10 Х/ф «Катькино поле» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00 Вести. День народного
единства
12:00 Большой праздничный концерт
«Песни Русского мира»
14:40 Т/с «Когда закончится февраль»
12+
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:20 Х/ф «Герой» 12+
02:30 Х/ф «Заповедник» 16+

Россия К

ТВ-Центр

06:15 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10:10 Д/ф «Тайна песни. Красные и белые» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
11:30 События 16+
13:25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству бой!» 12+
17:50 «Был такой случай» 12+
18:35 Х/ф «Моя земля» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Любовь на сене» 16+
02:15 Х/ф «Лекарство против страха»
12+
03:45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рас10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 Евгений Петросян «60 лет на сцене»
16+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Ваша тётя Люси» 12+
01:00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
04:15 Х/ф «Бесприданница» 16+

ТВ-Центр

05:15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
07:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» 0+
11:05, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» 0+
11:30, 22:00 События 16+
14:10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 0+
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Теневая жизнь»
12+
17:50 «В круге смеха» 12+
18:45 Х/ф «Женщина с котом и детективом»
12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната Анджелины
Джоли» 16+
00:10 Д/ф «Первые лица. Смертельная скорость» 16+
00:50 «Прогноз непогоды». Специальный
репортаж» 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» 12+
02:25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от ис-

Воскресенье
6 ноября
Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Время желаний» 12+
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 других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Анатолий Папанов. Надо просто
любить и верить» 12+
13:20 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15:15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли» 0+
16:20 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Произвольная программа. Этап III 0+
17:45, 00:20 Д/с «Романовы» 12+
18:50 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Александр Зиновьев. Возмутитель спокойствия» 12+
01:15 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+
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судок» 12+
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно
вторые» 12+

НТВ

04:50 Х/ф «Отставник» 16+
06:20 Х/ф «Отставник. Один за всех»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ДедСад» 0+
12:00 Д/ф «Как мы будем размножаться?» 12+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
16+
16:50 «ДНК» 16+
кушения» 12+
03:20 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек
в королевы» 12+

НТВ

05:15 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
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 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Детская Новая волна-2022» 0+
23:25 Д/ф «Семь мгновений Роберта Рождественского» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Летучий корабль»
06:55 Х/ф «Покровские ворота»
09:10 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты России.
«Кабардино-Балкария. От Нальчика до
Джилы-Су»
10:35, 00:05 Х/ф «В начале славных дел»
12:50 Игра в бисер. Самуил Маршак. «Стихотворения для детей»
22:15, 00:55 Х/ф «Дом на
краю леса» 12+
00:40 События 16+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Если бы да
кабы» 12+
03:40 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
05:10 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...» 12+

НТВ

22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+

ТВ-Центр

04:05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» 0+
06:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры» 0+
09:05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место встречи»
12+
09:45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
11:35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» 12+
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Квадратные метры» 12+
17:50 «Не смехом единым» 12+
18:50 Х/ф «Город ромашек» 12+

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:40 «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+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных событиях»
16+
03:30 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Степа-моряк», «Кошкин дом»
07:35 Х/ф «Берегись автомобиля»
09:05 Тайны старого чердака. «Знакомство»
09:35, 01:40 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»

06:30 «Царица небесная. Казанская икона Божией Матери»
07:00 М/ф «Храбрый заяц», «Палкавыручалка»
07:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
09:55 Неизвестные маршруты России. «Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра. Из Ханты-Мансийска в
Югорск»
10:35, 23:50 Х/ф «Юность Петра»
12:50, 23:20 Д/ф «Как царь Пётр Германию познавал»
13:25 Д/ф «Между двух океанов: дикая
природа Коста-Рики»
14:20 Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
15:35 Д/ф «Последний дом Романовых»
16:20 Х/ф «Формула любви»
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
18:35 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец
запрещал, чтоб я польку танцевал!»
19:15 Х/ф «Покровские ворота»
21:30 «2 Верник 2»
22:15 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Искатели. «Пропавшее золото
смоленского банка»
13:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14:10 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Галина Шурепова»
14:40 «Рассказы из русской
истории»
15:40 Искатели. «Пропавшее
золото смоленского банка»
16:30 Х/ф «Она вас любит»
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
18:35 «Большие и маленькие»
20:30 Х/ф «Берегись автомобиля»
22:00 Т/ф «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром»
02:15 М/ф для взрослых
«Фильм, фильм, фильм», «Очень синяя борода»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
10:45 Т/с «Поздний срок» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
01:20 Т/с «Скарлетт» 16+
04:15 Д/с «Порочные связи» 16+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. РRАVDА
FС. Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова 16+
07:00, 10:00, 11:55, 15:55, 19:50, 03:55 Новости
10:20 «Передача знаний»
11:10 «Большие и маленькие»
13:05 Т/ф «Турандот»
14:35 Д/ф «История кукольной любви»
14:55 Д/с «Элементы. Жан-Батист Грёз. Картина «Первая борозда»
15:25 Х/ф «Свадьба»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:20 «Пешком...» Москва пишущая
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
22:20 Спектакль «Ромео и Джульетта»
00:15 Х/ф «Она вас любит»
02:20 М/ф для взрослых «- Ишь ты, Масленица!», «В синем море, в белой пене...», «Кто
расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая
рыба!»

