...она проявила себя как
довольно
умелый и,
возможно,
излишне
жёсткий администратор.
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Спецоперационная цензура
ФСБ утвердила список сведений, которые
могут быть использованы против безопасности РФ. Сбор данных,
например, о моральнопсихологическом климате
в войсках, теперь может
повлечь за собой признание такого «сборщика»
иноагентом.
Георгий Уташев
сего в приказе ФСБ
перечислено 60 пунктов в области военной,
военно-технической деятельности, а также космической
деятельности России, которые,
при их получении иностранными
источниками, могут быть использованы против РФ. Документ вступает в силу с первого декабря.
Например, информация, которая касается потребностей и
обеспечения войск, названия частей, оценки и прогнозы развития
военно-политической и стратегической (оперативной) обстановки, также признаётся сведениями,
несущими угрозу для безопасности России «при их получении
иностранными
источниками».
Более того, сведения о моральнопсихологическом климате в войсках, вместе с информацией о ходе
и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, также
включены в этот список. В общем,
в приказе перечислено всё то, что
в современной России вызывает
наибольший интерес со стороны
аудитории и новостных изданий, и
блогеров.
Интересно то, что это уже
вторая редакция приказа, первый
был принят год назад, и уже тогда
возникали вопросы относительно
того, как его пункты согласуются
с законом о СМИ, который разрешает сбор и распространение несекретной информации. И тогда, и
сейчас главная проблема документа – размытость формулировок.
«Сведения, которые могут быть
использованы против безопасности Российской Федерации» - новая категория, с неоднозначным и
сложно определяемым статусом. В
отличие от понятных правовых категорий, как, например, «сведения,

В

составляющие государственную
тайну», правовая природа этого
понятия совершенно размытая.
Его введение порождает огромные
правовые риски для журналистов
и блогеров. Применение этого
приказа может привести к признанию граждан и организаций не
только «иностранными агентами»,
но и «нежелательными организациями», деятельность которых
полностью запрещена, а сотрудничество с которыми может повлечь
уголовную ответственность.
В общем-то, мы понимаем, что
для нового спецоперационного
времени понадобилось обновить
приказ. В документе указано, что
он был подготовлен в соответствии с ФЗ от 14 июля 2022 года №
255 «О контроле за деятельностью
лиц, находящихся под иностранным влиянием». ФСБ поясняет,
что речь идёт только об ответственности за данные, которые были
собраны по заказу зарубежных
структур. То есть в теории, ограничения на СМИ, общественных
активистов и рядовых граждан по
получению и опубликованию любой информации из предлагаемого
перечня не распространяются. Но,
как уже было отмечено, формулировки в документе дают широкий

простор для трактовок. И тут нет
никаких гарантий. Наоборот, ряд
экспертов указывает, что в данном
документе сохраняются риски как
для СМИ, так и для профильных
специалистов. А для обычных
граждан новая редакция приказа
ФСБ вполне может обернуться серьёзными неприятностями, вплоть
до уголовной ответственности.
Обширный список тем с первого декабря станет «токсичным».
Есть мнение, что перечень, вероятнее всего, будет использоваться в
делах о нежелательных организациях и госизмене. Для включения
в реестр СМИ-иноагентов сейчас
достаточно простого иностранного финансирования и факта цитирования других СМИ-иноагентов.
Однако журналист может попасть
и в реестр физлиц-иноагентов на
основании закона о противодействии нарушению прав граждан
России.
Напомним, в декабре 2020 года
Госдума РФ приняла поправки в
закон «О мерах воздействия на
лиц, причастных к нарушениям
основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ»
(исторически известный также как
«закон Димы Яковлева», принят в
2012-м году). Согласно поправкам,

статус «иностранного агента» могут получить физические лица и
организации, занимающиеся «целенаправленным» сбором сведений в области военной и военнотехнической деятельности РФ,
получение которых иностранными государствами и гражданами
может быть «использовано против
безопасности» России.
Так, согласно этой поправке,
гражданин России или иного государства перед тем, как заняться
сбором сведений из перечня ФСБ,
должен самостоятельно обратиться в Минюст с заявлением о его
включении в реестр «иностранных
агентов». Если он этого не сделает,
ему грозит уголовная ответственность.
Также в законе довольно широко обозначены границы воздействия, которое иностранный
источник оказал на потенциального иноагента. Такое воздействие
может проявляться в самой разной
форме: предоставление денежных
средств, иной имущественной или
организационно-методической
помощи. И вот, если журналист
пишет текст, так или иначе связанный с военной или космической сферой, и при этом берет
для него комментарий у какого-то

иностранного специалиста, делает
запрос в NASA или ЮНЕСКО, он
может быть внесён в реестр.
Кроме того, не обязательно целенаправленно передавать собранные сведения кому бы то ни было,
достаточно того, что они находятся
в открытом доступе, и в случае их
попадания в руки иностранцев, о
чем вы можете даже не знать, они
гипотетически могут быть использованы во вред России. То есть всё
тут в сослагательном наклонении.
Ну или можно подумать вот о
чём, представим, что в нынешней
реальности человеку стало известно, что его родственник, находясь
в рядах ВС РФ, стал фигурантом
или потерпевшим в уголовном
деле (допустим, вследствие дедовщины). Собирать данные, опрашивать родственника, получается,
нельзя – это попадает под один из
пунктов, обозначенных в приказе
ФСБ. Тем более нельзя привлекать
к такой проблеме внимание посредством социальных сетей. Это
значит, что вокруг подобной проблематики будет создан информационный вакуум. Отсутствие такой информации, правда, не станет
решением проблемы, вполне вероятно, что замалчивание проблемы
лишь усугубит её.

