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событие
Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил
создать в России министерство информации и
пропаганды, которое бы
занималось всем, «вплоть
до фейкомёта». Ранее министерство с похожим названием существовало в
Третьем Рейхе.

По заветам Геббельса
Андрей Гурулев - депутат ГД

Санджи Убушиев
и дня без ценных инициатив от парламентариев. Недавно депутат
Государственной Думы
РФ от Забайкальского края Андрей Гурулев («Единая Россия»)
заявил, что в нашей стране для
ведения информационной войны
было бы хорошо создать министерство информации и пропаганды. «Даже простые люди
научились не доверять первичной
информации. Основная проблема, по моему разумению, — это
отсутствие единого центра. Я бы
создал министерство информации и пропаганды, которое занималось бы информационным
противоборством, вплоть до фейкомётов. Надо работать теми же
средствами, что и они с нами, чего
стесняться», — сказал Гурулев.
Заявление депутата вызвало
широкий резонанс. Хотя, тут сразу стоит отметить, что слова эти,
естественно, пустые, и единственная задача такого призыва – как
раз наделать шума. Возможно,
депутат также пытается укрепить
свой политический имидж и создать видимость работы. Тщетно.
Слово «пропаганда» ныне, как
правило, используется исключительно в негативном ключе. Считается, что пропаганда, в отличие
от обычных способов преподнесения информации, — это преднамеренное манипулирование мнением
общества для достижения заранее
поставленных целей. Часто используются факты, аргументы и
даже слухи или заведомо ложные
сведения, с целью формирования
необходимого государству общественного сознания. Хотя, изначально термин «пропаганда» был
нейтральным и использовался для
обозначения массового распространения информации.
Однако не стоит ожидать, что
в ближайшее время в России будет
создано министерство именно с таким названием. Однако сама ситуация показательна по ряду причин.
Первое и самое для российской власти неприятное – в очередной раз представитель по-

Н

Йозеф Геббельс - министр пропаганды
нацистской Германии
литической элиты страны своим
неумным высказыванием вооружает противоборствующую сторону. В информационной войне
все средства хороши. Но выступления российских чиновников
оставляют без работы пропагандистов противника. Чем обернётся призыв создать Министерство
информации и пропаганды РФ?
Как известно, самая знаменитая
структура с похожим названием
существовала во времена гитлеровской Германии. Имперское
Министерство народного просвещения и пропаганды возглавлял широко известный нацисткий деятель Йозеф Геббельс. А
в современном конфликте обе
стороны называют друг друга
фашистами. И вот теперь депутат Госдумы дал противнику
возможность в этой перебранке
использовать очередной аргумент. Теперь стоит ожидать со
стороны оппонентов по политическому процессу нового витка
сравнений современной России
с Германией 30-х годов. Руководству же нашей страны остаётся
поблагодарить за это недалёкого
парламентария.

В чём ещё не прав депутат Гурулев? В призыве использовать всё
«вплоть до фейкомётов», то есть
откровенно ложную информацию
и вбросы. Между тем, есть в нашей стране Закон о СМИ, который регламентирует деятельность
информационных изданий, а с
весны этого года была значительно ужесточена ответственность за
распространение недостоверных
сведений. Были приняты поправки в Уголовный кодекс о наказании — до 15 лет тюрьмы — за
дискредитацию, фейки о военной
операции. То есть, в теории, фейки, созданные для дезинформации
оппонента, дискредитации действий противника тоже должны
преследоваться по закону. Не может же юридическая норма работать по принципу избирательного
действия?
При этом, напомним, что согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о
специальной операции на востоке
Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией
только из официальных источников РФ. Зачем при таком раскладе
отдельное министерство, которое

бы координировало деятельность
изданий – вопрос риторический.
Нужна ли государству пропаганда? Конечно, да. Но не в негативном, а в изначальном, нейтральном смысле. Как распространение
достоверной информации. Лучшей
пропагандой государства может
быть социальная ответственность
власти, удовлетворение запроса общества на справедливость.
Предоставление равных возможностей своим гражданам. Построение государства социальной
справедливости – вот лучший вариант пропаганды, который, без
сомнения, способен будет и сплотить народ, и привлечь на свою
сторону всех сомневающихся за
пределами страны.
Также социальная справедливость подразумевает государство
равной ответственности. В котором люди уверены, что деньги
и власть более «успешных» сограждан не могут обеспечить последним неприкасаемость и неподконтрольность действий. Так,
один из самых актуальных на
данный момент примеров – пожар в ночном клубе «Полигон» в
Костроме, который пятого ноября

унёс жизни тринадцати человек.
Вскоре после трагедии стало известно, что собственник здания –
депутат Костромской областной
Думы от «Единой России» Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев. Более того, на официальном сайте
облдумы в «карточке депутата»
значится, что он, ко всем прочему, – генеральный директор ООО
«Полигон».
И вот уже российские СМИ
получили информацию, что клуб
«Полигон» девять лет не проверяли на противопожарную безопасность. Дескать, в далёком 2013
году заведение закрыли на реконструкцию, поэтому, согласно регламенту, сотрудники МЧС должны были приехать с инспекцией в
2016-м. Но в тот год ввели мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Проверку перенесли ещё на три года. А в 2019 году
руководство «Полигона» заявило
инспекторам о том, что в здании
не осуществляется коммерческая
деятельность, а значит — никаких
проверок быть не должно. Потом
началась пандемия.
Когда в клубе начался пожар,
оказалось, что некоторые эвакуационные выходы были закрыты и
заблокированы. Позже силовики
арестовали Станислава Ионкина,
который подозревается в поджоге клуба (по версии следствия он
выстелил из ракетницы внутри помещения), также была арестована
директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова, организовывающая работу клуба «Полигон». Депутат и собственник
здания Мирзоев проходит по делу,
как свидетель. (Такова ситуация на
момент вёрстки номера).
Российское общество остро
чувствует несправедливость. Каждый раз, когда случается трагедия,
и в ней хоть каким-то образом
оказывается замешан представитель власти, недовольство народа
усиливается. Учитывая резонанс
произошедшего в Костромской
области, перед следствием стоит
задача, в том числе, убедительно
доказать гражданам, что политик
и бизнесмен действительно не
виноват в произошедшем. В ином
случае, если депутат Мирзоев так
и останется безнаказанным, это
станет не только оскорблением
памяти погибших, но и серьёзным
инструментом контрпропаганды.
Такое нынче время.

Пропаганда не обманывает людей, она лишь помогает им обманывать себя
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политика

О ПРЕМЬЕРСТВЕ И НЕ ТОЛЬКО
Как известно, осенью
принято подводить определённые итоги. «Прекрасная пора, очей очарованье» полностью к
тому располагает. Основные события предыдущих месяцев отсмотрены
«в прямом эфире», теперь же наступило время
неспешного анализа. При
таком подходе многие известные факты предстают перед нами в совершенно ином ракурсе.
Эренцен БАДМАЕВ

О

дна эпопея с заменой председателя
правительства
Калмыкии, растянувшаяся
почти на пять месяцев, чего
стоит. Сегодня, после сопоставления
некоторых фактов, многое вокруг
этой истории уже не кажется таким
уж и парадоксальным. Прошедшие
дни, как лакмусовая бумажка, постепенно проявляют скрытые механизмы
и роль отдельных персонажей, которые приводили их в движение. Теперь
можно с определённой долей уверенности объяснить, почему события
шли по своему сценарию и привели к
не вполне закономерному итогу.
Теперь поговорим обо всём по
порядку и «отмотаем» назад видеокассету. В конце мая действующий
предправительства РК Юрий Зайцев
написал заявление об отставке и буквально через считанные дни предстал перед теперь уже всероссийской
публикой в качестве ВРИО главы Республики Марий Эл. Для независимых наблюдателей его отставка была
вполне ожидаемой. А вот обитателей
калмыцкого «белого дома» такой
поворот, хотя к нему они были морально готовы, в некоторой степени
застал врасплох. Министрам и клеркам было тяжело расставаться с размеренным образом жизни, который
культивировал набиравшийся опыта
Зайцев. В их глазах скупой на слова
премьер олицетворял определённую
стабильность, тем более, что он не
дёргал по пустякам подчинённых и
не «пилил» им мозги, как это принято у местных «вождей». Поэтому
многие в правительстве ждали назначения на эту должность нового
«варяга». Он бы, в отличие от местного назначенца, не стал скатываться
на кадровую чехарду под давлением
кланово-родственных обязательств.
Зная большую зависимость главы РК
от мнения кураторов из администрации президента РФ, такие расклады
были вполне обоснованы. Хасиков,
не взирая на последствия, не вдаваясь в подробности, мог бы снова
представить очередного заезжего
«гения». Но на этот раз его московские кураторы предпочли другой вариант. Видимо, здесь не последнюю
роль сыграли весьма болезненные
воспоминания сентября 2019 года,
поэтому в АП резонно решили, что
одного «друга Димы» Калмыкии
вполне хватит. Поэтому кураторы
взяли тактическую паузу, ставшую

серьёзным тестом для Хасикова,
которому впервые за трёхлетнюю
карьеру пришлось самостоятельно решать кадровый вопрос такого
уровня. В итоге, как было выше сказано, решение затянулось почти на
пять месяцев.
Оперативно назначить своего
премьера не получилось. Это значит,
что в обойме у главы РК не было человека полностью соответствующего
такой должности и пользующегося
его доверием. Также не было и реальных вариантов, как привлечь на службы опытного управленца. На первое
время ВРИО председателя правительства был назначен Очир Шургучеев, ранее занимавший должность
первого вице-премьера – министра
финансов РК. В окружении Хасикова понимали, что это на 99 % переходная фигура, которая на данный
момент всех устраивала. Калмыцкая
власть тогда попала в цейтнот и нужно быстро заткнуть кадровую дыру.
Такой расклад понимал и принимал
сам Шургучеев. Но кто знает, что на
самом деле было у него на уме. Возможно, он вдруг вспомнил и о «маршальском жезле», находящемся в
ранце каждого новобранца. Хотя 44летнего опытного управленца к этой
категории не отнесёшь. Знающие его
люди говорили, что ВРИО премьера, как человек весьма осторожный,
замкнутый, на решительные самостоятельные действия не способен.
Скорее он относится к тем, кто может
годами терпеливо дожидаться благоприятной ситуации, добившись хоть
и небольшого, но положительного
результата. Это классический «ведомый», прилежно исполняющий чужую волю, которому нужен лидер и
время на обдумывание решений. Он
никогда не возразит начальнику, даже
если тот не прав. Об этих качествах
мы ещё поговорим в продолжении
этой истории.
Помимо личностных характеристик О. Шургучеева обратим внима-