Домашний

06:30 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:30, 01:15 Х/ф «Унесённые ветром»
12+
11:45 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Т/с «И расцвёл подсолнух...» 16+
23:10 Х/ф «За бортом» 12+
04:50 Х/ф «Испытательный срок» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:55, 19:25, 03:55
Новости
07:05, 13:20, 18:45, 23:05 Все на Матч!
12+
10:05 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
10:25, 00:50 Футбол. Еврокубки. Обзор
0+
11:30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового этапа 0+
13:00 «Лица страны. Константин Игропуло» 12+
13:55 Дзюдо. Чемпионат России 0+
16:00 Футбол. Win1inе Кубок России.
Женщины. Финал. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
19:30 Смешанные единоборства. АСА.
Эдуард Вартанян против Юсуфа Раисова 16+
00:00 «Точная ставка» 16+
00:20 «РецепТура» 0+
01:55 Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Женщины. «ЗаречьеОдинцово» (Московская область) «Енисей» (Красноярск) 0+
04:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:00 «Всё о главном» 12+

07:05, 12:00, 15:15, 19:25, 22:00, 00:45 Все
на Матч! 12+
10:05 М/ф «Как казаки в хоккей играли» 0+
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
11:25 «РецепТура» 0+
12:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) 0+
18:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Специя» 0+
01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Марина Родригез против Аманды Лемос 16+

Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Баламут» 12+
08:45 Х/ф «За бортом» 12+
10:50 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
14:35 Т/с «И расцвёл подсолнух...» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
01:25 Т/с «Скарлетт» 16+
04:15 Д/с «Порочные связи» 16+
Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи Барнетт
против Джина Эрреры 16+
07:00, 10:00, 12:25, 19:50, 03:55 Новости
07:05, 12:30, 15:45, 22:00, 00:45 Все на Матч!
12+
10:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
11:25 Смешанные единоборства. UFС. Марина Родригез против Аманды Лемос 16+
13:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Московская
область) 0+
16:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
18:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Лацио» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер» 0+
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
Загадка: Она может постареть всего за пару часов. Она приносит людям
пользу, убивая при этом себя. Ветер и
вода могут спасти её от гибели. Что
это такое?

ЭЛИСТИНСКИЙ

8
юбилей
27 октября 2022 года
буддистcкое сообщество
нашей республики, как и
их единоверцы во многих
странах мира, отмечают
50-летие Шаджин ламы
Калмыкии,
Почетного
Представителя Его Святейшества Далай-ламы
XIV в России, странах СНГ
и Монголии Тэло Тулку
Ринпоче. Присоединясь
к многочисленным поздравлениям, мы желаем нашему духовному
лидеру здоровья, мира
и добра во благо всех существ шести сфер.

27 октября 2022 г.
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МАНА БАГШ

Ю

билей такой крупной
личности, как уважаемый Ринпочела, конечно же, дает
повод порассуждать о многих
важных вещах, поговорить на
многие серьезные темы. В эти
дни ожидаемо было бы вручение
Ринопче-ла высшей награды республики – ордена «Белого лотоса», проведение у нас торжеств,
организация научного форума и
т.д. Скорее всего, к сожалению,
этого не будет, учитывая известные обстоятельства, и тем не
менее, в свое время все это непременно состоится. Отталкиваясь от этого значимого события,
мне бы хотелось поделиться с
читателями самой популярной
народной газеты «Элистинский
курьер» некоторыми своими
мыслями на буддийскую тему.
В начале, как известно,
было слово. Когда-то мне повезло издать несколько книжек,
имеющих
непосредственное
отношение к буддизму Калмыкии: «Сякюсн-сюме – возрождение...», «Хурулы Калмыкии», «О,
Далай Зая-Пандита ойратский».
Во время работы на Калмыцком
ТВ мне доводилось проводить
беседы в телестудии с высокими буддийскими учителями,
например, с Богдо-гегяном. Однажды ко мне обратилась Гэсэгма Очирова, жившая тогда
в Москве, с просьбой помочь
ей доработать документальный
фильм о Хамбо-ламе Итигэлове, феномен Нетленного тела
которого взбудоражил весь мир.
Фильм был сделан, презентация
его успешно прошла в самом
лучшем кинотеатре г.Улан-Удэ в
сентябре 2009 года. На премьерном показе присутствовал весь
цвет национальной интеллигенции Бурятии, звучало много похвальных и благодарственных
речей. Некоторые известные
деятели бурятской культуры
не скрывали своих счастливых
слез. Они гордились тем, что
они – буряты, что они – буддисты, что они соплеменники великого Хамбо-ламы Итигэлова.
Жаль, что это истинное чудо до
сих пор не нашло подобающего
освещения в федеральных СМИ
и не стало предметом глубоких

научных исследований. Видимо,
некоторые влиятельные силы
старательно избегают пропаганды и популяризации буддийского феноменального явления.
Как говорили мне священнослужители Иволгинского дацана, где хранится Нетленное
тело, сюда с завидной регулярностью наведываются известные фигуры российской элиты, в
том числе и самые влиятельные.
Как легенда передается рассказ
о том, что А.Чубайсу, перед тем
побывавшего в этом святом месте, образ Хамбо-ламы помогл
выжить во время покушения на
него и что он, тогда руководитель
РАО «ЕЭС России», в благодарность за свою спасенную жизнь,
на два года сделал бесплатным
электричество в дацане.
Когда-то я слышал историю,
рассказанную одним русским ветераном Великой Отечественной
войны, что он – солдат-пехотинец
выжил, потому что всю войну
пробегал, прячась за спиной
одного бурята у которого был
амулет, защищавший его от пуль
и осколков снарядов и мин. Видимо, речь шла о Мирдэ-бурхн.
Один из наших ветеранов войны
рассказывал мне, что у него был
такой амулет, полученный от
буддийского ламы, который надежно защищал его в то время,
когда вокруг погибали тысячами. Ему, защитнику Ленинграда,
пришлось даже на время снять
свой амулет, чтобы получить ранение, попасть в госпиталь и там
хоть немного подкормиться и не
умереть от голода. Вот еще одно
чудо и еще один буддийский феномен – Мирдэ-бурхн, который
хорошо известен в народной среде, но все еще не получил почти
никакого освещения ни в прессе,
ни в науке.
Поэма «Хурул» – первое художественное произведение о
Хошеутовском хуруле была напечатана в республиканской
молодежной газете и памятна
для меня тем, что вышла в номе-