Перестаньте приводить статьи законов тому, у кого за поясом меч
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За последние три года
жители нашей республики постепенно привыкли
ко многим ранее непривычным для себя вещам.
В самых разных областях жизни. Как к положительным, так и к не очень
хорошим. При этом первых было явно меньше,
чем вторых. Особенно,
если это касалось того,
что происходило на верхних этажах региональной
власти.
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Алекс МАНГАТОВ
своё время у людей,
искушённых в хитросплетениях аппаратной работы и кадровой
политики, было золотое правило
– «кадры решают всё». Суть её
до боли проста и состоит в том,
чтобы расставить на ключевые
должности правильных исполнителей, и запустить процесс.
Если от него отступить, то самый отлаженный государственный механизм начинает давать
сбой. Начинается цепная реакция, ведущая в конечном итоге
к утрате стабильности во всех
сферах общества. Подбор и расстановка кадров процесс очень
сложный, не терпящий спешки,
кумовства и излишних эмоций.
Это то, к чему нас уже приучили.
Не нужно быть специалистом,
чтобы сделать простой вывод:
слишком скоропалительная и
непоследовательная в своих решениях кадровая политика стала привычным стилем работы
главы РК Бату Хасикова и узкой
группы лиц, принимающих конечные решения. Оппоненты
из числа апологетов нынешних
калмыцких властей, естественно, будут возражать, и приводить собственные доводы, мол,
Бату разогнал «воров и жуликов,
заменил их новыми людьми».
Что ж, противоположная точка зрения тоже имеет право на
существование. Но объективно
определить, к каким результатам
привела замена одних персонажей на других, очень сложно.
Попробуем разобраться на примере изменений в исполнительных органах власти, а именно
в республиканском правительстве.
Если говорить о должности
председателя правительства РК,
то здесь всё вроде бы стабильно. С момента назначения Б.
Хасикова главой республики с
марта 2019 г. и по сегодняшний
день в этом кресле сменился
только один хозяин. Ушедшего
в мае «на другой регион» Юрия
Зайцева 27 сентября неожиданно для многих сменила Гиляна
Босхомджиева, руководившая до
этого аппаратом правительства.
Работавшего между ними в этой
должности с приставкой ВРИО
Очира Шургучеева в расчёт не
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берём, как пролетевшего мимо
заветной цели. Кстати, сегодня
исполняется 59 дней премьерства Босхомджиевой. До первого медийного рубежа в 100 дней
осталось совсем немного. То
есть уже почти 2 месяца новоиспечённый председатель руководит калмыцким кабинетом министров. Срок не малый, учитывая
её деятельную, кипучую натуру.
Но вот судить о том, как руководит, насколько успешно решает
какие-то задачи, очень трудно.
Объясним. Насколько известно,
Гиляна Герасимовна никаких
программных заявлений, относящихся к её компетенции, до
сих пор не сделала. По крайней
мере, публикаций на эту тему
или выступлений в официальных СМИ не было. Поэтому можем осторожно предположить,
что назначение на высокую
должность застало её врасплох.
Это доказывает отсутствие «домашних заготовок» с определёнными целями и индикаторами на
этот случай, возможно, сейчас
она кропотливо работает над
тем, что наши коллеги из государственных СМИ высокопарно
нарекут «программным документом». Думается, через 41 день он
всё-таки будет обнародован. Не
услышали мы из уст госпожи
Босхомджиевой традиционной
оценки работы её предшественника. Как известно, в коротком
спиче обычно хвалят и благодарят за проделанную работу. Но и
здесь немножко не срослось. Ю.
Зайцев степные просторы давно
покинул, а делать комплименты
тем, кого ты слишком хорошо
знаешь по совместной работе
и не питаешь особых иллюзий
по поводу их способностей, -

на такое не каждый калмыцкий
начальник решится. Даже ради
приличия. Тем более среди этой
публики есть и те, кто не расстался с амбициями по поводу
премьерского кресла, отложив
борьбу за приз до следующего
раунда. И касаемо кадров. С кем
предправительства собирается
решать непростые задачи, она
до сих пор держит в секрете. Теперь и поговорим о кадровой политике в чистом виде.
Многим в «белом доме» понятно, что самостоятельно подбирать кадры Босхомджиевой не
дадут. Значит, ей придётся работать со старой командой, в этом
у неё полная ясность. На первом
этапе это положительный момент. Дело в том, что в своей
карьере, начиная со скромного
клерка и до руководителя аппарата правительства, она проявила себя как довольно умелый и,
возможно, излишне жёсткий администратор. Обитатели третьего этажа «белого дома» не дадут
соврать. Это была работа на вторых ролях и сводилась к выполнению поручений вышестоящих
начальников. Теперь должность
руководителя органа исполнительной власти предполагает
принятие самостоятельных решений, личной ответственности
за результат. Даже если взять
кадровые назначения, то это
уже политика регионального
уровня. Но этой напасти удастся избежать без потерь, потому
что личный вердикт по каждому
кадровому вопросу выносит сам
Хасиков. Но работать и отвечать
придётся премьеру.
Теперь о том, с кем приходится работать. Можно сказать,
что Босхомджиевой достался в

наследство разнородный, даже
разобщённый по персоналиям
кабинет министров. Если говорить спортивным языком, то
неровная по составу, разбалансированная команда. В креслах
вице-премьеров и министров
собрались совершенно разные
по опыту, взглядам, интересам,
уровню доверия со стороны Б.
Хасикова, благосостояния, мотивации и образования люди.
О единстве усилий в решении
задач, достижение конкретных
целей они никогда не говорили,
больше полагаясь на скупые посты первого лица. Наблюдая за
их действиями, беря во внимание редкие появления в информационном пространстве, сопоставляя факты из открытых
и неофициальных источников,
«ЭК», с помощью известного
в определённых кругах «метода мозаики», систематизировал
общую картину. В результате
получилось по ряду критериев
определить несколько групп, из
которых и состоит современное
калмыцкое правительство.
Первая группа – «пока ещё
незаменимые». Вице-премьеры,
то есть заместители Босхомджиевой, её ближайший резерв и
опора, так сказать. Сюда входят
первый вице-премьер, министр
финансов Очир Шургучеев, считающийся в узких кругах большущим знатоком бюджетного
процесса. Наран Кюкеев, протеже номинального на сегодня
руководителя аппарата главы РК
Чингиса Берикова. Тот похоже
смирился с тем, что теряет влияние. Первый тревожный звонок
для выходца из Яшкульского
района прозвенел когда своего
поста главы этого района ли-

шился его ставленник Савр Мушаев. За спиной Дмитрия Трапезникова стоит его друг Бату,
а за назначением ещё одного
вице-премьера Андрея Чиджиева некие договорённости с участием его отца. Эти люди самая
опасная для Босхомджиевой публика, ждущая её непоправимой
ошибки, как возможности взлететь на вершину «олимпа».
«Старожилы». Сплав опыта, романтики и в какой-то мере
редкого в наши дни профессионализма. Министры «первого
призыва» в «команду Бату».
Поддавшись уговорам, поверив
в мифическое «возрождение
родной Калмыкии, Очир Джамбинов (Минприроды) и Алексей
Этеев (Минцифры) покинули
насиженные места в солидных
компаниях и ринулись «спасать
республику». Но благодаря способности быстро адаптироваться
к новой ситуации, они освоили
правила необычной игры. Жаль,
что толковые парни не могут
полностью реализовать свой
недюжинный потенциал. Компанию им составила «пережившая» Илюмжинова с Орловым
министр соцразвития Марина
Ользятиева – подлинный долгожитель в калмыцком политическом бомонде. Добавим сюда и
землячку Хасикова Викторию
Мангутову (МинЖКХ). Кредо
группы: «не высовываться и не
делать резких движений, даже
если патрон не прав». Работает
без осечек. Пока.
«Вторая волна» или до сих
пор ищущие себя. Многочисленная, а потому крайне противоречивая группировка, о чём свиОкончание - стр. 4
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24 ноября 2022 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