ние и на другие факты, более значимые в данном контексте. Не лишне
будет напомнить, что на апрель 2022
года Республика Калмыкия имела
долг по коммерческим кредитам на
сумму более 3,5 млрд рублей, а по
бюджетным кредитам – 4,2 млрд рублей. На данный момент сумма долга
приближается к «рекордной» отметке
в 8 млрд рублей. Понятно, что все эти
дикие для слуха обывателя цифры, и
есть прерогатива премьера и министра финансов. То есть те должности,
которые Шургучеев занимал с мая по
сентябрь. И за это время он ни разу
не обмолвился о том, как республика
собирается выбираться из долговой
ямы. При том, что прекрасно осведомлён о бюджетном процессе. Ладно, ваши начальники имеют слабое
представление на этот счёт, но вам
пора уже и голос подать.
А вот другой момент, братский.
Параллельно с карьерой Очира
Санджеевича столь стремительно
за последние три года берёт новые
высоты в трудовой биографии и его
родной брат Церен Санджеевич. 23
июля 2019 года он был назначен замглавы горадминистрации, которую
тогда возглавляла бывший учитель
английского языка малокомплектной
сельской школы Галина Васькина.
Уточним, в переходный период «от
Нахашкиева – к Трапезникову». На
этой должности Ц. Шургучеев трудился до весны этого года. Затем он
перешел на работу в АО «Энергосервис» в качестве заместителя. Говорят
в этой должности он, как финансист
по образованию, контролирует финансовую деятельность. Его «трансфер» можно объяснить тем, что в мае
сего года директором «Энергосервиса» был назначен бывший сотрудник
УФСИН Сумьян Сергушкаев. Так вот
Ц. Шургучеев в 2005-2008 годах служил в системе УФСИН. Так что переход из столичной администрации
вполне логично можно объяснить
некой «корпоративной солидарно-

стью». Это с одной стороны. А с другой – всё выглядит довольно сложно
и не так однозначно. Дело в том, что
устройство на новую работу совпало
с недавним назначением старшего
брата ВРИО премьера РК.
Ну и ладно, с кем не бывает,
скажет читатель. Братишке помочь
– это дело святое, так родители учат.
Вон Бату Сергеевич своего Аюку не
оставил в спортзале, а открыл дорогу к депутатству в горсобрании,
в самое горнило столичной власти.
И не только его, но и свата Николая
Орзаева большим человеком сделал.
Не отстал в этом благородном деле
и совсем немного поработавший в
Калмыкии, но успевший устроить
двоюродного братишку Эдуарда
Байрхаева начальником АО «Элиста
газпром газораспределение».
Так и в ларчике тандема братьев
Шургучеевых не всё так просто.
Дело в том, что «Энергосервис» это
предприятие, основным акционером
которого является правительство
РК. Так нет ли в этом случае пресловутого «конфликта интересов», на
который местные чиновники давно
смотрят сквозь пальцы, когда дело
касается их родичей. Всем понятно,
что если бы на месте О. Шургучиева вдруг оказался попавший в немилость «команде Бату» чиновник, то
его бы с треском выгнали с работы
под аккомпанемент соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.
За примерами далеко ходить не надо.
Достаточно вспомнить, как с поста
министра культуры уволили Хорнгора Эльбикова. Ему вменили в вину
то, что он устроил на работу племянницу. Так нынешние власти «на
деле» продемонстрировали борьбу с
кумовством, на которое им прямым
текстом указал полпред президента в
ЮФО Владимир Устинов.
В итоге премьерство О. Шургучеева, хотя и с приставкой ВРИО,
завершилось в сентябре. Финальный
звонок прозвенел для него 8 сентября,

когда глава РК Б. Хасиков присвоил
ему почётное звание «Заслуженный
работник народного хозяйства Республики Калмыкия». Так пришлось
расстаться в некоторыми амбициями.
27 сентября на должность преправительства была назначена Гиляна Босходжиева. Об её этапах становления и
трудового пути «ЭК» ранее сообщал
читателям. Сегодня исполняется ровно 45 дней, как Гиляна Герасимовна
работает на этой важной должности.
До первого значимого рубежа в 100
дней ещё довольно далеко, почти два
месяца. Когда стукнет эта скромная
дата, то все мы с удовольствием сосредоточимся на первых результатах
работы нового премьера. А пока рано
говорить о каких-то достижениях и
набивших оскомину «прорывах». Но
инфоповоды и темы для разговора
всё-таки есть.
Так чем же на этот момент прославилась Г. Босхомджиева? Первое,
что приходит на ум, это распространённые на неофициальных ресурсах
сообщения о якобы произошедшем
ДТП с автомобилем, в котором она
находилась. Судя по различным версиям, авария произошла по дороге из
Астрахани в ночь на 5 ноября. Автомобиль премьера (пока неизвестно –
был ли это её личный внедорожник
или служебная автомашина) по касательной столкнулся с встречным автотранспортом. Повреждения были
незначительными, никто не пострадал. Босхомджиева возвращалась из
командировки в Москву, где ранее
делегация представителей калмыцких властей во главе с Б. Хасиковым
встречалась с федеральными чиновниками.
Почему она выбрала авиаперелёт
Москва-Астрахань, объясняется просто. В Енотаевском районе, откуда
она родом, проживают её родные, и
премьер, возможно, решила навестить их по дороге в Элисту, благо в
запасе был выходной. А вот с ответами на другие вопросы гораздо сложнее. Во-первых, можно говорить о
том, что был неудачно выбран поздний рейс. Согласитесь, путешествие
на автомашине в полночное время
– занятие довольно экстремальное.
Водитель, как правило, в такие часы
не отличается повышенным вниманием. Это очень опасно. Во-вторых,
если за рулём автомобиля находилась
сама Босхомджиева, опыт здесь ни
при чём, то риск кратно увеличивался, потому что человек мог попросту
устать от перелёта.
Получается, что предправительства приняла эмоциональное решение, не до конца осознав опасность
ночного путешествия. Ведь в данном
случае речь идёт о личной безопасности одного из руководителей республики. В этом плане ей стоит
внимательно присмотреться к опыту
того же Хасикова, в поездках которого, пускай даже по Элисте, сопровождают аж два (!) «крузака». Или её
зама Трапезникова, у которого всегда
под рукой водитель-охранник.
Очень надеемся, что правительство всё-таки выпустит актуальный
пресс-релиз на эту тему, дабы развеять все слухи и домыслы. Закрываться от земляков не стоит.

Премьер-министр это интриган по должности
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В Кремле, на шестой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва, 22 декабря 1960 года, на утреннем заседании
выступил Церен Очирович Саврушев,
бывший второй секретарь Калмыцкого
обкома партии, ныне председатель облсовпрофсовета…
***
Калмыкия, как видно из этого выступления депутата Ц. О. Саврушева,
ничего, кроме продукции сельского хозяйства, предложить стране не могла.
Промышленность вовсе отсутствовала,
собственных энергетических ресурсов
республика тоже не имела. Сельское
хозяйство, общеизвестно, везде и всюду
убыточно, даже в самых развитых странах оно дотируется.
Вот почему депутат из Калмыкии
так настойчиво выпрашивает у союзного правительства очередных, все новых
и новых, дотаций. Иной возможности
для пополнения своего бюджета у Калмыцкой республики попросту нет.
Из
выступления
депутата
Ц.О.Саврушева (на фото):
«На отгонных
пастбищах Калмыкии – Черных
землях – ежегодно зимует около
2 млн овец из
хозяйств Ставропольского края,
Д а ге с т а н с ко й
АССР,
Ростовской,
Сталинградской и Астраханской областей.
Следовательно, обводнение калмыцких
степей поднимает уровень развития
овцеводства и соседних областей.
Заслуживает серьезного внимания
современное состояние Черных земель.
Многолетним опытом доказано, что
овцы, содержащиеся на Черных землях,
дают шерсти на 20-30% больше по количеству и лучшего качества, чем овцы,
содержащиеся в зимнее время на основных землях. За последние годы в силу
бессистемного использования выпасов
ботанический состав трав на Черных
землях ухудшился, растительный покров ежегодно обедняется. Восстановлением же флоры на Черных землях,
разработкой научно-обоснованных мероприятий по улучшению пастбищ ни
одно крупное научное учреждение не
занимается.
Мы просим правительство поручить
ВАСХНИЛ, Министерству сельского хозяйства СССР организовать на Черных
землях специальное научное учреждение, на которое возложить разработку
системы рационального использования
зимних пастбищ, производства полевых
кормов, пополнения растительного покрова Черных земель».
***
Да, Черные земли не только гордость Калмыкии, но и житница России,
где зимуют, как сказал депутат Ц. О.
Саврушев на сессии Верховного Совета
СССР, около 2 млн овец из Ставрополья
и Дагестана, Ростовской, Сталинградской и Астраханской областей.
Земля благодатная, но скудная водой.
Северокавказская гидрогеологическая
экспедиция изыскала на Черных землях
шестьдесят крупных залеганий грунтовых вод на глубине от 2 до 12 метров
с общим дебетом 120 млн кубических
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С. М. Будённый и Б. Б. Городовиков с группой делегатов Калмыцкой АССР. Москва, 4 ноября 1967 г.
метров. Важнейшие из них — залежи в
урочищах «Цуба», «Кешетя», «Аким»,
«Харцигули», «Яста». Эта вода пригодна для людей и скота.
Но надо было заботиться об укреплении кормовой базы на Черных землях. Сейчас пастбища используются с
повышенной нагрузкой, естественный
травостой сильно выбивается, а этого
допускать нельзя.
Но создание прочной кормовой базы
на Черных землях нельзя было осуществить без большой воды и научных
изысканий. Вот почему Ц. О. Саврушев просил правительство ускорить
ввод в эксплуатацию Черноземельской
обводнительной системы и создать на
Черных землях специальное научное
учреждение.
***
Текст выступления депутата Ц. О.
Саврушева на очередной сессии Верховного Совета СССР первый секретарь
обкома партии Б. Б. Городовиков хранит,
как хранят настольную книгу, читает и
перечитывает его, вдумывается в суть
поставленных в нем проблем, шаг за
шагом добивается их осуществления.
***
Еще одна острая головная боль для
руководства Калмыкии, истинная беда
для ее населения – степь задыхается,
умирает от жажды, от извечной в этих
краях нехватки воды. Население такого
большого села, как Михайловское (ныне
Джалыково), которое расположено совсем рядом с Волгой и Каспийским морем, еще до недавнего времени жило на
привозной воде. Теперь, правда, полегчало и тут. Четыре года назад началось
строительство Оля-Каспийской оросительной системы, вода Волги ныне при-