ре, на первой странице которой
была фотография Его Святейшества Далай-ламы XIV и сообщалось о его визите в Калмыкию. Я
тогда воспринял это как сян йор
(хорошее предзнаменование) и,
видимо, так и есть, ибо с тех пор
немало чего было написано и
сделано мной в меру моих весьма скромных сил.
Визиты Далай-ламы в Калмыкию дали мощный импульс
возрождению и развитию традиционной религии предков –
буддизма на нашей земле. Словно Феникс из пепла появились
красивые здания хурулов, ступ
и пагод в Элисте, в наших городах, поселках и селах. Народ
наш еще раз доказал приверженность своей истории, своим
истокам и показал свою созидательную силу. Буддизм – еще
одно мощное объединяющее начало, яркий символ и индикатор
национальной идентичности в
современный период, что очень
важно в неотвратимых условиях
глобализационных процессов.
Не секрет, что с тех пор как
ойрат-калмыки поселились на
берегах Волги, нас все время
пытаются массово перекрестить,
перетащить в православие.
Правда, безуспешно, но попытки не прекращаются. Однажды
мне, как заместителю председателя Общественного Совета
по развитию калмыцкого языка,
пришлось провести довольно
долгий и тяжелый телефонный
разговор с одним известным деятелем нашей культуры, которая,
как она сказала, уже более двадцати пяти лет занимается переводом на калмыцкий язык библейских текстов. Согласен, что
это можно рассматривать как явление культурологического порядка, но все же что-то глубоко
внутри протестует. В это смутное время, когда наш народ, как
богатырь Хонгор, балансирует
на краю ада на мизинце правой
ноги, нам надо искать опору в
заветах наших великих предков.

Даже если нас было бы больше
раз в десять или даже в сто – то и
тогда силы были бы явно не равны. Мы – капля в окружающем
нас христианском и мусульманском морях. И я прекрасно осознаю, что нам придает силы и
решимость кровь непобедимых
воинов Чингисхана, выражением которого является гениальный эпос «Джангар», и интеллектуальная мощь буддийской
философии, носителем которой
являются наши гелюнги – буддийские ламы.
Великому физику А. Энштейну приписывают фразу о
том, что буддизм – это религия
будущего. Скорее всего, это так,
потому что буддийская картина
мира практически тождественна
взглядам современной науки. И
даже больше, во многом современные достижения в изучении
человеческого сознания не дотягивают до высоты буддийской
мысли. Подтверждением тому
служат многолетние научные
эксперименты, проводимые на
научно-практических
конференциях, организованных по
инициативе Его Святейщества
Далай-ламы XIV, с участием
крупнейших ученых с мировым
именем, в том числе и российских. Мы только подходим к
грандиозным открытиям в сфере изучения человеческого сознания, которые помогут лучше
разобраться с механизмом принятия человеком тех или иных
решений. И это поможет человечеству гарантировано исключить из своей жизни акты агрессии, убийства, насилия и войн.
Общение с Махатмой – урок полезный и спасительный для каждого и для всех.
В первые приезды Далайламы XIV в Элисту, Его Святейшество сопровождал Тэло Тулку Ринпоче, тогда совсем еще
молодой человек и это было не
случайно и символично. Вскоре
ему пришлось сделать непростой выбор и взять на себя всю

ответственность за сложнейщую
и труднейщую задачу – возрождение с нуля религии своего народа. Прошедшие десятилетия
показали, что он справился великолепно и полностью оправдал все ожидания. Когда зазвучал колокол на башне вечевой,
мана Багш вновь напомнил всем
нам первую заповедь Будды – Не
убий!
Как это ни печально, уже
многие годы буддисты Калмыкии, Бурятии и Тывы, как и
буддисты других российских регионов, не имеют возможности
видеть у себя своего духовного
учителя, лауреата Нобелевской
премии мира Далай-ламу XIV.
Власти Российской Федерации
покорно исполняют волю своего
могучего соседа, а власти Республики Калмыкия не могут даже
пикнуть. Что ж, со всей ответственностью могу заявить, что
Учитель прибудет к нам в числе первых почетных гостей, как
только мы создадим Ойратскую
Республику. На нашей улице будет всенародный, долгожданный
праздник.
Тот известный факт, что
Ринпоче-ла родился в США и
свое детство и юность провел в
буддийском монастыре Дрепунг
Гоманг, где в течение веков традиционно обучались калмыцкие
монахи – это веяние времени.
Он прекрасно знает, что такое
самая современная, самая сильная и самая демократическая
страна мира и в тоже время он
хорошо знаком с неиссякаемой
сокровищницей мудрости самой древней мировой религии
– буддизма. Это большой плюс и
большая удача для развития буддизма на современном этапе.
В завершении хотелось бы
сказать вот о чем. Как, наверное, и многие, я испытал шок,
когда на страницах республиканских газет стали публиковаться списки расстрелянных и
репрессированных калмыцких
священнослужителей – многие
сотни имен невинно убиенных
и пострадавших лам! Нам были
нанесены такие глубокие раны,
которые не залечены до сих пор.
Угасание языка и национальных
традиций, маргинализм и манкуртство – страшные отголоски
тех тягчайших преступлений, за
которые мы, как народ, до сих
пор так и не покаялись. И даже
не осознали! Разве есть у нас
где-то памятный знак, стела,
мемориальный комплекс, которые напоминали бы нам об этом
страшном и непростительном
грехе?
На наше счастье, есть калмыцкие буддийские монахи, возглавляемые Тэло Тулку Ринпоче,
которые подхватили и высоко
взметнули духовный стяг нашего
народа. Хаалһнь цаһан болтха!
Арсланг Санджиев,
председатель Конгресса
ойрат-калмыцкого народа

Чем больше человек размышляет о хороших мыслях, тем лучше будет его мир и мир в целом
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мнение

За вашу и нашу СВОБОДУ
«Желаю братскому калмыцкому народу осуществления мечты по возрождению
реальной
государственности».
Президент Татарстана
Минтимер Шаймиев,
03 февраля 1992 г.