3

КурьеР

мнение

Истина и Правда - как основа мироздания
Правда, Справедливость, Праведный, Правый… В русском
языке эти слова имеют один
корень. Смысл этих слов вроде
понятен, но многие люди не вникают в их суть. Согласен с теми,
кто мне возразит, что все эти понятия относительны. Но, есть аксиомы, постулаты, с которыми
никто спорить и оспаривать их
не будет. Слишком все очевидно.
Итак.
Борис Тодаев
ля математика, физика или строителя, истина является основой
профессии, иначе у них не сойдется и не решится теорема или
уравнение, а для строителя это чревато
еще большими проблемами, например,
если инженер-строитель неправильно рассчитает нагрузку на фундамент. Здание
просто рухнет. С математикой или строительными науками все ясно. Числа любят
точность. А как в обычной жизни? Уверен,
что все согласятся с предположением, что
без ошибок не обойтись. В любой сфере
жизни. В личной, общественной жизни, в
прогнозах погоды, в казино и пр. Но и неправильный результат - тоже результат.
Как отыскать истину? Как узнать, что
ты не ошибся? Некоторые пользуются
методом проб и ошибок. Другие учатся
на чужих ошибках. Предлагаю задуматься над нашим общим житием-бытием.
Верной ли дорогой идем? Что может нам
помочь в этом разобраться? Наверное,
промежуточные итоги и те признаки, что
встречаются на нашем с вами пути, они-то
и должны нам подсказать правильной ли
дорогой мы движемся. Давайте возьмем
некоторый промежуток времени, чтобы
его осмотреть и проанализировать, что это
был за путь и куда мы пришли.
Возьмем отрезок с начала 20 века и по
наши дни. Что же мы увидим? Хорошего
мало. Не буду вдаваться в историю. Все
всё знают. Но, если говорить про историю
20 века калмыцкого народа, то вообще все
печально и трагично. Итоги проклятого
века мы видим сегодня. Истина, как известно, видна и проясняется на расстоянии и по прошествии некоторого времени.
Во что мы превратились? Количественно
и качественно... Вот уже 3 века мы живем
бок о бок с другими народами, рядом с чужими культурами. Чужими, не в смысле
плохими, а в смысле другими. В отрыве
от этого соседства нам не разобраться в
произошедшем. Соседство это было разным, по интенсивности, по взаимопроникновению и взаимному влиянию. Что-то мы
взяли от Кавказа, от русских, от татар, ногайцев и других, а что-то они взяли от нас.
В быту, одежде, кухне, танцах, в языке. И
это вполне естественный процесс, присущий всем народам. Но, если до 20 века,
калмыки жили довольно обособленно, то
после октября 1917 года, когда к власти
пришли большевики, началось великое
смешение. Началась великая Трагедия.
Ломались прежние устои. «Мы старый
мир разрушим. До основанья, а затем. Мы
наш, мы новый мир построим...». Создавался советский человек, которого мы и
видим сегодня. Создавался на фундаменте

Д

и основе русского народа, как самого многочисленного. Как и в строительстве, этот
фундамент оказался зыбким, ненадежным и размытым. И дело не только в этом
фундаменте, а в ложных целях и идеалах.
Коммунизм оказался утопией. Стремление
к всеобщему счастью через насилие, привело к варварству, террору и миллионным
жертвам.
Разрушенные хурулы можно восстановить, что и происходит сегодня, а вот
восстановить, возродить убитую культуру,
язык, менталитет гораздо сложнее. И мы
сегодня видим эти почти непреодолимые
трудности. Я уже писал ранее о взаимовлиянии Культуры, Экономики и Политики
друг на друга. Эти три всеобъемлющие
сферы нашего бытия и определяют это
самое Бытие. И культура здесь на первом
месте. Человек, оторванный от культуры, морали и нравственности становится
скотом, быдлом. Он становится похожим
на породистую собаку, которую выгнали
из уютного дома. Грязная, голодная и с
тусклым, потухшим взглядом — вот образ той, которая еще недавно лоснилась и
была беззаботна.
Экономика РФ, ее ВВП, составляет
лишь 1.5% от мирового, т.е. Россия производит из 100% мирового продукта всего
1.5 %… И при этом это не станки, ноутбуки или брендовая одежда, а нефть, газ
и прочее сырье. По уровню жизни, по
зарплатам, пенсиям мы на последних местах. Зато по убийствам, по разводам на
первых. К чему мы пришли? Мы разве к
этому стремились? Нет. Значит, мы шли
неверной дорогой и продолжаем идти по
ней. Адекватный человек или адекватное общество осознав это, начинает размышлять и пытаться исправить ошибку,
скорректировать курс, но не россияне. Т.н.
глубинный российский народ, продолжает верить, что он все делает правильно.
Страна давно превратилась в огромную
психушку, начиная от Москвы и заканчивая самой глухой деревней, где ни дорог,
ни коммуникаций, но зато есть слепая вера
во власть. Эту слепую веру и покорность
власти никоим образом не подтачивают, не
колеблют ни осведомленность о жизни фе-

деральных и региональных чиновников и
депутатов, особенно ГД РФ, ни осознание
того, что между властью и народом огромная пропасть. Это называется рабством.
Рабская психология рождает рабское существование. Как можно охарактеризовать раба? Это тот, кто работает за кров,
еду и одежду, и при этом, еще и не имеет
свободы. На что-то другое у него денег нет
ни денег, ни сил. Именно потому, что он не
имеет свободы. Теперь посмотрите опять
на себя и оглянитесь, осмотритесь. Можно ли изменить эту пагубную и плачевную
ситуацию? Думаю можно. Давайте вместе
поищем тот самый правильный путь.
РФ имеет 25% мирового чернозема,
около 25% мировых запасов пресной воды.
В РФ миллионы гектаров леса, миллиарды
тонн залежей нефти, газа и других ископаемых. Вроде все есть для безбедной жизни? Но ее, этой безбедной жизни, почемуто нет. Теперь посмотрим, например, на
Японию, Финляндию. Всего этого там нет,
но зато присутствует эта самая безбедная
жизнь, прогресс и вера в будущее. Что с
ними и с нами не так? Еще лучший пример это две Кореи. После войны на корейском полуострове образовались Северная
и Южная Кореи. Я не стану их сравнивать.
Все ведь всё знают?
Судьба это путь. А путь это некая траектория, линия. На этом пути, на этой дороге встречаются станции, остановки как
некие знаки, которые должны нам подсказывать правильность, либо неправильность выбранного пути. На нашем пути
это миллионы жертв террора и геноцида, в
том числе целых народов, отсталая, архаичная экономика и промышленность, разрушенные деревни, села, дороги, а главное, это остановившееся время и полное
отсутствие перспективы. Чем отличается
наше время от того, когда мы увлеченно
и с задором строили коммунизм? Ничем.
Мы не наблюдаем насилие власти, как при
«коммунизме»? Мы не подвергаемся изощренной ТВ-пропаганде, как при «коммунизме»? Мы не видим разруху и общую
отсталость, как при «коммунизме»? Все
осталось по-прежнему, кроме того, что в
России появились миллиардеры. Вот их