шла в Каспийский район.
Городовиков побывал и в Райгороде, что на Волге в Сталинградской области, откуда берет начало Сарпинская
оросительно-обводнительная система.
Она преобразит северные районы республики, и на берегах Егорлыка, где сооружается Правоегорлыкская оросительнообводнительная система и осваивается
новое для Калмыкии рисосеяние. И на
Чограе, где предполагается создать рукотворное море посреди степи и вода
которого напоит знаменитые на всю
страну Черные земли.
***
Кроме проблемы кормовой базы
перед Городовиковым со всей сложностью и трудной разрешимостью встали
вопросы земельного фонда республики.
Из 7 млн 462 тысяч гектаров площади
республики почти 1/3 часть использовалась соседями: Ставропольским краем –
около 1 млн 300 тысяч га, Астраханской
областью – 495 тысячи га, Ростовской
– 434 тысячи га, Дагестанской АССР –
211 и Волгоградской – 22 тысячи га.
Из всех этих областей, из края и республики ежегодно, дважды в год, туда
и обратно выгоняется около 2 млн овец,
вытаптывается трава, разрушается почва, образовываются барханы и дюны.
Басан Бадьминович решил этому
положить конец
вернуть калмыцкие
исконные земли, а на Черных землях
создать стационарные хозяйства. В
решении этой, столь актуальной для
Калмыкии, проблемы Городовиков рассчитывал на знания и опыт министра
сельского хозяйства. Но – не тут-то
было…
***
Осенью 1962 года в Москве проходила сессия Верховного Совета СССР.
Приехавшие на сессию депутаты из

Калмыкии были размещены в гостинице «Пекин». Я, тогда слушатель Высших
литературных курсов в Москве, решил
посетить их в гостиничных номерах.
Э. А. Сангаев, председатель Совета
министров республики, и Л. К. Килганов, председатель Совета президиума
Верховного Совета Калмыцкой АССР,
оказались в одном из номеров. Я, придя
к ним в гости, сказал им:
Зачем нам эти солдаты? Они все
равно не приживутся в степи, удерут к
мамам и папам.
Так нельзя, молодой человек, рассуждать. Вы слишком пессимистически
смотрите на доброе дело, заметил Лиджи Карвенович. – Если из сотни солдат
осядет хотя бы десять и то большое
дело для республики. Другого способа
привлечения рабочих рук у нас просто
нет.
В том-то и дело, что есть! – со свойственной молодости самонадеянностью
заявил я. – Зачем тратить такие большие
деньги на перевозку этих солдат, когда
есть другие возможности.
Какие именно? – поинтересовался
Эренджен Агильджанович.
На моей родине, где два района
отошли к Астраханской области, в настоящее время проживает около 20 тысячи калмыков, начал я.
О, это любопытно! Кстати, я тоже
родом из этих мест, перебил меня Сангаев.
Калмыкам там живется худо, их на
ответственные и руководящие должности, как в Сибири, не берут, несмотря
на образование и квалификацию. В лучшем случае их назначают звеньевыми
на бахчах. А звеньевой – это негр, раб,
который от зари до зари торчит по щиколотку в воде… Потому люди бегут от-

История - это исследование людских ошибок
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Э. А. Сангаев с 1-м секретарем Калмыцкого Обкома партии Ставропольского края Н. И. Жезловым, 1958 г.

туда, куда глаза глядят, расползаются
по всей республике, бегут в первую
очередь грамотные и образованные,
с высшим образованием специалисты. Я предлагаю живущих в этих
двух районах калмыков переселять
всех в Калмыкию, создать компактные новые хозяйства, им только надо
помочь в обустройстве, дать ссуду
на строительство жилья. Они сами
народным способом его возведут.
Сколько новых сел и поселков появится у нас в степи!
Выслушав меня, Сангаев поо-

щрительно, по-отечески добро мне
улыбнулся.
Правильно рассуждаешь, Алексей. Только, знаешь ли, был у нас
такой разговор. Басан Бадьминович
считает, что астраханских калмыков
срывать с их мест пока не следует.
Настанет час, мы их всех, вместе с
их территорией, вернем в нашу республику.
Так впервые я услышал об этой
оригинальной, выдвинутой Городовиковым идее возвращения в Калмыкию несправедливо отторгнутых
некогда от нее земель. Помнится, я
тогда подумал удовлетворенно: «Ну

раз Городовиков задумал эти районы
к нам возвратить, дело будет сделано».
Увы, я в тот час не мог знать, что
прекрасной этой идее не суждено
сбыться, что в стране есть силы еще
помогущественнее тех, кто провозгласил на XX съезде Коммунистической партии Советского Союза принцип исторической справедливости.
(Продолжение следует)
Подготовила
Даяна Тургенева
(по книге А. Балакаева
«Народный генерал»)

по следам публикаций

Погиб при исполнении…
Это событие сотрясло всю систему ФСИН России. Учитывая,
что ФКУ ИК-2 является колонией строгого режима, где весь регламент деятельности расписан
буквально до мелочей, такой
трагедии не должно было произойти в принципе. Но произошло. «Элистинский курьер» уже
писал об этом подробно. Напомним об этом событии вкратце и
затронем одну, очень немаловажную тему нравственного порядка – каково сегодня положение семьи погибшего.

И

так, в ночь с пятого на шестое
августа 2022 года в Яшкульской колонии строгого режима
случилось ЧП всероссийского
масштаба. Двое осужденных уроженца
Дагестана совершили нападение на сотрудников. В результате этого зверского
преступления инспектор группы надзора
прапорщик Владимир Даваевич Шевдеев
погиб на месте, еще семеро сотрудников
получили ранение различной степени тяжести.
В республику прибыли сразу две комиссии из Москвы – из центрального аппарата ФСИН России и Генеральной прокуратуры РФ. По итогам проверки будут
даны оценки действиям руководства калмыцкого ФСИН и сотрудников. А между
тем в социальных сетях буйствуют исламские радикалы, оправдывая это преступление, тем что якобы осужденным
из Дагестана препятствовали отправлению религиозных обрядов. В унисон им
вторил известный блогер ведущий канал
«Гулагу-нет», тем самым дискредитируя
саму идею защиты осужденных от не-

правомерных действий системы. Уполномоченный по правам человека в РК Владимир Чуб и заместитель муфтия в РК
Раджаб Зинаудинов аргументированно
опровергли все домыслы по этому поводу. Все оказалось чушью собачьей. Не
знаю какую оценку вынесут вышеназванные комиссии, но что касается действий
прапорщика Шевдеева, то они признаются коллегами как безупречные: он не раздумывая бросился на помощь погибавшему сослуживцу, понимая что все решают
доли секунд. Хотя мог бы принять более
безопасное для своей жизни решение
– броситься за подмогой. Владимир Даваевич исполнил свой служебный долг до
конца, проявив при этом настоящее мужество. Его подвиг стоит в одном ряду с
теми, кто погиб при исполнении служеб-

ных обязанностей: Владимир Лиджиев,
инспектор ГАИ, застреленный негодяями
при попытке их задержания. Мужественный инспектор посмертно был награжден
орденом Красной звезды, одна из улиц
Элисты носит его имя. Сергей Маковкин
сотрудник транспортной милиции Волгограда, уроженец села Садовое Сарпинского района. Он встал на путь террористке
из Дагестана, которая осуществила взрыв
на волгоградском жд вокзале. Сергей был
посмертно награжден орденом Мужества, его именем названа школа в которой
он учился.
«Элистинский курьер» сразу же после
трагедии выразил бесспорное общественное мнение, что есть все основания для
представления прапорщика Владимира
Шевдеева посмертно к государственной

награде Российской Федерации. И вот,
наконец, стало известно, что наградной
лист на награждение Ордена мужества
Шевдеева Владимира Даваевича (посмертно) Федеральная служба исполнения наказаний уже отправила в Москву.
А между тем, положение семьи погибшего остается затруднительным. У
них никогда не было собственного жилья.
Обитали у родственников, а сегодня вдова с единственной дочерью и бабушкойпенсионеркой проживают в съемной
квартире. Какие нынче цены в Элисте на
аренду жилья хорошо известно.
Еще не оформлена пенсия по потере
кормильца и не выплачены страховые
суммы. Ждут окончания расследования. Самое странное, что руководство
ФСИН отказывает в предоставлении
сертификата на жилье семье погибшего
сотрудника, ссылаясь на то, что он отработал всего 8 лет, при необходимых
по закону 10 лет. Но погибший Шевдеев, так и планировал через 2 года стать
в очередь для получение жилья, но гибель при исполнении служебного долга
оборвала эти планы. Система не хочет
признавать эти очевидные обстоятельства. Необходимо судебное решение. И
здесь, конечно, вдове погибшего необходима квалифицированная юридическая помощь. И такая помощь пришла
в лице руководства юридического бюро
РК. С приходом туда в качестве директора Мацакова Виктора Михайловича,
безвозмездная юридическая помощь
населению стала более активной и целенаправленной. Будем надеяться, что
и в случае с семьей Шевдеева эта помощь окажется действенной и результативной.

Прошедшее время никогда не возвращается

Николай Алексеев
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телепрограмма
Одиссея - яркий пример
того, какие сказки может
придумать мужик, объясняя своей жене, где он пропадал последние пятнадцать лет.

Госдума готовит поправки в «Закон о рыбалке»: вводится глава о добыче червей. Их разрешается
собирать только с поверхности, копать запрещено,
так как это подпадает под
уголовные статьи: о незаконной разработке недр и
безлицензионной
добыче
полезных ископаемых.

понедельник
14 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, 23:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:40 «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 «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

ТВ-Центр

- Роза, я брошу мир к
твоим ногам!
- Сема, не психуй! Поставь глобус на место!

Самая жлобская программа на ТВ - это «Что?
Где? Когда?»: сидят шестеро
интеллектуально
развитых мужиков в дорогих костюмах и пытаются
отжать шесть тысяч рублей у пенсионера из Уфы.

вторник
15 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 «Шифр» 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» Токшоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море»
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 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Я иду тебя искать 5»
12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ми-

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Доживем до понедельника»
12+
08:55 Х/ф «Я иду тебя искать 5» 12+
10:45, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Umа2rmаn»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» 12+
16:55 «Прощание. Павел Смеян» 16+
18:05 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
22:40 «Адаптация к реальности». Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Фотограф» 12+
01:25 «Прощание. Юрий Шатунов»
16+
02:05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

ровые мамы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр
Семчев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анатомия убийства. Смерть в кружевах» 12+
16:55 «Прощание. Владимир Сошальский» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38»
16+
18:20 Х/ф «Некрасивая подружка.