Хорошо помню тот
осенний день 1995 года,
когда мы, с Н.У. Гавриловым в селе Приютное зашли в почтовое
отделение и отправили
телеграмму лидеру Ичкерии и чеченского народа Джохару Дудаеву. В
телеграмме было всего
четыре слова: ЗА ВАШУ
И НАШУ СВОБОДУ! В то
время уже вовсю полыхала война в Чечне.
Борис Тодаев
еченцы, как и многие
другие народы, очень
живо восприняли перемены, которые произошли благодаря глобальным
инициативам М.С. Горбачева: перестройка, гласность… По всей
стране возникали общественнополитические движения, партии.
Не осталась в стороне и Калмыкия. В конце 1989 года произошел Учредительный съезд Народного фронта Калмыкии.
Тогда еще не было такого подлого отношения к общественным и
гражданским инициативам, поэтому съезд прошел в тогдашнем
ДКП, хотя формально был еще
диктат КПСС. Оргкомитет НФК
разослал телеграммы с приглашением многим республикам и
народам, но на съезд приехали
только представители Чечни.
Хорошо их помню: Сосланбеков
Юсуп и Иса Арсамиков. Юсуп
был членом Парламента и замом
спикера, а Иса впоследствии
стал командующим войсками
Конфедерации горских народов
Кавказа. К сожалению, Иса вскоре погиб, а с Юсупом мы не раз
еще встречались на разных политических площадках, вплоть
до его гибели. Неизвестные расстреляли его в Москве, в конце
90-х. Уверен, это было политическое убийство. Они остались в
памяти членов НФК истинными
горцами, настоящими чеченцами, которые гордо и достойно
несли знамя нации…
Недавно Верховная Рада
Украины признала Независимость Ичкерии, Чечни. Это поистине историческое событие.
Не буду затрагивать юридическую сторону этого решения, но
в нравственном, историческом
поле это дань тем жертвам и гро-

Ч

мадным потерям чеченского народа на пути к Свободе.
С высоты прошедших лет,
можно смело сказать, что кровавая война в Чечне была спровоцирована Кремлем. Известно,
что огромное количество вооружения было специально оставлено вышедшими воинскими
частями, когда в Чечне пришел
к власти мятежный генерал Д.
Дудаев. Тогда были оставлены
и бронетехника и даже военные
самолеты, хоть и очень старые.
Генерал Д. Дудаев смог консолидировать вокруг себя большинство влиятельных кланов и тейпов, смог сплотить народ. Надо
особо отметить, что чеченская
власть не выдвигала необходимым условием Независимость
от федерального центра. В 199293 годах речь шла об особом Договоре между ЧР и Москвой по
разграничению Полномочий. За
пример и основу предлагали Договор между Татарстаном и центром, который, кстати, действует
и поныне. Известно, что Минтимер Шаймиев смог убедить
Кремль и добился особого статуса Татарии. В Договоре была
прописана даже статья о возможности Татарстана на внешнеэкономическую деятельность и
отчасти и политико-культурные
внешние связи. Также Татарстан
и федеральный центр имели отличные от других национальных
республик бюджетно-налоговые
отношения. По этому пути
предлагала пойти и Чечня. Но,
«ястребы» в правительстве Б.
Ельцина, во главе с тогдашним

министром обороны Грачевым
взяли вверх. Так началась 1-я
Чеченская война, завершившаяся, как известно, подписанием в
Хасавюрте мирного Договора,
с фактическим признанием Независимости Ичкерии. После
гибели Джохара Дудаева у руля
руководства ЧР встал бывший
полковник советской армии Аслан Масхадов. Были ли ошибки
у чеченского политического руководства, у чеченского общества? Конечно были. Но, они во
многом были спровоцированы
из Москвы. Мы помним как провоцировал покойный Б.А. Березовский похищения людей из
российских городов чеченским
криминалитетом. Провоцировал тем, что выплачивал преступникам солидные суммы выкупа похищенных, толкая их на
новые похищения. Похищались
люди, угонялись дорогие машины, проворачивались аферы
со знаменитыми «чеченскими
авизо». В то время по центральным каналам ТВ России крутили
ролики с публичными казнями
преступников в Чечне, по вынесенным приговорам, по законам
шариата. Вот так, постепенно,
Кремль настраивал российское
общество против Чечни и против чеченского народа.
Сейчас совершенно очевиден
тот факт, что в начале 90-х годов
прошлого века, Россия упустила
шанс на модернизацию и переустройство государства. Если бы
регионы, особенно национальные, получили необходимые полномочия и возможности для раз-

вития, то сейчас была бы совсем
другая ситуация, другая страна.
Политической Основой могли
стать принятые всеми Республиками Законы о государственном
суверенитете, который приняла,
кстати, и наша Республика. В
начале 90-х нужно было начать
строить реальный федерализм.
Ни в одной национальной республике и не помышляли бы об отделении от Москвы, не тешили
б себя сепаратистскими настроениями, если бы была выстроена новая политика, новые, более
справедливые отношения между
Республиками и федеральным
центром. В 1992 году в Казани
я брал интервью у тогдашнего
Президента Татарстана М. Шаймиева. На прощанье он подарил
мне книгу «История Казанского
ханства» и написал пожелание:
«Желаю братскому калмыцкому
народу осуществления мечты по
возрождению реальной государственности». Вот такие настроения витали в начале 90-х годов
прошлого века.
Уверен, что если бы Б. Ельцин, тогдашнее правительство
во главе с Е. Гайдаром решились
на такую модернизацию, то не
было бы и сегодняшнего тупика.
Чрезмерная власть центра, чрезмерная, ничем не ограниченная
власть одного человека привела
нас к сегодняшней трагедии, выхода из которой не видно. Нынешний Президент РФ думал,
что построил сильное государство, а оказалось, что это колосс
на глиняных ногах. Авантюра в
Украине этому красноречивое
доказательство. На весь мир
кричали о самом современном
оружии, о самой сильной армии,
а дроны и БПЛА приходится закупать у Ирана и объявлять о
мобилизации граждан. В. Путин
живет реалиями 20 века, когда проблемы решались совсем
другими путями и методами.
Времена, когда бряцанием оружием, военной силой добивались каких-то целей, ушли безвозвратно. И внутри страны и
за ее пределами все настолько
плохо для нас всех, для страны
что, наверное, выход один: кардинальная перестройка. И эта
перестройка будет и должна
быть намного глубже, нежели
инициированная М.С. Горбачевым в конце 80-х годов. А какие действия, в это время предпринимает нынешняя власть?
Закручиваются гайки. В УК
вводятся новые репрессивные
законы, силовики наделяются
все более широкими полномочиями, вплоть до того, что им
дано право беспрепятственного
проникновения в любое жилое
и нежилое помещение. Вот до
чего мы дожили. И в этой свя-