при коммунизме не было. А все остальное осталось точно таким же. Посмотрите
на наши города, села. На названия улиц,
на памятники и вы со мной согласитесь.
Время остановилось, а, как известно, если
время остановилось, то это означает только одно...
Время определяется и распознается
по символам. Главным символом сегодня
являются события в Украине. Вот уже девятый месяц там гибнут люди и разрушаются города. За что и зачем? Российская
власть и российский телевизор убеждают
нас в том, что в Украине сплошь нацисты
и фашисты. И вот тот самый раб слепо
этому верит. Дмитрий Комаров, столь популярный ведущий популярной телевизионной программы «Мир наизнанку», лидер
группы «Океан Элзи» Святослав Вакарчук,
доктор Комаровский, бывший российский
телеведущий Евгений Киселев, ныне работающий в Украине это что, нацисты?
Весь цивилизованный мир сошел с ума, и
поддерживает нацистов? Вы о чем? Апокалипсис уже наступил? А может нацизм
расцветает в нашей стране? Ведь одним
из определений нацизма является заявка
на превосходство одной нации над другими. И вот это мы и наблюдаем в России. В
Конституции РФ записаны статьи о многонациональности и о равенстве всех наций.
Тогда почему мой родной калмыцкий язык
в образовательном процессе, в школе низведен ниже иностранных языков, например
английского? Почему федеральная власть
не бьется за нерусские языки, как за русский? Почему не дана окончательная оценка геноциду многих народов, подвергшихся
депортации и не восстановлены их права,
в том числе территориальные? Почему нынешняя власть оправдывает сталинизм? Почему компенсации, хоть и мизерные платит
региональный бюджет, а не федеральный?
Мы сами себя выслали в Сибирь и сами
себя уничтожали? Почему в президентском
полку служат одни славяне? Этих «почему» огромное количество. Истина, Правда
и Справедливость это базовые понятия.
Любой принимаемый властями закон, за
Окончание - стр.8
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Заставь медика богу молиться,
С
а он и лечить перестанет
ижу недавно в городской поликлинике, в очереди, разумеется.
Вяло переругиваюсь с бодрыми
старушками-пенсионерами, листаю российские соцсети на своем стареньком смартфоне, вдруг наткнулся на
такую новость: «Минобороны выращивает раненым воинам новые части ног
и рук. Первый пациент, с выращенной в
«футляре» большеберцовой костью ноги
уже вернулся на боевые позиции в зону
СВО». Ну, думаю, вот же отечественная
медицина шагнула вперед, назло всем
санкциям и проклятому западу. Оказывается, не все потеряно, не все разворовано
за двадцать лет, не всё вывезли из страны,
что не приколочено к полу гвоздями. Значит, не просуществуем тут – проживём!
В этой новости есть надежда, что
вскоре Минобороны научится выращивать не только запчасти для солдат, но и
высокоточные комплексы РСЗО, тяжелую
бронетехнику, опытных генералов, а также прочее оборудование для эффективного ведения войны. Хотя, может нам лучше
сразу вырастить себе новую страну?
И еще добавлю о нашей, калмыцкой,
медицине. В начале этого месяца, в Республиканской больнице им.Жемчуева,
Элистинская епархия провела мероприятие/службу/мессу (я не знаю как правильно, извините) цель которой, мне не
до конца ясна. Привезли, значит, православную икону с изображением некой
Всецарицы, вроде как одна из самых почитаемых в Православной церкви икона
Богородицы, и пронесли этот образ по
всем палатам, где лежат тяжелобольные,
по чьему-то заверению, это действие
должно каким-то образом излечить страдальцев. Затем, это изображение установили в актовом зале медучреждения и
пригласили (или заставили?) калмыцких
эскулапов «бить челом» об эту самую
икону (см. фото). Я не знаю, по чьей инициативе сие богоугодное действо происходило в стенах нашей ресбольницы, и
кто разрешил вообще, проводить такое
богослужение, но очень интересно, на-

политика
Начало - стр.2
детельствует метка «ВРИО» у
многих членов. Этих управленцев
к должностям вели другие, заинтересованные в них люди. Булган
Ангирова (Минобр), Константин
Батыров (Минспорта), Тимур Гаваев (ВРИО Минсельхоз), Наталья
Ганжгаева (ВРИО Минэк), Эрдни
Церенов (Минимущество), их связывает одно. Их карьера развивалась по замысловатой траектории,
под влиянием различных субъективных факторов, не учитывающих личное мнение. Самый яркий
пример – Б. Ангирова, начинавшая
свой путь в «большую политику»,
как член «фракции Нохашкиева»
в Народном Хурале. У её «министерской лицензии» ещё не истёк
срок действия.
«Неприкасаемые» или ба-

сколько эффективно такое мероприятие в
лечении тяжелобольных людей. Дорогие
читатели, ответьте пожалуйста, приходилось ли вам быть свидетелем чудесного
исцеления после лобзанья иконы? Вообще, РПЦ в лице Элистинский епархии,
очень активно участвует в общественнополитической жизни Калмыкии, чего не
скажешь об их конкурентах из других
конфессий. Церковная паства, говорят,
ширится и растет за счет прихожан преимущественно из титульной нации. И нет,
я не хочу сказать, что одна религия плохая, а другая хорошая. Как сказал самый
известный дохлый коммунист: Религия –
опиум для народа! И я с ним полностью
согласен, но с некоторой оговоркой, ниже
поясню. Все эти иконы/мандалы/образа
и прочая атрибутика – ненужная мишура, которая только мешает собственному
осмыслению, обретению себя и гармонии
с окружающим миром. Потому что: «Настоящая религия - это доброе сердце», так
сказал Далай Лама и более того, Учитель
недавно сказал: «…я всё больше убеждаюсь в том, что пришло время найти способ в вопросах духовности и этики обходиться без религий вообще». Кстати, на
днях, Учитель был удостоен Премии имени Ганди Манделы за выдающийся вклад
в дело мира и гармонии во всём мире. Ну
вот как-то так, товарищи. А работникам
Элистинской епархии, я бы посоветовал
не лезть не на «свою территорию», вам в
стенах собора тесно что ли? Когда весь
цивилизованный мир стремится к высоким технологиям, роботизации и прочим
удобствам, вы, возомнив себя наместниками бога на земле, загоняете людей в
глухое средневековье. Крутите кадилом у
себя во дворе.
С уважением ваш,
Ишля Бурчалкин

НОЯБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
ловни судьбы. Самая пёстрая,
до ряби в глазах группа. Во времена К. Илюмжинова специально для таких придумали ставший притчей во языцех «день
дублёра». Спустя целую эпоху,
усилиями «команды Бату» его
модифицированная версия уже
тянет на «день непослушания».
По именам это самая раскрученная группировка, члены которой
не раз становились против своей воли героями критических
публикаций. Что там говорить
– их знают все! Одноклассник
Хасикова Булат Сараев (Минздрав), Саглара Тюрбеева (Минкульт) – хорошо иметь дядю, водителя первых лиц. Интересно,

но именно «неприкасаемые» за
время правления Б. Хасикова понесли самые большие потери. 25
ноября 2020 г., спустя всего год
после назначения полпредом
Калмыкии при президенте РФ
сенсационно уволился по собственному желанию Сангаджи
Тарбаев, считавшийся верным
соратником Бату-чемпиона. 12
февраля 2021 г. её ряды внезапно покинул Анджа Тачиев (Минимущество). 19 мая 2022 г. под
грузом личных переживаний по
собственному желанию уволился Максим Менкнасунов (Минсельхоз). Он попросту не мог
смотреть на то, что происходит с
детищем его отца, некогда флаг-

маном калмыцкого АПК племенным хозяйством «Улан Хееч».
Кстати, Гиляна Герасимовна
могла бы направить свою энергию и целеустремлённость на
выяснение судьбы гремевшего на
всю страну сельхозпредприятия.
И, в конце концов, размотать запутанный клубок криминальных
интересов вокруг нефтяной компании «Евросибойл». Продолжим. В октябре уволился Антон
Рубанов (Минстрой), по слухам
родственник Хасикова, ранее
свой пост покинул Дмитрий Троицкйи, тайно купивший билет на
Саранск. Это к разговору о судьбе «неприкасаемых», которых
не увольняют. Они сами уходят,

поэтому так и называются.
А что в таком случае остаётся Г. Босхомджиевой. Заслуживающий доверие источник в
«белом доме» сообщил довольно
любопытную информацию. Некоторые «соратники» остались
недовольны тем, что частенько
в разговорах она активно «тянет
одеяло на себя», преувеличивая
свою роль в решении задач. О
содержании бесед, как и положено, оперативно было доложено Хасикову. Глава РК, который
сейчас занят проблемами личного характера, в ответ лишь слабо
отмахнулся: «Пускай повыступает».
Алекс МАНГАТОВ

Язычники обожествляли жизнь, христиане - смерть
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телепрограмма
- Доктор, срочно нужна
помощь! Жена совсем запилила из-за того, что, дескать, от меня постоянно
спиртным попахивает.
- Так понимаю, что Вы
решили бросить пить?
- Не надо так понимать.
Может, есть какие-то таблетки для того, чтобы у
жены обоняние притупилось?