Чёрный кот» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырёх блондинках» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
01:25 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+

следняя любовь» 12+
04:40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 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 «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:25 Х/ф «Беглецы» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров»
08:00 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50, 16:35 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
12:15 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
12:30, 22:15 Х/ф «Клуб женщин»
13:35 Линия жизни. Алексей Гуськов
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу

16:25 Цвет времени.
Иван Мартос
17:50,
01:50
К
160-летию СанктПетербургской консерватории. Вокалисты
19:00 Жизнь замечательных идей.
«Спать,
чтобы
жить»
19:45
«Главная
роль»
20:05
«Правила
жизни»
20:30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20:50 Больше, чем
любовь.
Юрий
Яковлев и Ирина
Сергеева
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Д/с «Первые в
мире. Иван Павлов.
Лауреат Нобелевской премии»
00:00 Д/ф «Юрий
Пименов.
Дорога
очарования
жизнью»
00:55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за
стенами европейских замков»

Домашний

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

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Умар
Саламов против Викапиты Мероро
16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:20, 22:30,
03:00 Новости

02:05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Борис
Новиков» 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 «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия.
Коварство без любви. «Мокрая» дипломатия» 16+
01:20 Т/с «Зверобой» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
торговая
07:05 «Легенды мирового

кино»
07:35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь
за стенами европейских замков»
08:35 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
08:45, 16:35 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «В апреле у
Акимова»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Прачка»

12:30, 22:15 Х/ф «Клуб женщин»
13:50 Игра в бисер. Астрид Линдгрен «Трилогия о Карлсоне»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Савва Мамонтов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
с Маквалой Касрашвили
17:50, 01:55 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Вокалисты
18:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
19:00 Жизнь замечательных идей.
«Неживая жизнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
01:00 Д/ф «Бастионы власти. Враг
у ворот»
Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:20 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 02:40 «Тест на отцовство»
16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:35 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Х/ф «Юрочка» 12+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» 12+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+

5

07:05, 14:20, 19:00, 21:45, 00:35 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00, 02:45 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт»
12+
14:55 «География спорта. Кольский полуостров» 12+
16:15, 05:00 «Громко» 12+
17:25 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины.
«Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону)
«Луч» (Москва) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпионов» 0+
00:05 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига.
«Пермские медведи» (Россия) - «СКА
Минск» (Белоруссия) 0+
03:05 Д/с «Несвободное падение. Олег
Коротаев» 12+

Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 22:30,
03:00 Новости
07:05, 14:20, 21:45, 00:25 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 16:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат
России. РАRI-Суперлига. «Синара»
(Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижегородская область) 0+
18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. «Крылья Советов»
(Москва) - «СКА-1946» (СанктПетербург) 0+
21:15 «География спорта. Кольский
полуостров» 12+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпионов» 0+
01:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМАПАРИ» (Пермский край) 0+
03:05 Д/с «Несвободное падение.
Кира Иванова» 12+
05:00 «Правила игры» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Среда
16 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 «Шифр» 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 «Баренцево море» 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 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Я иду тебя искать 6» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 12+

четверг
17 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 «Шифр» 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 «Баренцево море» 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 «Я иду тебя искать 6» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в
доме хозяин?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий Дибров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства.
Пленница чёрного омута» 12+
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна белоснежки» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта.
Страшная сказка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Рина Зелёная» 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 «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия.
Коварство без любви. Крым
и Корона» 16+
01:20 Т/с «Зверобой» 16+

Дейк
08:45, 16:35 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «В честь королевы
романса... Изабелла Юрьева»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловец пиявок»
12:35, 22:15 Х/ф «Запомните меня такой»
13:45 Инна Соловьева. Эпизоды
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50, 02:05 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Вокалисты
18:45 Цвет времени. Тициан
19:00 Жизнь замечательных идей. «Первые обитатели Земли»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Владимир Ильин. Острова
23:20 Д/с «Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно»
01:10 Д/ф «Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
музейная
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/ф «Бастионы власти.
Враг у ворот»
08:35 Цвет времени. Ван

11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктория Токарева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства.
По прозвищу принц» 12+
16:55 «Прощание. Наталья Гундарева»
16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» 12+
22:40
«10
самых...
Актрисызатворницы» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток дело тонкое» 12+
01:25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу
одна» 16+
02:05 Д/ф «Советский космос: четыре
короля» 12+
04:45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф
и зависть» 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
«Спецбат»
16+
22:00, 00:00
Т/с «Скорая

помощь» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Зверобой» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва барочная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791
годы)»
08:35 Цвет времени. Эль Греко
08:50, 16:35 Х/ф «Личное счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Юрий Трифонов.
Страницы творчества»
12:15 Цвет времени. Павел Федотов
12:35, 22:15 Х/ф «Запомните меня такой»
13:45 Д/ф «Под знаком Льва»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Театр

годы)»

Домашний

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:10, 23:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «По ту сторону солнца» 12+
19:00 Х/ф «Прозрение» 16+
02:05 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:50, 22:30,
03:00 Новости
07:05, 14:20, 17:15, 20:00, 00:05 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00, 02:45 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС.
Александр Волкановски против Брайана Ортеги 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
14:55 Хоккей. Международный
турнир «Лига Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сборная
России - Молодёжная сборная
Белоруссии 0+
17:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок
России. «Факел» (Воронеж) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
20:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига
чемпионов» 0+
01:00 «География спорта. Кольский полуостров» 12+
01:30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»
0+
03:05 Д/с «Несвободное падение. Инга Артамонова» 12+
05:00 «Третий тайм» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура 0+

15:20 Пряничный домик.
«Деревянное
зодчество
Русского
Севера»
15:50 «2 Верник 2»
17:50,
02:00
К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Вокалисты
18:40 Д/с «Забытое ремесло. Прачка»
19:00 Жизнь замечательных идей. «Загадка письменности
майя»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Сергей Дмитриев «Русские поэты и
Иран»
20:30
«Спокойной
ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Зеркало для
героя. Заело время»
21:30 Энигма. Дмитрий Синьковский
23:25 Д/с «Первые
в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии»
01:05 Д/ф «Великая
французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)»

Домашний

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:30 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Х/ф «Несколько дней из жизни
доктора Калистратовой» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Горький мёд...» 16+
01:45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 22:30, 03:00
Новости

Надпись на асфальте перед
многоэтажкой: «Зайка моя, я
тебя люблю!» взбудоражила
всех девушек Зайкиного возраста... от 13 до 70 лет.

Один родитель, когда его
спросили, что он может
сделать для школы, сказал:
«Возбудить уголовное дело!».
Следующие 11 лет администрация не беспокоила его
просьбами о материальной
помощи.

Учёные выяснили, что докторская колбаса не лечит, а
любительская не любит.

Вовочка первый раз пошел в школу. Вся семья с
нетерпением
собралась,
ждут его возвращения. Наконец он приходит.
- Брехуны вы все! Аист
меня принес, в капусте
меня нашли, в магазине
купили... Сказать откуда
я появился?! Я вот завтра
еще узнаю, как я туда попал!

07:05, 14:20, 17:25, 20:00, 00:05 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж
12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля
Физиева 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт»
12+
14:55 Баскетбол. РАRI Чемпионат России - Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки»
(Московская область) 0+
16:55, 05:00 «Вид сверху» 12+
17:55 Футбол. Товарищеский матч.
Таджикистан - Россия 0+
21:00 Смешанные единоборства. UFС.
Исраэль Адесанья против Алекса Перейры 16+
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпионов» 0+
01:00 Футбол. Товарищеский матч.
Таджикистан - Россия 0+
03:05 Д/с «Несвободное падение. Александр Белов» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

10 ноября 2022 г.
Пятница
18 ноября
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, 01:50 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+
00:50 Т/с «Судьба на выбор» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты»
12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Держи меня за руку» 16+

Суббота
19 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+
13:40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+
14:45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+
16:55 Горячий лед. Фигурное катание. «Гранпри России 2022». Короткая программа. Этап
V 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00:15 Бой за титул чемпиона мира по версии
WВА. Алексей Егоров (Россия) - Арсен Гуламирян (Франция) 16+
01:15 Д/с «Великие династии. Голицыны»
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
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Кочевница»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:40, 15:05 Х/ф «Судьба по
книге перемен» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины
Брежневой» 12+
18:10, 03:45 «Петровка, 38»
16+
18:25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20:10 Х/ф «Таёжный детектив.
Тайна чёрного болота» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:00 «Приют комедиантов»
12+
00:40 Х/ф «Туз» 12+
02:10 Х/ф «Большая любовь»
12+
03:55 Х/ф «Рок» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ДедСад» 0+
12:00 Д/с «Неизлечимого все меньше»
12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Под одной крышей» 12+
00:45 Х/ф «Сердечные раны» 12+
04:00 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+

ТВ-Центр

05:30 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный
квадрат» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09:05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя вишня
- ягода горькая» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Трембита» 6+
13:40, 14:45 Х/ф «Заложница» 12+
17:30 Х/ф «Дела житейские» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00:10 Д/ф «Приговор. Валентин Ковалёв»
16+
00:50 «Адаптация к реальности». Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
02:30 «Прощание. Павел Смеян» 16+
03:10 «Прощание. Владимир Сошальский»
16+
03:50 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
04:30 «Закон и порядок» 16+
04:55 «10 самых... Актрисы-затворницы»
16+
05:25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех» 12+

09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Человек-праздник» 16+
13:55 Х/ф «Вокзал для двоих»
12+
16:40 Горячий лед. Фигурное
катание. «Гран-при России
2022». Произвольная программа. Этап V 0+
18:05, 23:45 Д/с «Романовы»
12+
19:05 «Поем на кухне всей
страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 16+
00:45 Д/ф «Михаил Ульянов.
Маршал советского кино» 12+
01:40 Д/с «Моя родословная»
12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

Воскресенье
20 ноября
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Простая история» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+

7

КурьеР

Россия 1
05:30, 02:30 Х/ф «Осторожно!
Вход разрешён» 12+
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, 16:00 Вести
12:00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 12+
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

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

НТВ

05:10 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+
09:20 «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 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» 12+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Зверобой» 16+
04:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Жестокий романс»
09:25 «Мы — грамотеи!»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Без свидетелей»
12:10 Земля людей. «Эскимосы. Шум моря»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Закат
богов»
13:50, 00:35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14:40 «Рассказы из русской истории»
15:50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. Диалог»
16:35 Х/ф «Три толстяка»
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок. Страна

06:35 «Пешком...» Москва
сельскохозяйственная
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/ф «Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795
годы)»
08:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08:45, 16:30 Х/ф «Личное
счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Человек в футляре»
13:00 Открытая книга. Сергей Дмитриев «Русские поэты и Иран»
13:30 Власть факта. «Викторианская цивилизация»
14:15 Острова. Патриарх
Тихон
15:05 Письма из провинции.
Губаха (Пермский край)
15:35 Энигма. Дмитрий
Синьковский
16:15 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр
17:40, 02:10 К 160-летию
Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты
18:45 Билет в Большой
19:45 Х/ф «Жестокий романс»
22:05 «Необъятный Рязанов». Галаконцерт в Московском международном
Доме музыки
00:05 Х/ф «Месяц май»
01:25 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах»

Домашний

06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания
2.2» 16+
07:35 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
11:15, 01:55 Х/ф «Убийства
по пятницам» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Ради жизни»
16+
04:55 Д/с «Порочные связи»
16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи Бельтран
против Хьюстона Александра 16+
08:00, 10:00, 12:20, 18:50, 23:00, 03:00 Новости
08:05, 12:25, 15:15, 18:00, 23:10 Все на Матч!
12+
10:05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
11:55 Матч! Парад 0+
12:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС.
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных событиях»
16+
03:30 Т/с «Зверобой» 16+

ТВ-Центр

06:30 М/ф «Храбрый олененок», «Скоро
будет дождь»
07:20 Х/ф «Три толстяка»
08:45 Тайны старого чердака. «Пейзаж»
09:15, 02:05 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Месяц май»
12:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский»
12:35 Игра в бисер. Лев Толстой «Детство»
13:15 Д/с «Элементы»
13:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Ансамбль «Аллегро» под управлением Николая Левиновского
14:45, 00:20 Х/ф «Банда честных»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва. Немецкая слобода
17:40 Виктория Токарева. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21:00 Х/ф «Без свидетелей»
22:35 Опера «Альфа & Омега»
02:45 М/ф для взрослых «Раз ковбой, два
ковбой...»