зи хочется достучаться до умов
и голов наших граждан, наших
земляков - не ждите ухудшения
ситуации, не сидите камнем, а
помогайте своим неравнодушием и действиями активистам
нации держать ситуацию под
контролем. Мы должны иметь
возможность влиять на власть,
на события. Нам надо организоваться. Любой желающий может
найти возможность для контакта, для диалога, для предложения своей помощи. Даже через
газету «Элистинский Курьер».
Спасение утопающих - дело рук
самих утопающих. Никто за нас
не сделает того, что мы должны
и обязаны сделать. Для самих
себя, для своих детей, для своей
нации, для своей Республики.
Мы все знаем на что способны и неспособны калмыцкие
депутаты всех уровней. Начиная
от сельских, районных, и заканчивая Народным Хуралом РК. В
результате несовершенства выборного законодательства, грубейших нарушений при проведении выборов, в Советы, в ЭГС, в
Народный Хурал прошли совсем
не те люди. События последних
лет показали нам их позицию,
их реакцию и их потенциал т.н.
«народного избранника», ведь
депутат должен выражать волю
своего избирателя, быть его
представителем, и быть его защитником, если это требуется.
На деле, в реальности все не так.
Как и на федеральном уровне,
на уровне ГД РФ, наши т.н. «избранники» лишь слепое орудие
в руках исполнительной власти.
Когда ваш покорный слуга был
депутатом Элистинского городского совета народных депутатов, то исполнительная власть
в лице главы города (Секенов
Н.К.) , в лице начальника городской милиции (Лихоман П.Г.)
и других служб отчитывались
перед нами, были зависимы от
депутатского корпуса. Республиканская власть не вмешивалась
в работу горсовета, как нынешняя, которая уже и улицы начала
переименовывать. Это говорит о
совершенном непонимании ими
структуры и полномочий городской, муниципальной и государственной власти. У муниципальной и государственной власти,
совершенно разный уровень ответственности и сфера действия.
Смогут ли такие «беззубые», подобострастно глядящие наверх
депутаты быть выразителями
воли народа, быть его защитниками в случае ухудшения политического и экономического положения в стране, в случае хаоса
или коллапса власти? А ведь к
этому все идет.

Опьянённые властью опохмеляются кровью

Окончание - стр. 10
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Свободу Алтану Очирову!
18 октября текущего года, в
Элистинском городском суде
был оглашен приговор Алтану
Очирову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 Уголовного кодекса РФ.
«1. Публичное распространение… заведомо ложной информации, содержащей данные
об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации…».
Алтану вменяли вторую часть этой статьи,
пункты «а» и «б», где говорится, что он совершил это
а) …с использованием своего служебного
положения;
б) … с группой лиц по предварительному
сговору…»
Наказание по этой части от 5 до 10 лет лишения свободы.
Это очень суровое наказание.
Могу признаться, что лично я, после того
как прокурор потребовала для Алтана лишения свободы на семь лет, даже не сомневался,
что так и будет.
Поэтому сообщение о том, что судья ограничилась лишением свободы на три года в колонии общего режима, меня удивило.
Судья признала вину Алтана, но применила
статью 64 УК РФ - «Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление». Чем это вызвано, вероятно, написано в приговоре, которого я не слышал.
Тут надо пояснить, что в день оглашения
приговора, нас: меня, журналиста и группу
поддержки в зал судебного заседания не пустили. Мы ожидали приглашения у входа в суд. О
том, что приговор уже оглашен мы узнали от
адвоката Игоря Колдунова, когда он спустился
на первый этаж и подошел к нам.
Думаю, что прокуратура обязательно опротестует данный приговор и дальнейшая судьба
нашего соратника будет зависеть от решения
теперь уже трех судей апелляционной инстанции, а это Верховный Суд Республики Калмыкия.
Но адвокат И. Колдунов и сам Алтан тоже
не согласны с приговором и обязательно подадут кассацию, так как убеждены, что приговор
должен быть оправдательным.

Итак, Алтану вменили четыре эпизода.
Вообще хотели вменить больше, но оставили
четыре.
1. О потерях российских войск – Алтан
привел данные Минобороны РФ, но поставил
их под сомнение и предположил, что потери
больше и написал предполагаемую им самим
цифру.
Здесь следует заметить, что Минобороны
с 25 марта месяца до августа не меняло свои
сведения о потерях в живой силе, как будто их
не было. Этот факт, как минимум свидетельствует о том, что к информации Минобороны
РФ надо относится очень критически. Что Алтан и сделал.
2. О том, что украинские военные нанесли
ракетный удар по военному кораблю «Саратов». Эта информация была в открытом доступе. Но Минобороны этот факт отрицало и
даже прислало в элистинский суд справку, что
это не достоверная информация. Но вот сообщение:
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) «Саратов»,

получивший повреждения в результате удара
украинской ракетой «Точка-У» и затопленный у причала экипажем, в пятницу подняли
в порту Бердянска. Об этом в Telegram-канале
сообщил член главного совета военногражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Эту информацию Минобороны не опровергает. Так в чем
вина Алтана?
3. Видеосюжет о расстреле российским
танком машины с пожилой парой до сих пор
есть на сайте канала «Настоящее время». Это
русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и у Алтана не
было оснований ему не доверять.
4. Информация о мародерстве российских
военнослужащих – Алтан твердо заявил, что
эту информацию лично он на сайте «Вольный
Улус» не размещал.
В связи с этим хочу привести слова Алтана.
Он сказал, что в компьютерной экспертизе указано время его поста – 19 часов с минутами, но
он всегда уходил с работы в 18 часов, так как