И не стыдно вам спрашивать президента страны, как прожить на десять
тысяч рублей в месяц? Он
может таких денег и в
руках-то не держал.

понедельник
28 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, 23:50, 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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

ва» 12+
04:15 «Женская логика. Вирус позитива» 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района»
16+
00:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
03:55 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматиче-

ТВ-Центр

Если украсть мало - получишь большой срок. Если
украсть много - ничего
за это не будет. А если
украсть очень много, больше всех, то можно уже и
самому сажать других!

Богатый человек может
находиться одновременно в
нескольких местах. Например, в санатории и в федеральном розыске.

вторник
29 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, 23:50, 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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без правил» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Сергей Мазаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
08:50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10:45, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Прощальная
вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир
Иванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства»
12+
16:55 «Прощание. Фаина Раневская»
16+
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22:40 «Сделано в России». Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Карл III. Король ожидания»
16+
01:25 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02:05 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ства» 12+
16:55 «Прощание. Юрий Яковлев»
16+
18:10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Губернатор на
верблюде» 16+
01:25 «Прощание. Виктор Мережко»
16+
02:05 Д/ф «Дворцовый переворот1964» 12+
04:15 Х/ф «Берегите пародиста!»
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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района»

ская
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «В ответ
на ваше письмо. Ленинградская студия телевидения»
12:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20 Провинциальные музеи
России. Александров
13:50 Д/с «Первые в мире.
ТУ-144. Первый в мире
сверхзвуковой пассажирский
самолет»
14:05 Линия жизни. Василий
Бочкарёв
15:05 Новости. Подробно.
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль Искандер»
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Инструменталисты
18:40, 01:55 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше чем любовь. Евгений и
Вера Вучетичи
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля. Византийское наследство Русской Царицы»
00:20 «Кинескоп. Режиссеры монтажа»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»

Домашний

06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
07:15, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 04:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:25, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Перелётные птицы» 16+

Матч ТВ

06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Испания - Германия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Камерун - Сербия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 12+
15:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Южная Корея - Гана 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Бразилия - Швейцария 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Португалия - Уругвай 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Камерун - Сербия 0+
03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Южная Корея - Гана 0+
05:20 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины.
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Университет» (Ижевск) 0+

Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:00, 22:45 Д/с «Порча»
16+
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 Д/с «Верну
любимого» 16+
14:40 Х/ф «Девичий лес»
16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
01:40 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

16+
00:45 Д/с «Англия - Россия.
Коварство без любви. Подстава государственной важности» 16+
01:40 Т/с «Профиль убийцы»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
композиторская
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло.
Скоморох»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля. Византийское наследство Русской Царицы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Мастера
экрана. Клара Лучко. Монологи»
12:25 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский дворик»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:25 Провинциальные музеи России. Карелия
13:45 Игра в бисер.
Джонатан
Свифт
«Приключения Гулливера»
14:30 Жизнь замечательных идей.
«Битвы на гороховом
поле»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Александр III и

19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01:40 Т/с «От ненависти до любви» 16+

передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40
К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Инструменталисты
18:30 Цвет времени. Камераобскура
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля. Мальтийская корона Павла
I»

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:50,
17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10, 14:55 Футбол.
«Чемпионат мира-2022». Бразилия Швейцария 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира2022». Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира2022». Португалия - Уругвай 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
МБА (Москва) - «Самара» 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
04:00 Т/с
дело» 16+

«Личное

ТВ-Центр

Среда
30 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, 23:50, 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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»
16+
08:40 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
10:35 Д/ф «Проклятые
сокровища» 12+
11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+
11:45 Т/с «Старая гвардия. Огненный след»
12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина Старшенбаум» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства»
12+
16:55 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Тур для дур» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» 12+
04:15 «Один + Один» 12+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
10:40 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Огненный след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Виктор
Сухоруков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Анатомия убий-

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пешеходная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля. Мальтийская корона Павла
I»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Музыка и мультипликация»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:25 Провинциальные музеи
России. Рыбинск
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Жизнь замечательных идей.
«Закон химической гармонии»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40
К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Инструменталисты

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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

четверг
1 декабря
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+

20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района»
16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. Коварство
без любви. В поисках пятой колонны»
16+
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

18:25 Д/с «Забытое ремесло. Чистильщик обуви»
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Выбор Индонезии»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля. Ювелир Его Императорского
Величества»

Домашний

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви»
16+
05:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат
России - Премьер-лига. Женщины.
УГМК (Екатеринбург) - «Динамо»
(Курск) 0+

- Почему вы не женитесь, Холмс?
- Это создает кучу проблем, Ватсон. Представьте, вы сидите после трудного дня в кресле, отдыхаете,
читаете газету. Вдруг за
парадной дверью слышите
голос жены и одновременно
за черным входом раздается
лай вашей собаки. Кого вы
первым впустите в дом?
- Кто громче кричит, наверное.
- Впускать надо собаку, Ватсон. Собака перестанет лаять, как только
войдет.

Рыбак поймал золотую
рыбку, ну и как водится загадывает:
- Хочу зарплату двести
тыщ рублей!
Мгновение, и рыбак оказался в окопе с автоматом…

Генпрокурор США, увидев дом генпрокурора России, понял, что американская мечта - это фуфло.

12+
01:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ства» 12+
16:55 «Прощание. Крис Кельми»
16+
18:10 Х/ф «Камея из Ватикана»
12+
22:40 «10 самых... Звёзды с одной
песней» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи.
Свадьба в Эрмитаже» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев»
12+
02:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
04:20 «На двух стульях» 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Чистильщик обуви»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля. Ювелир Его Императорского Величества»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Рерих»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи России. Богородицк
13:45, 00:20 Наум Клейман.
Острова
14:30 Жизнь замечательных идей.
«Неевклидовы страсти»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Мастера Поволжья»
15:50 «2 Верник 2»

17:40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории.
Инструменталисты
18:25 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин «Виноватых бьют»
19:45 «Главная роль»
20:00 Торжественное открытие
XXIII
Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
21:45 Д/с «Запечатленное
время. Змееловы»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля. Саккос
Митрополита Алексия»
01:00 Концерт-посвящение
Анатолию Никитину
02:15 Д/с «Первые в мире.
Ледокол Бритнева»
Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:55 Д/с «Понять.

Простить» 16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем»
16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России.
Индивидуальная гонка. Женщины
0+
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15
Футбол. «Чемпионат мира-2022»
0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Биатлон. Раri Кубок России.
Индивидуальная гонка. Мужчины
0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

24 ноября 2022 г.