НТВ

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+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 03:00 Новости
07:05, 14:20, 00:05 Все на Матч! 12+
10:05 «Лица страны. Елена Никитина»
12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС.
Нейт Диаз против Тони Фергюсона 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 «Окно в Катар». Специальный
репортаж 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт»
12+
16:25 Матч! Парад 0+
16:55 Д/ф «Марадона. Смерть бога»
16+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
22:00 Смешанные единоборства. АСА.
Муслим Магомедов против Олега Оленичева 16+
00:45 «Точная ставка» 16+
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) - ЦСКА 0+
03:05 Д/с «Несвободное падение. Валерий Воронин» 12+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи
Бельтран против Хьюстона Александра
16+

амазонок»
18:35 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
21:15 «Эстрада, которую
нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Дэйзи Миллер»
01:25 Искатели. «Куда ведут
Соловецкие лабиринты?»
02:15 М/ф для взрослых
«Персей», «Возвращение с
Олимпа»

Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
06:05 Х/ф «Трембита» 6+
07:35 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна чёрного болота» 12+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:45 Х/ф «Большая любовь» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Один весёлый день» 12+
16:10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
18:00 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21:25 Х/ф «Алиса против правил 2» 12+
00:50 Х/ф «Адвокатъ ардашевъ. Убийство
на водахъ» 12+
03:50 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
05:20 «Петровка, 38» 16+

08:25, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:20, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:30 Д/с «Верну любимого»
16+
14:10 Х/ф «Прозрение» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Найди меня, счастье» 16+
01:45 Т/с «Восток-Запад» 16+

Россия К

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Юрочка» 12+

Хироки Акимото против Петчтанонга Петчфергуса 16+
18:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Балтика» (Калининградская область) - «Шинник»
(Ярославль) 0+
21:00 Чемпионат мира по футболу 2022 г. Обратный отсчёт. Прямой эфир
23:40 «Футбол после полуночи» 16+
00:00 Смешанные единоборства. UFС. Деррик Льюис против Сергея Спивака 16+
03:05 Д/с «Несвободное падение. Елена Мухина» 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 0+
10:45 Х/ф «Горький мёд...» 16+
14:40 Х/ф «Найди меня, счастье» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Ирония любви» 16+
02:00 Х/ф «Убийства по пятницам 2» 12+
04:55 Д/с «Порочные связи» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. INVIСТА
FС. Катарина Лейнер против Калиты Бернардо 16+
07:00, 09:35, 21:45, 03:00 Новости
07:05, 14:15, 21:50 Все на Матч! 12+
09:40 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат
МХЛ. «Красная Армия» (Москва) - МХК
«Спартак» (Москва) 0+
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия 0+
17:00, 18:15, 21:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 0+
17:40 Футбол. «Чемпионат мира 2022».
Церемония открытия 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира 2022».
Катар - Эквадор 0+
22:30 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия 0+
00:30 «Футбол после полуночи» 16+
00:50 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
02:30 Матч! Парад 0+
03:05 Д/с «Несвободное падение. Оксана
Костина» 12+
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«МИНСК» (Белоруссия) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) 0+
Загадка: На какой вопрос ни один человек никогда не ответит «Да»?
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мемуары
На протяжении жизни мы совершаем много разных поступков. Одними мы можем гордиться, других же стыдимся даже
вспомнить. Думаю, что большинство людей старается делать поступки, за которые им не
будет стыдно. У меня тоже есть
несколько поступков, которыми
я мог бы гордиться. Вот один из
них.

Схватка в магазине

Александр САВГИРОВ
то было вначале 90-х, тогда
многие элистинцы активно стали заниматься выращиванием
плодоовощной продукции на
своих дачных участках. Для работников
нашего Агропрома мы организовали дачный кооператив в районе противочумной
станции. На одном из участков я начал
строительство дома методом «народной
стройки», то есть с помощью знакомых
и друзей. Мне приходилось частенько
подвозить на стройку не только стройматериалы, но продукты. Вот и в тот раз
я по пути на дачу подъехал на машине
к магазину №15 по улице Виноградова,
чтобы купить, что-нибудь к обеду. В очереди среди других покупателей заметил
подполковника милиции Долгаева. У нас
с ним было «шапочное» знакомство: мы
друг друга даже по именам не знали, так
кивали головой при встрече.
Впереди всех стояли два очень высоких
молодых кавказца, одетых по моде тех
лет в черные кожаные куртки. Они набрали товаров на целый пакет и стали
расплачиваться, один из них вынул из
портмоне деньги и протянул молоденькой продавщице. Девушка подняла купюру повыше к свету и неожиданно громко
заявила: - Это фальшивая тысяча рублей.
Ее напарница осмотрела и также это подтвердила: - Подделка, я уверена в этом.
Парни даже не смутились и начали громко требовать сдачу. Но девушки в ответ
тоже стали кричать: - Надо вызвать милицию. У вас фальшивые деньги, откуда
они у вас? Милицию сюда надо срочно!
Кавказцы невозмутимо требуют деньги,
уверяя в своей невиновности, словом
идет перепалка на повышенных тонах
– ни одна сторона не хочет уступать, а
стоит на своем. В магазине уже начался

Э

недовольный ропот, мол, милицию, когда
надо не дождешься.
Мы, с Долгаевым только молча, переглядываемся между собой. Он в гражданской одежде мало, чем отличается от
других покупателей. Через минуту слышу его шепот: - Ты поддержишь меня, я
хочу их арестовать прямо здесь. Я также
тихо отвечаю: - Хорошо! Одного беру
на себя. И тут офицер быстро подходит
к парням и твердо говорит: - Я из милиции, вы задержаны до выяснения всех
обстоятельств. После этих слов народ в
магазине, как будто ветром сдуло – все
кинулись в дверь. Время было такое, что
лучше держаться подальше от всех криминальных историй. Долгаев сразу же закрыл железную дверь на запор. Я наметил
свою жертву, как только мне предложили
принять участие в этой операции задержания. Придвинулся к кавказцу, который
стоял ближе ко мне и повернулся так, что
мой левый локоть был на уровне его живота. И как только Долгаев скомандовал:

- Стоять! Вы задержаны! Резко ударил
локтем по печени, и тут же подпрыгнув,
каблуком туфли, сильно бью по ступне.
По опыту своей бурной юности знаю,
какая это дикая боль, ступня, возможно,
была раздроблена. Парень глухо замычал
и рухнул на колени, я быстро стянул его
куртку на спину, правую руку заломил до
затылка. Короче надежно его обездвижил.
Второго парня подполковник, почему то
обхватил за обе руки сзади, но так, как
был пониже ростом, он буквально повис
у того на спине. Кавказец яростно пытался скинуть Долгаева, для этого он с разбега бьет его об косяк железной двери.
Первый удар милиционер мужественно
выдержал, но после второго стука он выпустил из рук преступника. Однако через
боль успевает запереть дверь, и как оказалось, не зря. Потому что, оказавшись
снаружи, кавказец не убежал, а схватив
кусок от бордюра, которым подпирали
дверь, пытался выбить запор, но после
нескольких попыток бросился наутек

вниз по улице. В это время продавщицы вызвали наряд милиции, а я обыскал
карманы своего пленника, где обнаружил
большой складной нож, документы, пачку банкнот, возможно, фальшивых. Из
подсобки слышен голос подполковника,
который по телефону кричит: - Высылайте следственную группу, здесь один
задержанный, а также работник обкома,
оказавший мне содействие.
Я понял, что скоро начнутся следственные мероприятия, а это надолго, поэтому передал арестованного Долгаеву со
словами: - Отдаю тебе всю славу задержания, потому что тороплюсь. Попросил
девушек рассчитать меня за продукты и
открыть заднюю дверь магазина.
Потом мне младший брат, служивший
в МВД, рассказывал, как Долгаев, восторженно описывал мои приемы при задержании преступника. Его повысили в
должности и присвоили звание полковника. Думаю, что своим мужественным
поступком он заслужил это звание.

к сведению

Вниманию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление
об обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9,
а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении
изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона
«О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть
«Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ. Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.

Будь у героев время подумать, героизма вовсе бы не было
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Вспоминая народного генерала

Испытание временем
в наши стремительные
дни – очень серьезное
испытание. Время меняет масштабы и порой
люди, которые кода-то
казались нам значительными, - как бы уменьшаются в размерах. Но все,
что истинно ценно, истинно крупно становится
только крупней, проверенное временем.
Александр САВГИРОВ

Э

то обязательно происходит, когда мы
вспоминаем Басана
Городовикова. Чем
выше рубеж времени, отделяющий нас от поры, когда он был
жив, тем явственней мы видим,
какой неординарной личностью
был этот человек. Боевой генерал, мудрый руководитель,
крупный организатор народного хозяйства, Герой Советского
Союза – он был талантлив во
всем, за что брался. А брался
Городовиков главным образом
за новые, трудные дела и с самого начала вносил в них рабочий
азарт и увлеченность, заражавших других. До сих пор помню
свою первую встречу с Басаном
Бадьминовичем летом 1978 года
в совхозе «Цаган Усн». Он, как
водится, первым делом осмотрел хозяйство. Сделал замечание по поводу неубранных валков сена на одном из полей, но в
целом остался всем доволен, так
как показатели по сдачи шерсти
и мясу нашего совхоза были отличными. Я, как парторг выступил на собрании с докладом
о том, как выполняются решения июньского пленума партии
в нашем хозяйстве. И, видимо
от волнения у меня часто срывался голос, но рядом сидящий
Городовиков, положив свою
руку мне на спину, тихо проговорил: - Не волнуйся, сынок.
После этого я и вправду успокоился и смог спокойно прочитать
доклад. Узнав, что у нас на откорме находится отара валухов,
спросил: - С каким весом хотите
сдать? Я ответил, что планируем
по 55 кг. Тогда он внес встречное
предложение – сдать по 60кг и
добавил: - Сможете выполнить
мою просьбу? Я ответил, что
будем стараться. Надо сказать,
что к просьбе боевого генерала
и всенародного любимца мы отнеслись с большим энтузиазмом
и выдумкой. Выводили валухов
на ночную пастьбу, а в жару
пригоняли под теневые навесы.
К тому же постоянно в рацион
питания добавляли концентраты и зеленые корма, обеспечили