ему надо было забирать ребенка из детского
сада. Это легко проверить с помощью записей
видеокамер, установленных в городской администрации. Следствие этого не сделало и прокуратура тоже. Возникает вопрос, почему?
Кстати, Алтан несколько раз говорил, что
постил информацию на «Вольный Улус» только со своего смартфона и ему не было необходимости использовать рабочий компьютер. Он
так и говорил: - «Я же не дурак, чтобы писать
свою личную информацию в рабочем компе».
Таким образом не доказано, что Алтан использовал свое служебное положение. А также не понятно с кем он был в сговоре? О какой
группе лиц говорится?
Алтан сказал, что уголовное дело против
него это политический заказ с целью сломить
его волю и запугать людей, разделяющих его
взгляды.
Вину свою не признал и просил суд вынести оправдательный приговор.
Я с ними согласен.
Адвокат обратил внимание суда на Постановление Президиума Верховного Суда
РФ, в котором даются пояснения о том, что
считается распространением не достоверной
информации. Он считает, что обвинение не
представило доказательств однозначно показывающих, что Алтан умышленно распространял не достоверные сведения.
Он сказал, что обвинение, сделав запросы в
Минобороны РФ и получив из этого ведомства
ответы, ссылается на эти ответы, как на истину в последней инстанции, в то время, как это
ведомство с 25 марта так и не поменяло свои
сведения о потерях в живой силе, как будто
их с тех пор не было. Этот факт, как минимум
свидетельствует о том, что к информации Минобороны РФ надо относиться очень критически.
Адвокат заявил, что, публикуя свои посты,
Алтан использовал свое конституционное
право.
Надо сказать, что Алтан также говорил о
своем конституционном праве на свободу получения и распространения информации. Он
сказал, что его обвинили в преступлении и
держат в СИЗО, чтобы сломить его волю и запугать людей, разделяющих его взгляды. Просил суд вынести оправдательный приговор.
Валерий Бадмаев

мнение
Начало - стр.9
Недавно, 20 октября с.г.,
Председатель
Правительства
РФ г-н Мишустин подписал
распоряжение о «Фонде национального благосостояния»,
а именно «направить средства
ФНБ на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в
объеме 1000000000 (1млрд.) рублей». Это говорит о грядущем
экономическом кризисе. Уже
сейчас Кремль перекладывает
на регионы выполнение дополнительных финансовых обязательств перед гражданами. А мы
прекрасно знаем, что лишних
денег у регионов нет, особенно
в таких обескровленных, как ре-

спублика Калмыкия. Дошло до
того, что мобилизованные сами
вынуждены приобретать обмундирование или это возлагают на
местные или региональные власти. Посланные, обреченные на
расстрел, сами, на собственные
средства покупают обмундирование. Это ли не говорит о начавшемся кризисе власти?
Страны бывшего СССР, в
силу истории, менталитета, географии идут совершенно разными путями. Прибалты стали
членами Евросоюза, а центральноазиатские остались в орбите
влияния Кремля. У закавказских
стран тоже свои пути-дороги.
Бывшие автономии тоже различны по своему экономическому
потенциалу, по географическому

положению, по людскому ресурсу, в том числе интеллектуальному. Калмыкия расположена
между двумя морями, между горами Кавказа и самой большой
рекой Европы Волгой. В отличие
от прибалтийских стран, центральноазиатские республики
получили независимость, как
подарок судьбы. Может поэтому
так разнятся их пути развития?
Это должно служить нам примером, так как только зрелые,
состоявшиеся нации способны
построить конкурентоспособное
государство.
В отличие от многих народов, населяющих РФ, калмыки
могут похвастаться своим историческим опытом, в том числе
пребывания в собственном, не-

зависимом государстве. Кроме
этого, мы обладаем огромным
культурным богатством, в том
числе письменностью, богатым
языком и традициями. К тому же
мы приверженцы древней и философской религии - буддизма.
Все вместе это является фундаментом любого государства, ведь
культура и традиции регулируют
все сферы жизнедеятельности:
экономику, политику, и в целом
функционирование государства.
Именно культура и менталитет
отличают тех же прибалтов от
народов Центральной Азии. Более 100 лет они прожили в одной
стране, жили по одним законам,
по одной идеологии, но так сильно различается их нынешнее состояние. Многие мне могут воз-

разить по поводу современного
состояния нашей нации. Мол, все
запущено и плохо. Да это так, но
Независимость и Свобода творят
чудеса. Как то летом, завядший
было цветок я вынес на улицу,
на солнце, на свежий воздух. И
он ожил. Расцвел. Так и мы, я
уверен, расцветем и воспрянем.
В мире есть нации, которые не
имеют своей государственности.
Те же курды или цыгане. Курды
много веков бьются за свою землю, за обретение Родины. Мы же
ее имеем. Надо лишь сохранить
ее, сберечь. А для этого надо
быть сильными, умными и смелыми. И главное - едиными. За
Вашу и Нашу Свободу!!!
Борис Тодаев

В жизни есть один главный статус - при любых обстоятельствах оставаться человеком
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Радость от мелочи

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей
Республики Калмыкия и выяснила, довольны ли они
своей заработной платой и как сильно она должна
вырасти, чтобы полностью их устраивать. По России в целом каждый третий сотрудник доволен своей
зарплатой (30%), 65% их зарплата не устраивает,
остальные затруднились с ответом.
В Республике Калмыкия уровень текущей зарплаты устраивает 27% сотрудников, 68% опрошенных
жителей региона сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет, остальные затруднились ответить. … Треть опрошенных работающих жителей Калмыкии признали, что их заработок
должен вырасти ровно в два раза, чтобы его уровень
их полностью устраивал. Каждый четвертый (26%)
хотел бы, чтобы его текущая зарплата увеличилась
более чем в два раза. 22% сотрудников отметили, что
им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их
удовлетворяла, 19% хотели бы прибавку в 20-49%. 4%
будут полностью довольны оплатой труда, если она
увеличится на 10-20%.
Добавим, что достойной свою заработную плату
сегодня считают лишь 13% работающих жителей
Республики. МК.RU-Калмыкия