Пятница
2 декабря
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:20 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Баста. Выступление в Лужниках
12+
23:30 Х/ф «Чужая» 16+
01:30 Т/с «Судьба на выбор» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+
Суббота
3 декабря
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 Д/ф «Бог войны. История русской артиллерии» 12+
13:50 Д/ф «Юлиан Семенов. Он слишком
много знал...» 12+
14:40 Х/ф «Петровка, 38» 12+
16:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок
мэра Москвы 16+
23:15 Х/ф «Сделано в Италии» 12+
01:00 Д/с «Великие династии. Строгановы»
12+
02:00 Д/с «Моя родословная» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+

Воскресенье
4 декабря
Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «Петровка, 38» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Эдуард Артемьев. Обыкновенный гений» 12+
13:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой

7

КурьеР

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» 12+
09:10, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело
Елисеевского гастронома» 12+
18:10 Х/ф «Земное притяжение» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Одиночка» 16+
02:20, 05:45 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Идти до конца» 12+
04:05 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10 Т/с «Адмиралы района» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04:35 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворянская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проходном

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 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Страшная химия» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00:40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
03:50 Х/ф «Я его слепила» 12+

ТВ-Центр

06:00 Х/ф «Полицейский роман» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
17:35 Х/ф «Женский приговор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный
крест Пеньковского» 12+
00:10 «Девяностые. Голосуй или проиграешь!» 16+
00:50 «Сделано в России». Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Крис Кельми» 16+
02:25 «Прощание. Николай Караченцов»
16+
03:10 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
03:50 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
04:35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома» 12+
05:15 «10 самых... Звёзды с одной песней»
16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

НТВ

05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+

Домашний

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
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 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» 12+
23:30 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Последняя невеста Змея Горыныча»
08:20 Х/ф «Учитель словесности», «Экзамен
на чин», «Выигрышный билет», «Драма»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Раба любви»
12:05 Земля людей. «Уильта. Память - мой
рай»
12:35 «Передвижники. Александр III и передвижники»
13:05, 00:35 Д/ф «Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо»
14:00 «Черные дыры. Белые пятна»
14:40 Д/с «Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы промышленной революции»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Отсекая лишнее. «Глеб Дерюжинский.
Как древний эллин»

среди своих» 12+
15:15, 23:45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат России по прыжкам
0+
18:05 Д/с «Романовы» 12+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр» 16+
01:15 Д/с «Моя родословная» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «Битва за Москву» 12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
21:10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь
на палубе» 12+
03:45 Х/ф «Крылья ангела» 16+
05:30 «Закон и порядок» 16+

Россия 1
05:40, 03:20 Х/ф «Несмешная любовь»
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
11:50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 12+
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Век суда» 12+
02:20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 «Основано на реальных событиях»
16+
03:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ТВ-Центр

05:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
12+
09:00 «Здоровый смысл» 16+
09:30 Д/ф «Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского» 12+

дворе»
08:45 Д/с «Первые в мире. Синяя птица» Грачёва»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля. Саккос Митрополита Алексия»
10:20 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
12:20 Открытая книга. Сергей Кубрин.
«Виноватых бьют»
12:50 Власть факта. «Выбор Индонезии»
13:30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его благороднейшие видения»
14:30 Жизнь замечательных идей.
«Лучи, не знающие преград»
15:05 Письма из провинции. Волосовский район (Ленинградская область)
15:35 Энигма. Эвелин Гленни
16:15 Д/с «Первые в мире. Ледокол
Бритнева»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Инструменталисты
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:50 Искатели. «Валентин Серов. Тайна последнего шедевра»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:10 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Grand Канкан»
02:25 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ойой-ой!», «Кто расскажет небылицу?»

НТВ

Россия К

06:30 Х/ф «Старший сын»
08:50 Тайны старого чердака. «Бытовой
жанр»
09:15, 01:55 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Он, она и дети»

12:20, 01:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:25, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:35 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
02:00 Т/с «От ненависти до любви»
16+

Матч ТВ

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международный
турнир «Московская сабля 2022». Женщины 0+

17:00 Х/ф «Длинный день»
18:25 Д/ф «Когда исчезнут
деньги...»
19:05 Х/ф «Старший сын»
21:15 «Эстрада, которую
нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Три цвета: Синий»
01:30 Искатели. «Валентин
Серов. Тайна последнего
шедевра»
02:15 М/ф для взрослых
«Большой подземный бал»,
«История одного города»

Домашний

06:30, 06:00 «6 кадров»
16+
06:45 Д/ц «Предсказания
2.2» 16+
08:45 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
10:45 Т/с «Чужая дочь»
16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Олюшка» 12+
00:20 Т/с «День расплаты» 16+
03:35 Д/с «Нотариус» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Анатолий Малыхин против Ренье де Риддера 16+
08:30, 12:20, 14:55, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Спринт.
Женщины 0+
10:15, 12:50 Футбол. «Чемпионат мира2022» 0+
12:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын»
12:30 Д/с «Элементы»
13:00 Д/ф «Престольный праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы»
13:40 «Джазовая панорама»
14:45 Х/ф «Брависсимо»
16:30 «Картина мира»
17:10 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
17:20 «Пешком...» Москва золотая
17:50 Д/с «Предки наших предков. Греки.
Творцы красоты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
20:55 Х/ф «Тегеран-43»
23:20 Опера «Лючия ди Ламмермур»
02:35 М/ф для взрослых «Сундук», «Ры-

14:50, 17:00 Новости
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. Жеребьёвка 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на футбол!
12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира2022». 1/8 финала 0+
05:20 Фехтование. Международный турнир
«Московская сабля 2022». Мужчины 0+
царский роман»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Евдокия» 12+
08:55 Х/ф «Олюшка» 12+
10:55 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
14:45 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
00:20 Х/ф «Возмездие» 16+
03:30 Д/с «Нотариус» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Стивен Томпсон против Кевина Холланда. Сергей Павлович против Тая Туиваса
16+
08:30, 11:55, 13:35, 00:00 Все на Матч!
12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Одиночная смешанная эстафета 0+
09:50, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». 1/8 финала 0+
12:20 Биатлон. Раri Кубок России. Смешанная эстафета 0+
13:30, 16:25 Новости
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:30, 20:00 «Катар 2022». Все на футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля 2022». Команды
0+
Загадка: Из какого крана нельзя помыть руки?
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За гранью

Денацификация астраханского ТВ
Фантомные обиды и
вполне реальный, мягко
выражаясь, дискомфорт
по поводу существования
калмыцкой республики,
всегда наличествовали у
астраханского чиновничества всех поколений.
Эти антикалмыцкие настроения укрепились после обретения калмыками автономии в 1920 году,
когда Астрахань стала
первой столицей калмыцкого
государственного
образования. Тогдашние
лидеры степного народа
сделали очень мудрый
шаг, взявшись за строительство новой столицы
– Элисты.
Вячеслав Насунов
примеру, Казань закрепилась за татарами, во
многом благодаря многочисленности
этого
этноса и мусульманской настойчивости и цепкости. Калмыки,
со своей буддистской отрешенностью, приняли в отношении
Астрахани благоразумное во всех
смыслах решение, обретя совсем
недолгое счастье в своей новой
столице, возведя Элисту с нуля.
И вот эта ненависть, взлелеянная и пронесенная через
столетие, в очередной раз материализовалась в устах мелкой
астраханской начальницы, которой было доверено местное
гостелевидение. Подозрительно
долго не было со стороны астраханцев скандалов на этой почве.
Минуло уже восемь лет после
«наезда» астраханского ОМОНа
на животноводческую стоянку
СПК «Кировский» Яшкульского