бесперебойный водопой. Слово,
организовали идеальные условия содержания. Я лично следил
за откормочным процессом и
сам поехал сдавать на Каспийский мясокомбинат, где сдали
их весом 59,8 кг. Так, что без
200 грамм мы выполнили просьбу Басана Бадьминовича, о чем
телеграфировали в газету «Советская Калмыкия».
Ге н е р а л - л е й т е н а н т
Б.Б.Городовиков, крупный военный, государственный и общественный деятель, по праву занимает одно из самых почетных
мест среди выдающихся сынов
Калмыкии. Именно его титаническая работа на благо республики снискала ему уважение
народа и сделала национальным
героем. В памяти сохранился
несколько грустный рассказ о
том, как провожали народного
генерала. Мне об этом поведал
В.Ц.Татнинов, работавший в
советские годы заместителем
директора Калмыцкого драмтеатра. Однажды ко мне в кабинет
пришел Басан Бадьминович с
просьбой помочь погрузить мебель и вещи для отправки в Москву. Уже тогда ходили упорные
слухи, что с поста руководителя
республики он был снят по навету своих земляков. С дежурной для тех лет формулировкой
– «в связи с уходом на пенсию».
Грустно, что Городовикову не
организовали достойные проводы и не помогли с переездом в
столицу на официальном уровне.- Я и еще шесть молодых
рабочих нашего театра с боль-

шим желанием откликнулись на
просьбу столь уважаемого человека, - вспоминает Татнинов. – В
квартире была лишь Нона Горяевна, супруга генерала – она
упаковывала в газеты хрустальную посуду. С нашим приходом
все пошло гораздо быстрее:
сняли ковры со стен, разобрали
мебель, уложили вещи, словом,
загрузили все, как положено в
кузов грузовой машины. Басан
Бадьминович, в знак благодарности, передал нам две бутылки
хорошего коньяка, правда, при
этом попросил больше не продолжать. Кто-то из ребят с наивным прямодушием спросил:
- Вас знает и любит вся республика, почему здесь нет никого
из начальства или их жен? Городовиков в ответ немного помолчал, а потом коротко выругался
на родном языке.
После его ухода в Калмыкии
настали тяжелые времена, особенно для руководителей, возглавлявших целые отрасли экономики. К примеру, пострадал
В.П.Дорджиев, который долгие
годы был министром сельского
хозяйства республики. Он рассказывал мне, что после увольнения с трудом трудоустроился
специалистом в Ставропольский
научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства. Кстати, туда устроился и
В.И.Никулин после того, как был
снят с должности первого секретаря Калмыцкого обкома партии.
Однажды ему нужно было по работе побывать в нескольких хозяйствах Ставропольского края,

но не было свободной машины,
и тогда я предложил съездить
на моей собственной «Волге».
Целый день я в качестве личного водителя возил его по всему
краю, по дороге мы практически
не разговаривали. Лишь в конце
командировки он дал волю своим чувствам – разрыдался, как
ребенок, громко всхлипывая,
проговорил: - Владимир Павлович, я тебе много горя принес,
почти сделал изгоем в Калмыкии, прости, если сможешь. Вот,
так покаялся передо мной бывший глава нашей республики.
К сожалению, кадровый
перекос продолжался и при
В.А.Захарове, первым секретарем нашего обкома партии. Из
девяти заместителей председателя Агропрома один И.Э.Бугдаев
был представителем коренной
национальности. Эту кадровую
политику я решил исправлять,
поэтому должность зама по экономике обком партии предложил
Дорджиева, которого в штыки
приняло руководство Агропрома. К нему начали цепляться по
пустякам на планерках, поэтому пришлось однажды встать и
громко заявить: - Если не прекратите нападки на коммуниста
В.П.Дорджиева, то дело будете
иметь с парткомом.
Из многих талантов, какими
Городовикова наградила природа, был у него еще один дар,
который особенно дорог: дар
влечения к людям, неутолимая
заинтересованность к чужой
судьбе. Чувство восхищенного
уважения, который вызывает его

Людьми не рождаются, а формируются

талант руководителя, его душевная щедрость только усилилась,
когда ко мне пришел жизненный опыт, зрелая оценка людей.
Зная, как много он сделал для
нашей республики, я решил увековечить его память в камне еще
много лет назад. В те времена
наши партийные и хозяйственные органы старались замолчать
заслуги Городовикова и не стремились отмечать его 70-летие.
Молчала власть, СМИ – все, как
будто воды в рот набрали. Все
спустили на тормозах – время
было такое. Тогда я решил на
свои средства установить бюст в
совхозе «Восточный» (п. Сарул)
Черноземельского района. Финансовую помощь оказали также мой старший брат и сестра.
Почему именно там? Во-первых,
это хозяйство создавал Басан
Бадьминович, во-вторых, тогдашнее руководство Калмыкии
вряд ли разрешили открыть памятник в Элисте. Ну а в-третьих,
директором этого совхоза тогда
работал Александр Леджинов,
с которым у меня были хорошие
отношения.
В творческую группу по
созданию памятника по моей
просьбе были приглашены известные калмыцкие художники
Очир Кикеев и Александр Поваев, а скульптурные работы выполнил начинающий в ту пору
ваятель Степан Ботиев. Мне хотелось, чтобы творчество молодого скульптора началось с создания бюста такой легендарной
личности. Постамент для скульптуры по разметкам художников
выполнили местные строители.
Сейчас памятник народному генералу является главной достопримечательностью в п. Сарул
Черноземельского района.
Сегодня по уровню развития
Калмыкия отброшена в период 50-х годов. Проедете по селам – дома разобраны, остались
одни трубы, как во время войны.
Идет массовый отток населения,
люди уезжают в Москву и другие крупные города, чтобы элементарно не умереть дома с голода. Многие вряд ли вернутся,
так как пустили корни на новом
месте. Отсюда и потеря своего
языка, хотя до ссылки многие
местные русские свободно говорили на калмыцком языке. На
мой взгляд, чтобы вновь везде
зазвучала родная речь надо руководству РК и чиновникам говорить на языке своего народа,
как это всегда делал Басан Городовиков.
Басан Бадьминович Городовиков жив для нас и сейчас!
Ибо умирают навеки только
те, кто не оставил своего следа
на Земле. Только те, о ком забывают люди.
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Из первых уст

Тайна гибели министра МВД
В Калмыкии до сих пор
помнят из ряда вон выходящий случай, произошедший в 1973 г. – самоубийство
министра
внутренних дел Калмыцкой АССР, депутата Верховного Совета республики Василия Петрова.

Э

та трагедия совершенно
случайным образом совпала с арестом начальника ОБХСС (ныне
ОБЭП) полковника Гарана. В ходе
следствия и на суде этот оборотень
пытался все свалить на покойного Петрова – очень удобно, ведь
возразить уже некому. До сих пор
эти клеветнические измышления,
то всплывают, то надолго затихают. Мы разыскали сына министра
В.В. Петрова, Александра Васильевича Петрова, проживающего в
Саратове. Он военный пенсионер,
полковник запаса, служил в Туле,
затем в Саратове. Здесь же ушел
на заслуженный отдых с должности заместителя начальника Высшего военного командного училища внутренних войск МВД РФ. У
него двое детей – сын и дочь, которая является участником боевых
действий, пятеро внуков. Сегодня
Александр Васильевич преподает
в саратовской областной школе
ДОСААФ. Вот рассказ сына, который проливает свет истины на
трагическую судьбу бывшего министра МВД республики.
Мой отец, Петров Василий Васильевич, родился 26 февраля 1921
года в деревне Сакулино Калининской области (ныне Тверская)
в семье крестьян. Рано остался
без отца, и забота о семье (он и
сестра Вера) полностью легла на
плечи матери. После окончания
школы поступил в ремесленное
училище и получил профессию
сварщика.
С начала Великой
Отечественной войны и до окончания войны с милитаристской
Японией служил во флоте старшим матросом на бронекатерах
Зейской флотилии. Участвовал
в боях с Японией. Имел ранение
и награжден государственными
наградами: медалью «За боевые
заслуги» медалью «За участие в
боевых действиях против японских империалистов», орденом «
Красной звезды», знаком « Почётный чекист» и другими. В 1946
году женился на моей маме, студентке одного из институтов г. Хабаровска. После демобилизации
работал сварщиком в Хабаровске,
а затем поступил в Таганрогский
юридический институт. После его
окончания работал в прокуратуре
г. Ростова-на-Дону, куда мама с
братом потом переехали, а затем
в г. Шахты Ростовской области
начальником особой инспекции.
Далее работал начальником городского отдела милиции. Где-то в

1961 году ему предложили должность заместителя министра МВД
Северной Осетии. Отец всегда
отличался скромностью и первое
время (до зимы) мы жили в сторожке пионерского лагеря МВД
Республики, а глубокой осенью
переехали в однокомнатную квартиру в районе Китайской площади. По характеру отец был трудоголиком, очень требовательным к
себе и к подчинённым. Вместе с
тем, он мог понять совершившего проступок и просто поверить
ему, не наказать строго. Не всем
нравилась в Осетии его строгость
и неподкупность. Я не знаю подробностей, но несколько раз ему
устраивали провокации, надеясь,
что он не выдержит и превысит
свои полномочия, особенно к национальным кадрам. Вне работы
он был человеком хлебосольным,
и у нас дома, порой, собирались
его ближайшие сотрудники. Мы
тоже ходили к ним в гости, но
нерушимо соблюдался принцип:
«Дружба дружбой, а служба службой». Но все-таки что-то затеялось
в верхах: отцу предложили Новгород или Калмыкию. Мы выбрали
Калмыкию, куда и переехали, боюсь ошибиться, году в 1966. Поселились мы на ул. Чехова в двухкомнатном домике на 2 хозяина.
Жили втроем. Брат еще раньше,
после 7 класса, поступил в Таганрогский авиационный техникум,
т.к. мечтал строить самолеты.
Человеком он был незаурядных
способностей. Все что-то чертил,
изобретал. Окончил музыкальную
школу по классу баяна, но играл
на всем, что может звучать. Будучи студентом техникума, летом
ездил на гастроли с джаз - оркестром Эдди Рознера. Сам позднее
поступил в МВТУ им. Баумана!!
Жили мы скромно. Нет, конечно,
не было проблем с едой, одеждой,
но мажором мне быть не светило.
От товарищей по школе я ничем
не отличался и не выделялся и, не
приведи Бог, пожалуется на меня