Наверное, сложно встретить человека, который был
бы абсолютно удовлетворён своей зарплатой. А от прибавки, вероятно, не откажется вообще никто. Если основывать свою оценку на представленном исследовании,
среди наших земляков только четыре процента полностью довольны уровнем оплаты труда. Счастливые люди.
Впрочем, мы понимаем, что это не значит, что четыре
процента населения Калмыкии получает высокую зарплату. Удовлетворённость – субъективное ощущение.
Кстати, hh.ru такие исследования проводят регулярно.
Предыдущее было опубликовано в середине февраля. И
вот тогда в России 53% опрошенных были недовольны
своей зарплатой. К этому дню доля недовольных значительно выросла. И причины долго искать не нужно – за
прошедшие месяцы инфляция в России, даже по официальным данным, превысила 13%, а реальные доходы
населения продолжают снижаться. И вот согласно результатам исследования Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП),
порядка 19 миллионов граждан РФ живут за чертой бедности, и их доходы оказались ниже МРОТ. У границы
бедности в настоящее время проживает 30% населения
РФ.
Удовлетворённость зарплатой – важный аспект в
вопросе душевного спокойствия. Однако на фоне политических и экономических потрясений уже теперь
очевидно, что наши граждане, и наши земляки тоже,
пересматривают приоритеты, к примеру, для многих решающее значение приобретает возможность получить
«бронь» от мобилизации, даже если это повлечёт снижение уровня дохода.

Привет, оружие

Потенциал протеста

Забастовка во Франции распространяется на
атомные электростанции, сообщает газета Le
Figaro. 18 октября в стране началась массовая межпрофессиональная забастовка, участники которой
требуют повышения зарплат, а также выступают
против решения правительства о есть принудительном возвращении на работу сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ,
протестующих с конца сентября.
В профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда»
(СПЕ) сообщили, что в социальном протесте участвуют работники одиннадцати французских АЭС,
включая самую большую в Западной Европе атомную
электростанцию Гравелин.
Профсоюз продолжает усиливать давление на руководство крупнейшей энергогенерирующей компании
Франции EDF, пишет Regnum. Забастовки привели к
увеличению продолжительности работ на девяти
реакторах, проходящих техническое обслуживание и
экспертизу. Помимо этого, забастовщики сократили
производство на четырёх действующих реакторах.
Напомним, во Франции уже несколько недель проходят «нефтяные забастовки». В стране - большой
дефицит топлива на заправках. Автомобили вынуждены часами стоять в пробках в ожидании возможности заправиться. Правительство Франции призвало принять требования бастующих и повысить
зарплаты работников. Накануне.RU
На минувшей неделе Францию в очередной раз сотрясали массовые протесты. Во вторник 18 октября, в
день общенационального протеста МВД Франции насчитало 107 тыс. демонстрантов по всей стране и 13 тыс.
в Париже. Лидеры протеста сообщают о 300 тыс. и 70
тыс. протестантов соответственно. В октябре во Франции забастовки в топливном секторе почти парализовали страну. Эта страна вообще славится высоким уровнем протестного потенциала у населения. И вот народ в
очередной раз высказался против удорожания жизни. Во
главе протестного движения – Объединение левых сил
Франции Nupes.
Говоря о протестах в этой стране, чаще всего вспоминают «жёлтые жилеты», однако есть определённая разница между событиями массовых манифестаций прошлых
лет под этим «брендом» и нынешними выступлениями.
Прежде всего, «жёлтые жилеты» стали стихийным протестным движением, а у нынешней общенациональной
забастовки есть определённый центр координации.
Однако что их объединяет? То, что главным действующим лицом становятся огромные массы населения.
Политизированность народа Франции, его готовность
отстаивать свои права, как ни крути, но достойны уважения. «Жёлтые жилеты» вынудили правительство ввести
мораторий на повышение цен на топливо, приостановить
другие законодательные инициативы, в частности, заморозить повышение тарифов на газ и электроэнергию.
Многим народам можно было бы взять в пример готовность французов отстаивать своё право на достойную жизнь.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин,
который уже несколько дней находится в зоне спецоперации, выложил в своём Telegram фотографии с
комбатами батальона корпуса Донецкой народной
республики (ДНР). На фотографии Дмитрий Рогозин
одет в бронежилет, к которому прикреплён шеврон со
словом «Космос». Как рассказал господин Рогозин, он
пообщался с комбатами с позывными Шахтёр, Злой
(из батальонов Корпуса ДНР), а также героем ДНР с
позывным Абхаз (из интербатальона «Пятнашка») и
полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным.
«Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее
уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие
комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые
драться с врагом командиры», — написал Дмитрий
Рогозин. Коммерсантъ
Как мы помним, 15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности
директора «Роскосмоса». Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что господина Рогозина трудоустроят. Но не уточнил, куда именно. А пользователи интернета сразу же вспомнили, как восемь лет
назад известный политик и высокий государственный
чиновник, на фоне известных событий, будучи тогда
вице-премьером, писал: «Эх, ребята, поменял бы сейчас,
не задумываясь на миг, все свои должности на счастье
быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!».
И вот он наконец добрался до Донбасса. Конечно, не
в Славянске, но в зоне СВО. Между тем, вероятно, не
просто так Рогозин прибыл туда. Ещё 27 сентября в российских СМИ сообщалось, что именно он вскоре может
занять место полпреда Крымского федерального округа,
куда могут войти ДНР и ЛНР. Несмотря на то, что тогда Дмитрий Рогозин отрицал такую вероятность, может
статься, что в ближайшее время прогнозы подтвердятся.
Помимо всего прочего, стоит обратить внимание на
то, как одет и вооружён экс-руководитель «Роскосмоса». Форма на нём нейтрального защитного цвета, не та
«пикселька», разработанная Юдашкиным, которую носят солдаты и офицеры ВС РФ. Но главное – оружие,
которое он держит в руках. На груди Рогозина висит
американская штурмовая винтовка на базе AR-15, а в кобуре пистолет, который своими очертаниями более всего
напоминает австрийский Glock 18. Эти виды стрелкового вооружения активно используются в войсках НАТО.
Как-то не очень патриотично. На момент вёрстки номера
господин Рогозин никак не прокомментировал своё вооружение, однако, учитывая эпатажность политика, стоит
ожидать, что он заявит о «трофейном» происхождении
«стволов».
Комментировал Санал Хардаев