К

района, где работала и жила монгольская семья. Решительные и
профессиональные действия начальника Лаганского межрайонного ОВД МВД Калмыкии полковника Александра Ханджиева
восстановили тогда законность
и справедливость. Эти события
подробно освещала моя газета
«Аргументы Калмыкии». А тогдашние руководители РК Орлов и
Зотов просто «зажевали сопли».
Нет необходимости приводить здесь идиотский текст той
самой Ангелины Радченко. Но
протестную тираду Александра
Хинштейна, председателя Комитета по информполитике Госдумы, но прежде всего выдающегося российского журналиста
приведу обязательно.
«Гендиректор
областного
правительственного телеканала
«Астрахань 24» Ангелина Радченко позволила себе откровенно
расистские и ксенофобские заявления.
Это недопустимо, в принципе,
а уж для главы правительствен-

ной телекомпании — вообще, за
гранью добра и зла.
Как председатель профильного Комитета Госдумы и секретарь
Союза журналистов России считаю, что после таких заявлений
Радченко не имеет права оставаться руководителем государственной телекомпании.
В нынешних условиях — любая попытка расколоть людей по
национальному признаку играет
на руку только врагу, против которого плечом с плечу героически бьются наши ребята разных
национальностей.
Направляю обращение губернатору Астраханской области
Игорю Бабушкину об освобождении Радченко от должности гендиректора «Астраханского регионального телеканала»».
Это поступок настоящего
российского государственника,
любящего и переживающего за
свою страну. Я уверен в том, что
за Хинштейном блестящее будущее именно как крупного государственного деятеля России. По

своему внутреннему мировозренческому настрою он напоминает
мне Евгения Примакова – младшего. Именно за этой плеядой завтрашний день нашей страны.
Постыдный факт – только
после обращения депутата А.Е.
Хинштейна, калмыцкие власти,
как всегда вяло отреагировали
на это вопиющее событие, приписав себе заслуги Александра
Евсеевича перед калмыцким народом. Но никто такой позорной
позиции Хасикова не удивился.
Калмыки вынуждены терпеть его
(осталось 1 год и 10 месяцев). На
этом фоне хорошо выделяется
директор Центра карьеры КалмГУ Александр Конушев, давший
четкую и ясную отповедь взорвавшейся чинуше. Вот вам готовый политик, умеющий отстаивать интересы своего народа.
Приведу еще один примечательный, я бы даже сказал, характерный факт. Столкнулся как-то
в коридорах Думы с депутатом
Аюповым, избравшимся по межрегиональному списку «Единой

России» Республики Калмыкия
и Астраханской области. Ему
достался именно тот мандат, от
которого отказались Бабушкин
и Хасиков. Договорились об интервью, обменялись телефонными номерами. Отправил ему по
электронной почте вполне невинные, нейтральные вопросы.
Через некоторое время звонок от
секретарши по имени Анна: «Ринат Зайдулаевич не сможет вас
принять, вопросы неподходящие,
он обязан их согласовывать с губернатором». На мое недоумение
и реплику, что Аюпов депутат
вообще-то от двух регионов, не
возымели действия.
Что это, как не откровенная
дискредитация идеи межрегиональных округов «Единой России» и статуса депутата? Кроме
того, здесь видится и неприкрытое презрение к Калмыкии и к
избирателям. Вполне возможно,
что Аюпова смутил один из моих
вопросов который я сформулировал так:
«В 2006 г. на всю страну прогремели «яндыковские события»,
когда местные калмыки и русские
вступили в конфликт с представителями чеченской общины, в
основном с приезжей молодёжью,
не пожелавшей уважать местные
устои. Этот конфликт удалось
погасить. Как бы вы охарактеризовали нынешнюю атмосферу в
межнациональных отношениях
в регионе? Ведь Астраханская
область одна из самых многонациональных в России».
И что здесь страшного? Скорее всего вызвало раздражение
упоминание роли калмыков в защите русских могил от кавказцеввандалов. Сдетонировала, видимо, та самая вековая ненависть
астраханского чиновничества ко
всему калмыцкому.

мнение

Истина и Правда - как основа мироздания
Начало - стр.3
основу должен брать именно эти понятия,
как и любое решение власти. Чем продиктовано решение властей сделать изучение
нерусских языков в школах добровольным?
Желание их окончательного истребить? В
этом свете, слова нынешнего главы РК Б.
Хасикова, сказанные на одном собрании об
ущемлении в Украине русского языка выглядят убого и кощунственно. Почему он не
бьется за наш язык? Почему он калмыков
агитирует умирать за русский мир, и за русский язык, притом, что калмыцкий и другие
нерусские языки претерпевают геноцид?
За что, за какие преступления недавно был
осужден на 3 года бывший сотрудник мэрии г. Элисты Алтан Очиров? За что был
избит и вынужден был уехать известный

журналист и общественный деятель Бадма
Бюрчиев? За что подвергался гонениям известный блогер и патриот нации Максим
Цеденов, который также был вынужден
бежать за пределы и сейчас проживает в
США? Недавно он опубликовал свое интервью в Ютубе, где рассказал о давлении
и притеснениях республиканских властей.
Дошло до того, что сожгли его машину.
Сожгли накануне рождения у него двойняшек, притом, что на жизнь, и на семью он
зарабатывал и работой в такси. Это террор.
Террор коллаборантов против нашего народа, против ярких представителей нашей
нации, которые хотели и хотят справедливости, законности и хотели освещать нашу
жизнь правдиво и с позиции истины. Почему нет цивилизованной дискуссии на

республиканском ТВ, или на страницах
газет? Почему в Калмыкии возведен в ранг
государственной политики террор против
инакомыслящих? Почему на вооружении
наших властей криминальные методы разрешения политических споров? Конечно,
вся эта зараза идет из федерального центра.
И все это лишний раз подтверждает тезис
о том, что мы видим преемственность по
линии КПСС-Единая Россия, НКВД-КГБФСБ. Суть режима такая же как и 50-100
лет назад. Взгляните на международные
новости. Вокруг все враги, которые де хотят гибели России. Неужели это враги довели нашу экономику до такого состояния?
Неужели это враги сделали российскую
армию такой, какой она является сегодня?
Неужели это враги разрушают наши дороги

и не дают их строить?
Тысячи лет назад было сказано: «Платон мне друг, но истина дороже». Почему
нам, в 21 веке эта простая истина не лезет
в голову? Почему нам так нравится обманываться? Почему те же, мои землякикалмыки не вникают в смысл слов Его
Святейшества Далай Ламы, который всегда повторяет: «Не верьте мне на слово.
Проверяйте своим умом, подвергайте все
сомнению». И тогда, правда, добытая таким способом будет многократно ценнее.
И задумайтесь о шатком фундаменте, который замешан на чуждых нам ценностях.
Здание уже начало рушиться. Не оказаться
бы нам погребенными под его обломками.
Пора выбирать СВОЙ ПУТЬ.
Борис Тодаев