учитель! Отец был весь в работе.
То среди ночи выезжает проверять службу на КП ГАИ (не спят
ли инспекторы), то ездил по районам. Кстати, Калмыкию изъездил
вдоль и поперёк и прекрасно ориентировался в республике. Иногда на КП звонили и сообщали:
«Петров поехал!» Если инспектор
спал, то…вплоть до увольнения!
Вместе с тем, к отцу мог подойти
любой сотрудник со своей проблемой, и отец всегда с пониманием
относился к нему. Шел навстречу.
Приведу один случай, очень показательный, говорящий о том,
что он всегда был МИЛИЦИОНЕРОМ! Как-то году в 70-72-м мы
ездили на охоту на уток, и отец
заметил в степи ЗиЛ-130. Он сразу решил, что это браконьеры, и
мы начали их преследовать. ЗиЛ
- машина быстроходная и наш
УАЗик с трудом его догнал. Отец
сказал мне и водителю держать
ружья наготове, а сам вылез из кабины и, сказав двум вооруженным
браконьерам: « Я - министр МВД
Петров! Положите оружие!», подошел к ним, изъял оружие, и
потом мы сопровождали эту машину с убитыми сайгаками до
МВД. Также он мог поступить и
с любым другим нарушителем.
Требователен и бескомпромиссен
он был и к своим близким. По
просьбе сестры моей тети он принял на службу моего двоюродного
брата инспектором уголовного розыска. Но как только он узнал, что
тот злоупотребляет служебным
положением и бывает на службе
нетрезв, он учинил ему разнос и
уволил из органов, на что моя тетя
сильно на него обиделась. Мне,
как и многим моим сверстникам,
очень хотелось иметь мотоцикл.
Я на мотоцикле моего одноклассника Володи Колганова подготовился и сдал на удостоверение водителя мотоцикла. Естественно,
теперь мне надо было купить его.
Мама и отец сошлись во мнении,
что я сам должен на него зарабо-

тать, и я с моим одноклассником
Сергеем Улановым все лето проработали сначала грузчиками в
СМУ Нефтегазоразведки, а потом (т.к. деньги там были небольшие), в колхозе прицепщиками.
Прессовали солому. Урожай был
в том году хорошим, работы было
много, это дало возможность мне
и товарищу за лето заработать по
730 руб. и ещё 120 руб. премии.
Деньги по тем временам немыслимые. На заработанные деньги я
смог купить новенький «Восход».
А после поступления в военное
училище- поменять его но новую
ЯВУ-350. Почему я пишу об этом?
Потому что события, произошедшие потом, имеют прямую связь
с тем, что случилось позже. Мой
брат Анатолий тоже мечтал о
мотоцикле, и отец, несмотря на
сопротивление матери, решил
купить ему мотоцикл. Мотоцикл
доставил мне много счастливых
моментов. Мы с друзьями ездили на море, на Кавказ. Пару раз с
нами ездил и Толик. Если бы все
мы, и прежде всего мои родители,
обратили внимание на склонность
брата к лихачеству, о чем отцу говорил его водитель, и сообщали из
его источников, то, может быть, не
произошло того, что произошло.
После моего поступления в академию, в августе 1973г., я приехал
в отпуск домой и однажды утром,
18 августа, часов в 5 утра, в окно
дома родителей жены, где мы ночевали, постучал водитель моего
отца, пригласив меня на улицу.
В машине сидел почерневший от
горя отец. От него я узнал, что Толик с молодой беременной женой
разбились на мотоцикле, въехав
под стоящий на обочине грузовик.
Мы приехали на место аварии
(недалеко от с. Приютное). Мне
не приходилось ранее видеть,
как мой отец плакал. Для него это
был удар! Не буду описывать состояние мамы, которая утром сама
внезапно проснулась и, когда мы
вошли в спальню, сразу поняла

что случилось! Эта весть сразу облетела наш маленький город, и на
кладбище были сотни даже незнакомых людей. Отца смерть брата и
его жены просто подкосила. Мама
потом говорила, что он винил себя
в смерти Толика, в том, что не послушал никого и купил ему мотоцикл. Не обращал внимания на
тревожные сигналы о том, как он
лихо тот на нем ездил. Он решил,
что это он виноват, что, если бы он
не поддался просьбам брата, то не
случилось бы этой трагедии….
В октябре 1973 г. , числа 8-го,
меня вызвал начальник курса
факультета и сказал, что у меня
дома что-то случилось, показал
телеграмму, и я вылетел в Элисту.
Прилетев домой, я узнал, что отец
застрелился из ружья. Он оставил
записку, в которой винил себя в
смерти сына. О том, какой он был
человек, говорило то, что провожал его на кладбище чуть ли не
вся Элиста. Это шествие можно
было сравнить с первомайской
демонстрацией. Только не праздник это был. Многие незнакомые
люди плакали, подходили и выражали соболезнование. Приехали
сослуживцы из г. Шахты, из Осетии. Даже немного повздорили с
местными сотрудниками, что они
не уберегли отца. Потом, когда
прошло немного времени, поползли слухи, что отец застрелился
из-за начальника ОБХСС, которого поймали на крупной взятке, а
он, как его начальник, чувствовал
свою вину, что безоговорочно доверял подчиненному. А начальник
ОБХСС, уходя от расстрела, свалил все на отца. Уже в Ленинграде
меня и маму, которая некоторое
время жила у меня на съемной
квартире, т.к. я не мог ее оставить
одну в такой момент, вызывал
следователь по особо важным делам, от которого мы и узнали об
этих бреднях. К слову сказать, мы
всегда мечтали купить машину,
но мечты все время оставались
мечтами, т.к. как говорится: «От
трудов праведных не приобретешь палат каменных». Где эти
мифические 100 тысяч, которые
приписывали Петрову? Машину я
купил в 1977 году, когда служил в
г. Туле. Это был старенький «Запорожец». Когда я приехал в Элисту,
чтобы перевезти маму в Саратов в
1997 году, и по делам, связанным с
машиной и контейнером, заходил
в МВД Калмыкии, то сотрудники
из тех, кто служил давно, узнав
меня, выражали сочувствие и старались помочь. Когда я пару лет
назад выложил фотографию себя
с портретом отца в шествии «Бессмертный полк», на нее откликнулись многие элистинцы, которые
помнили отца. Вот, пожалуй, и
вся история.
Материал подготовил
Вячеслав Насунов

Жизнь – это счастливая случайность со смертельным исходом
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Продолжает жить

В Калмыкии пройдёт фестиваль исполнителей песен Аркадия Манджиева «Мини төрскм». Объявлен
приём заявок на участие в Республиканском фестивалеконкурсе, посвящённом памяти композитора, Заслуженного деятеля искусств Республики Калмыкия,
Героя Калмыкии Аркадия Манджиева, сообщает прессслужба правительства РК.
Участниками Фестиваля могут стать самодеятельные исполнители, не имеющие профессионального музыкального образования в возрасте от 18 лет и старше.
Фестиваль пройдёт в два этапа: - отборочный этап будет заключаться в смотре видеозаявок от участников.
Он продлится до 1 декабря 2022 года; - финальный этап
пройдет на малой Родине выдающегося композитора в
посёлке Комсомольский Черноземельского района.
www.elista.org

Странное дело

По результатам опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), частичная мобилизация не оказала влияния на экономику России в
октябре. Для экономических показателей Калмыкии
этот фактор также не стал определяющим в развитии. РСПП проанализировал ситуацию в крупных компаниях: как частичная мобилизация сказалась на их
деятельности. Речь, в первую очередь, идет о кадровом
вопросе. Выяснилось, что порядка 60% предприятий не
заметили каких-либо изменений после объявления частичной мобилизации. Но при этом около 40% не ждут
изменения ситуации в будущем.
«Калмыкия – сельскохозяйственный регион и производство её, в той или иной степени, определяется этой
сферой. Специфика республики позволяет нам с уверенностью говорить о независимости экономики субъекта
от частичной мобилизации. Производственники Калмыкии продолжают наращивать производство сельскохозяйственной продукции», - отметил заместитель
начальника отдела торговли и лицензирования Министерства экономики и торговли РК.
РИА «Калмыкия»
Калмыкия, действительно, сельскохозяйственный регион. При этом частичная мобилизация в первую очередь
затронула молодых, наиболее трудоспособных и активных
мужчин. То есть тех, в ком сельское хозяйство также нуждается в первую очередь. Впрочем, кто мы такие, чтобы
спорить с Министерством экономики и торговли РК?
Между тем Центральный Банк России в октябре зафиксировал негативное влияние частичной мобилизации на
экономику страны. В докладе ЦБ в первую очередь было
отмечено, что этот процесс в условиях низкой безработицы
негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности. По оценке ЦБ, в конце сентября домохозяйства перешли в режим экономии, в первую очередь
семьи отказываются от «необязательных» трат, например,
от поездок в такси, развлечений и прочее.
Что с безработицей в Калмыкии? Она есть. По информации Федеральной службы государственной статистики
уровень официально зарегистрированной безработицы на
конец августа в республике составил 1,4%. Однако не все
регистрируются, если вычесть количество безработных из
числа рабочей силы, то получится около 7,9%.
Согласно современным представлениям экономистов,
уровень безработицы в 4-5% считается нормой. Низкая
безработица (2-4%) свидетельствует о периоде подъёма,
высокая (7% и выше) говорит о спаде. Иными словами,
если смотреть на Калмыкию через призму официально
зарегистрированной безработицы – у нас удивительный
подъем; а по другим данным – ужасающий спад.
Возвращаясь к основной теме, известны случаи, когда
в рамках частичной мобилизации призывали владельцев
небольших животноводческих стоянок. Каждый из таких
случаев для малого сельхозпредприятия – серьёзное испытание. Также можно вспомнить тех, кто покинул пределы
Калмыкии и России после 21 сентября, ещё более обескровив экономику нашей республики. Точное количество их
нам не известно. Полагаем, настоящие итоги обозначенного процесса нам ещё только предстоит подвести и осознать.

Время изменчиво и скоротечно, оно неумолимо бежит вперёд. И вот уже исполняется полгода, как не стало нашего замечательного земляка Аркадия Наминовича Манджиева. Он покинул этот мир 16 мая в возрасте
60-ти лет. В декабре, таким образом, ему должно было
исполниться 61. Кстати, раньше калмыки называли 60
лет веком, поскольку исстари пользовались 60-летней
календарной системой. Так что, в определённом смысле,
композитор Манджиев прожил на этой Земле век. Однако богатое музыкальное наследие, которое он оставил
после себя, без сомнения, принесло ему бессмертие в народной памяти.
Вклад Аркадия Наминовича в развитие калмыцкой музыкальной культуры невозможно переоценить. Он также
существенно повлиял на развитие международных отношений и укрепление интернациональной дружбы.
Инициативу провести фестиваль в память о композиторе можно только приветствовать, да и сам формат – участие самодеятельных артистов имеет определённый смысл.
Можно вспомнить, что несмотря на то, что А.Н. Манджиев
был мастером крупной формы – сочинял концерты, мюзиклы, симфонии, в то же время он был и непревзойдённым
творцом песен. И то, что многие из его композиций на русском и калмыцком языках, что называется «ушли в народ»
(воспринимаются жителями Калмыкии, как фольклорные),
несомненно, можно назвать признаком величайшего мастерства. И вот, с одной стороны, человек с классическим
консерваторским образованием Аркадий Номинович был
также и сияющим самородком калмыцкой культуры. Без
всякого сомнения, его песни согревали и продолжают согревать душу калмыцкого народа.
Хотя, конечно, немного смущает название фестиваля. Согласно правилам литературного калмыцкого языка,
вернее было бы писать «Мини Төрскн» (перевод – «Моя
Родина»), поскольку в случае с словосочетанием «Мини
Төрскм» при прямом переводе получается – «Моя Родина
моя». Но, вроде, в разговорной речи допустимо.