При мне бывало и хуже, но не до такой же степени!
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Аб. 860. Русская. 63 года.
165/70. Вдова. Проживает одна в
своем частном доме. На пенсии,
но продолжает подрабатывать. На
свое материальное положение не
жалуется. Живет скромно, но с
достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит уют, порядок,
умеет хорошо и вкусно готовить.
Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, физически крепким,
в меру пьющим, с кем бы могла бы
встретить старость.
Аб. 1043. Калмычка. 35 лет.
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. 1083. Калмычка. 34 года.
170/60. Разведена. Воспитывает
сына 11 лет, проживает с мамой.
Работает, есть своя а/машина, материальных проблем не испытывает. В свободное время занимается
спортом. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 45
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1100. Калмычка. 59 лет.
167/70. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Есть взрослый сын, который живет и работает в другом регионе. Симпатичная,
умная, с высшим образованием.
Познакомится для встреч с мужчиной до 70 лет, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1117. Калмычка. 42 года.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек, не меркантильная, и добрая по
характеру. Познакомится с калмыком близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 1161. Русская. 69 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые живут отдельно. Проживает одна в
своем доме. Симпатичной внешности, улыбчивая, с юмором. Добрая
и спокойная по характеру, хорошая
хозяйка, любит тишину и домашний уют, прекрасно готовит. Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1173. Калмычка. 58 лет.
160/54. Разведена, проживает одна
в своей квартире. Занимается небольшим бизнесом, без материальных проблем. Симпатичная,
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давайте познакомимся
стройная, с хорошим чувством
юмора. Познакомится для встреч и
возможно серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста. Нацть не имеет отношения.
Аб. 1197. Калмычка. 53 года.
162/57. Разведена, детей нет. Проживает и работает в райцентре республики. Есть свой дом, работает
учителем начальных классов. Приятной внешности, стройная, без
вредных привычек. Домашняя, не
любит шумные компании. Любит
тишину, уют. Познакомится с мужчиной до 63 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1202. Русская, 48 лет.
165/60. Вдова. Проживает с отцом
в своем доме. Работает воспитателем в детском саду. Приятной
внешности, по характеру добрая,
заботливая, искренняя и с чувством юмора. Аккуратная, любит
чистоту и уют. В доме всегда порядок. Хорошо готовит. Сама без
вредных привычек. Познакомится
с русским мужчиной до 65 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 1205. Калмычка. 63 года.
160/62. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
контролером в ЖЭУ. Приятной
внешности, стройная, без вредных
привычек. По характеру спокойная, не скандальная, с чувством
юмора. Познакомится для общения и встреч с калмыком близкого
возраста.
Аб. 1206. Калмычка. 41 год.
166/56. Симпатичная, жизнерадостна, материально независимая. Спокойная по характеру, с
чувством юмора, познакомится с
мужчиной от 35 и до 50 лет, для
серьезных отношений и рождения
детей.
Аб. 818. Калмык 48 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом,
машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного ребенка.
Аб. 865. Калмык 61 год. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный,

воспитанный. Познакомится с
женщиной до 53 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 942. Калмык. 48 лет 175.
80. Разведен, детей нет. Работает
преподавателем английского языка, в свободное время подрабатывает таксистом на своей машине.
Есть своя квартира, материально
обеспечен. Спортивного телосложения, без вредных привычек. Познакомится с калмычкой до 43 лет,
для создания семьи, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 959. Калмык. 50 лет.
180/82. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Работает водителем вахтовым методом в другом
регионе. Бывший спортсмен, ведет
здоровый образ жизни. По характеру простой, не скандальный и не
жадный. Познакомится с простой
женщиной до 55 лет, не склонной
к полноте и без вредных привычек,
для создания семьи.
Аб. 966. Калмык. 65 лет. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своем доме. Не пьет не курит. На пенсии, но продолжает работать электриком. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой до 70 лет, для
встреч и если появится взаимная
симпатия и желание то возможно
и создание семьи.
Аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63.
Разведен. Есть своя квартира, работа со стабильный и неплохим
доходом в коммерческой фирме.
В свободное время много читает,
также из хобби хорошие фильмы,
занимается спортом. Интеллигентный, интересный в общении, без
вредных привычек. Познакомится
для серьезных отношений с калмычкой до 58 лет.
Аб. 997. Калмык. 61 год.
166/72. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Материально обеспечен, предприниматель, владеет
собственной строительной фирмой. Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора.
Не пьет не курит. Материальных
проблем не имеет, не жадный, не
скандальный. Познакомится для
серьезных отношений с калмычкой до 60 лет. Доброй, внимательной, не глупой и не склонной к
полноте.

Аб. 1005. Калмык. 59 лет.
167/75. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
Сам работает врачом и материальных проблем не имеет. Есть своя а/
машина. По характеру спокойный,
добрый, не скандальный. Изредка
курит, к спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до 55
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1016. Калмык. 57 лет.
174/93. Разведен. Детей нет. Проживает один в своем доме в пригороде Элисты. С высшим образованием, но в данный момент
работает вахтовым методом охранником в Москве. Без материальных
проблем. По характеру спокойный,
с чувством юмора. Познакомится
для встреч с калмычкой до 55 лет,
не склонной к полноте, есть возможность помогать материально.
При возникновении взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1026. Калмык. 70 лет.
160/64. Разведен. Проживает один
в своем доме. С высшим образованием, на пенсии, но продолжает
работать. Ведет здоровый образ
жизни; не пьет не курит. По характеру спокойный, рассудительный
с чувством юмора. Без материальных проблем, не жадный и порядочный. Познакомится для общения и встреч с женщиной до 70 лет
и не склонной к полноте.
Аб. 1033. Калмык. 55 лет.
173/82. Разведен. Проживает с
сыном в своем доме. Работает мастером по ремонту домов. Материальных проблем не имеет. Не
пьет, не курит. Физически крепкий, по характеру спокойный, не
скандальный и не жадный. По знакомится для серьезных отношений
с женщиной до 55 лет, приятной
внешности, стройной и доброй по
характеру.
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

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
Ответ:
на фото
Джо Байден

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

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.
Книгу можно приобрести в редакции газеты. Адрес: г.Элиста, ул. Ленина,241,
каб.206. Цена 300р.
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