Коммунизм по Трампу

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что
юридическое преследование администрацией Джо Байдена политических соперников говорит о том, что
США при демократах уже перешли от социализма к
коммунизму. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Огайо, где он, как ожидается, объявит о планах бороться за пост президента в 2024 году.
«Они (правоохранительные органы - прим. ТАСС)
проверили сделки, о которых я уже забыл, - сказал он,
комментируя проводимые против него расследования. Я сказал, что не помню, потому что это было 23 года
назад. А они говорят - к нам пришли представители
правоохранительных органов из-за сделки, которую мы
с вами заключили 23 года назад. Мы уже все перепродали
пять раз. Это больные люди, но это то, через что нам
приходится проходить. Остановите это, потому что
начало коммунизма».
«Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что
у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около
года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», - добавил он. Трамп также заявил, что из-за
политики демократов США стали «страной третьего
мира».
ТАСС
Возможно, Дональд Трамп не понимает, что такое коммунизм. Хотя, это маловероятно, при всей его эпатажной и
скандальной натуре, данного американского миллиардера
нельзя назвать глупым человеком. Просто такой у него политический имидж.
Что такое коммунизм на самом деле? Главное – отсутствие частной собственности на средства производства.
Это не значит, что вся собственность в стране обобществлена, машины и квартиры, а также прочие блага вполне
могут быть в личной собственности граждан. А вот, скажем, заводы, промышленные производства – нет. Также
коммунизм гарантирует право человека на образование, на
трудоустройство, медицинское и социальное обслуживание. Это основные, но не исчерпывающие критерии. Так
что США также далеки от коммунизма, как и от статуса
страны третьего мира.
Всё же, отчего Трамп вдруг сделал такое громкое и абсолютно идиотское заявление? Дело в промежуточных выборах, которые прошли в Штатах во вторник (на момент
вёрстки результаты голосования были не известны). Американцы выбирали Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих
штатах. Результаты выборов неизбежно сильно повлияют
на следующие два года президентства Джо Байдена и его
политику.
И в этой связи бывший американский лидер решил напугать электорат, дабы его республиканская партия смогла
получить больше кресел. Поколениями американцев воспитывали в страхе перед коммунизмом. При этом абсолютное большинство их совершенно не представляет, что это.
Тем более проще пугать.
Комментировал Санал Хардаев

Средний возраст – это когда ты слишком молод, чтобы идти на пенсию, и слишком стар, чтобы получить другую работу

ЭЛИСТИНСКИЙ

12

10 ноября 2022 г.

КурьеР

давайте познакомимся
Аб. 877. Калмычка. 68 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная
в общении. Ведет здоровый образ
жизни, выглядит моложе своих
лет.. Познакомится с интересным
мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
Аб. 933. Русская 58 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 70
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1021. Калмычка 66 лет.
168/93. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Особых материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70 лет.
Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1084. Калмычка. 64 года.
166/70. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии
но продолжает работать в области
медицины. Материальных проблем не испытывает. Симпатичная, с юмором, интересная в общении. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70 лет.
Физически крепким, добрый по
характеру и в меру пьющим. При
симпатии возможен брак.
Аб. 1106. Калмычка. 70 лет.
160/62. Вдова, проживает одна в
своем доме. Дети взрослые, определены, живут и работают в другом регионе. Сама с высшим образованием, сейчас на пенсии, но
материальных проблем не имеет.
По характеру спокойная, улыбчивая и без вредных привычек. Познакомится для общения и встреч
с мужчиной до 75 лет.
Аб. 1143. Русская 55 лет. 173/75.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Работает на двух работах,
материальных проблем не имеет, как говорится, никем и ничем
не обремененная. Симпатичная,
стройная и веселая по характеру.
В свободное время занимается
домом, в котором всегда чистота
и уют. Познакомится с надежным
мужчиной до 65 лет для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1159. Калмычка. 51 год.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем.
Симпатичная, стройная, вредных
привычек в меру. Не меркантильная, по характеру спокойная, с
чувством юмора. Познакомится
для встреч и общения с калмыком
близкого возраста.
Аб. 1191. Русская. 58 лет.

Главный редактор
Убушиев С.В.

160/83. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает,
без материальных проблем. По
фигуре полненькая, но приятная в
общении, с чувством юмора. Познакомится с мужчиной до 65 лет
для общения и встреч без обязательств. При взаимной симпатии
возможен брак. Нац-ть не имеет
значения.

Аб. 1193. Калмычка. 54 года.
165/70. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Работает, но
испытывает небольшие материальные затруднения. Познакомится с
мужчиной до 70 лет, работающим,
без жилищных и материальных
проблем, для встреч без обязательств.
Аб. 1201. Русская. 53 года.
165/66. Разведена, проживает с мамой в своем доме. Дети взрослые,
самостоятельные, живут и работают в другом регионе. Приятной
внешности, по характеру добрая,
жизнерадостная. Работает в области медицины, материальных
проблем не имеет. Познакомится с
русским мужчиной до 63 лет, для
создания семьи.
Аб. 1203. Калмычка. 65 лет.
155/54. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Дети взрослые, определены и живут в другом регионе.
На пенсии, но материальных проблем не испытывает. Стройная,
приятной внешности, без вредных
привычек и доброжелательная
по характеру. Познакомится для
дружбы общения и встреч с калмыком до 70 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1206. Калмычка. 40 лет.
166/56. Симпатичная, жизнерадостная, материально независимая. Спокойная по характеру, с
чувством юмора, познакомится с
мужчиной от 35 и до 50 лет, для
серьезных отношений и рождения
детей.
Аб. 815. Калмык. 41 год. 175/80.

Учредитель:
ИП Мацаков А.И.
Адрес редакции
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358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
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Разведен. Занимается фермерским
хозяйством. На ногах держится
крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя квартира в Элисте,
машина. По характеру спокойный
с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для создания
семьи с интересной и симпатичной девушкой до 40 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 878. Калмык, 54 года.
174/72. Вдовец. В данный момент
проживает и работает в Москве.
Работа хорошо оплачиваема и нет
проблем с жильем. В Элисте есть
своя квартира. Есть взрослая дочь,
которая определена (есть квартира,
работа) и живет отдельно. Имеет
средне-техническое образование.
Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной до 55 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 907. Калмык. 34 года.
173/77. Женат не был. Работает за
пределами республики в коммерческой структуре. Заработок высокий и стабильный. В Элисте купил
квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой до 33 лет.
Стройной, приятной внешности и
без детей.

Аб. 952. Калмык. 68 лет. 167/70.
Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает
в Элисте, один в своей квартире. Работает вахтовым методом
охранником в Москве. Спокойный
по характеру, не злой, не жадный.
Познакомится с калмычкой до 60
лет, доброй, домашней и желательно из села.
Аб. 956. Русский. 59 лет 168/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Получает довольно хорошую, профильную пенсию, есть
хорошая машина, хозяйство. Простой по характеру, образование
среднее. Познакомится с простой
русской женщиной до 55 лет.
Стройной, с хорошим добрым характером. При желании, она может
не работать. так как личный материальный достаток высокий.
Аб. 965. Русский. 59 лет. 173/87.
Работает менеджером. Есть свой
дом, а/машина. Материальных
проблем не имеет. По характеру
спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. Приятной внешности, стройного телосложения. По-

знакомится для общения, и встреч
с женщиной до 65 лет, стройной и
миловидной, нац-ть значения не
имеет. При необходимости готов
помогать материально. А при взаимной симпатии возможно создание семьи.
Аб. 985. Калмык 80 лет. 165/67.
Вдовец, проживает один в своем
доме. Дети взрослые живут отдельно. Сам по характеру спокойный,
без вредных привычек. Выпивает
по праздникам, не курит. Пенсия
неплохая и материальных проблем
нет. Не жадный, не скандальный.
Познакомится для общения с женщиной до 80 лет.
Аб. 1004. Русский 50 лет.
180/78. Разведен. Проживает один
в своем доме. Предприниматель,
есть свое небольшое дело, а/машина, материальных проблем не
имеет. По характеру спокойный,
рассудительный, к спиртному равнодушен. Познакомится для создания семьи с русской женщиной до
55 лет, доброй по характеру и не
склонной к полноте.
Аб. 1023. Интеллигентный
мужчина, приятной внешности, по
характеру спокойный, с чувством
юмора, Метис, 53 года 172/80. Познакомится для общения и встреч
на своей территории с женщиной
от 43 и до 63 лет. Спокойной по
характеру, доброй, и не очень полной. Порядочность встреч гарантирует.
Аб. 1027. Калмык. 60 лет.175/80.
Разведен. Проживает в Элисте,
один в своей квартире. Работает
вахтовым методом в Москве. Без
материальных проблем. По характеру спокойный, с юмором, не жадный. К спиртному равнодушен, не
курит. Познакомится с женщиной
близкого возраста, не полной, для
серьезных отношений.
Аб. 1035. Калмык. 64 года.
178/84. Вдовец. Детей нет. Проживает один в своем доме в Элисте.
С высшим образованием, без вредных привычек. Работает, материальных проблем не имеет, есть
своя а/машина. В свободное время
занимается рыбалкой, и играет в
шахматы. Интеллектуальный, спокойный, не скандальный и не жадный. Познакомится для серьезных
отношений с калмычкой близкого
возраста, не склонной к полноте и
не курящей.
Дорогие жители республики, в
нашей базе данных есть еще сотни абонентов, но которые не хотят публиковать информацию о
себе. И если вы одиноки, обращайтесь. И возможно это ваш Шанс,
найти свою вторую половину, или
друга, для общения и встреч.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. т. 8-9615409523

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
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Наш индекс: П4835

Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78

Продаю дом (1997г.п.) Жилая площадь – 97,45 кв.м.
Общая площадь 177,18 кв.м.
( 8-965-087-65-11
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

Грузоперевозки:
Элиста. РК и РФ.
Квартирные
и офисные переезды,
услуги грузчиков.

8-937-891-98-88

Загадка:

Какая разница между попом и рекой Волгой?
Ответ: Поп - батюшка, Волгаматушка
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