Всякая власть исходит от народа, и никогда уже к нему не возвращается

24 ноября 2022 г.
былое и думы
Продолжение. Начало в № 43-44 (713714) от 10 и 17 ноября 2022 г.
Из выступления Б. Б. Городовикова 8 декабря 1965 г. на VII сессии Верховного Совета СССР шестого созыва:
«… В Калмыкии намечены крупные мероприятия для освоения жемчужины наших
степей – Черных земель, для обводнения и
орошения новых площадей и создания на отгонных пастбищах постоянных животноводческих совхозов. Что собой представляют
Черные земли, очень хорошо знают животноводы соседних с нами областей, овцы ежегодно там зимуют. На наш взгляд, пора покончить с расточительным использованием
богатств Черных земель, надо по-серьезному
решить проблему водоснабжения и улучшения кормовой базы на отгонных пастбищах.
В целях разумного использования Черных земель, по нашему мнению, было бы
целесообразно быстрее создать там крупные
и постоянные животноводческие хозяйства.
В этом нас убеждает опыт работы и устойчивая высокая рентабельность тех животноводческих совхозов, которые расположены
на этих землях. Разумеется, для всех животноводов, зимующих на черных землях
(а их число доходит до нескольких десятков
тысяч), необходимо создать нормальные
культурно-бытовые условия труда. Нужно
строить здесь школы-интернаты, дома, клубы, медицинские учреждения и торговые
точки, обязав заняться этим и те области и
края, которые имеют отгонные пастбища на
территории Калмыкии, или же надо отпустить средства целевым назначением через
соответствующее министерство нашей республики».
Разногласия, возникшие между Б. Б. Городовиковым и Г. Б. Бембиновым, все больше обострялись, так как все они касались
важных, принципиальных вопросов и проблем. Как я уже писал здесь, Григорий Бадмаевич, считая себя большим знатоком и специалистом сельского хозяйства, по словам
знающих людей, был весьма уверен в себе и
гнул свою политику. А Басан Бадьминович,
как ответственный за судьбу республики и
стратег, вел свою, быть может, осторожную,
но, по его мнению, верную линию. Городовиков говорил, что для возвращения Черных
земель надо создавать там стационарные
хозяйства – новые совхозы, а Бембинов попрежнему настаивал на традиционном использовании Черных земель, то есть на таком
использовании, при котором на этих землях
проводилась бы только зимовка овец. Таких
противоречий, совершенно несовместимых,
говорят, между двумя основными руководителями республики было множество. Поэтому, видимо, дальнейшая совместная работа
этих, выражаясь современным языком, двух
ветвей власти стала невозможной.
Вот почему 17 марта 1967 года Г. Б.
Бембинов был освобожден от обязанностей
председателя Совета министров Калмыцкой
АССР, по официальной версии, в «связи с
выездом на другую работу за пределами республики».
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Б.Б.Городовиков
и Черные земли
Председателем Совета министров был
назначен Манджиев Эрдни Чудутович (на
фото вместе с Б. Б. Городовиковым), ранее
работавший министром сельского хозяйства
республики, а на его место, министром сельского хозяйства, назначили В. П. Доржиева.
***
Александр Захарович Ларгин вспоминает: «В конце 1968 года в Калмыкию по
приглашению обкома КПСС и Совета министров республики приехал первый заместитель министра автомобильного транспорта
и шоссейных дорог РСФСП А. А. Николаев. Вместе с Николаевым я и Белоусов – начальник «Калмтрансуправления» побывали
на Черных землях. Алексей Александрович
обратил внимание на встречные перевозки
кормов автотранспортом.
На следующий день после возвращения
в Элисту утром состоялась встреча Басана
Бадьминовича Городовикова с Николаевым
А. А. На встрече присутствовали мы с Белоусовым. После обмена приветствиями
Алексей Александрович сразу завел разговор о нерациональном использовании автотранспорта: машины возят корма на Черные
земли, а навстречу идут груженые тюками
автомашины из Черных земель в центральную часть республики.
Басан Бадьминович внимательно слушал
замминистра, крутя пальцами кончики усов.
Мы с Белоусовым поняли, что назревает неприятный разговор, что Городовиков задет за
живое и что будет «буря». Мы с Михаилом
Николаевичем переглядываемся, а предотвратить скандал не можем.
Как только Алексей Александрович закончил свои критические высказывания,
Городовиков строго спросил: «Вы, товарищ
Николаев, закончили?». Потом, помедлив,
начал издалека:
В Царской России Калмыкия была «белым пятном» и особого внимания на ее развитие не обращали. После революции она
начала вставать на ноги, а в 1943 году ее
ликвидировали, тем самым на много лет отбросив развитие ее экономики и культуры. И
только в конце 50-х годов республику восстановили, надо было все начинать заново, считай, почти с нуля. Мы думали, что вы знаете
наши проблемы, приехали разобраться с положением дел в автотранспорте и дорожном
строительстве, вместе с нами наметить меры
по решению этих
проблем, а вас, оказывается, волнуют
только встречные
перевозки. Тогда у
нас к вам никаких
вопросов и до свидания, товарищ Николаев».
А. А. Николаев
(на фото) был ошарашен. Когда мы вышли из кабинета Городовикова, он глубоко переживал, хоть нам
ничего не сказал, и потом Алексей Александрович искал новой встречи с Басаном Бадьминовичем.
Через год было образовано Министер-

ство автомобильных дорог РСФСР, и министром был назначен А. А. Николаев. Полагаю, что Басан Бадьминович был рад такому
обороту, поздравил его с таким высоким
назначением, потому что вскоре Николаев вновь прибыл в Калмыкию и принимал
участие в строительстве автодорог Элиста
– Волгоград, Элиста – Астрахань, Яшкуль
– Комсомольский, Садовое – Абганерово и
других. Затем началось строительство дорог
в Сарпинской низменности, в Яшкульском и
Городовиковском районах.
***
Черные земли, выражаясь фигурально,
были постоянной головной болью Б. Б. Городовикова. Сюда, как и прежде, на зимние
пастбища со всех концов продолжали гнать
многотысячные отары овец, а травяной покров и экологический баланс ухудшались
все больше.
4 сентября 1970 года с большой статьей
«Как улучшить пастбища» Б. Б. Городовиков
выступил в газете «Правда». Вот отрывок из
этой статьи:
«Черные земли представляют собой об-

угодья. В результате исчезают наиболее ценные по кормовым достоинствам, на смену
им появляются сорные и ядовитые растения,
увеличиваются эрозионные процессы.
Что же необходимо сделать для возрождения пастбищ?
По нашему мнению, Черные земли нуждаются в коренной реконструкции. Самые
первоочередные, безотлагательные меры
– немедленно вывести из оборота участки,
подверженные ветровой эрозии, и в соответствии с этим в предстоящую зимовку уменьшить поголовье овец на Черных землях.
Сильно эродированные массивы необходимо залужить, а там, где наблюдается движущиеся пески, закреплять их посадками
саксаула и другими кустарниками. Нельзя
дальше откладывать и налаживание семеноводства местных дикорастущих трав.
Черные земли нуждаются в улучшении
водоснабжения, в хороших дорогах, значительном улучшении условий труда и быта
животноводов и их семей. Главным тормозом здесь является то, что зимние пастбища
используют многие административно независимые друг от друга районы страны.

ширный край, издавна служивший важной
базой животноводства Калмыкии. Эти земли используют наши соседи – Дагестанская
АССР, Ставропольский край, Астраханская
и Ростовская области. Наши хозяйства испытывают недостаток кормов. Четвертый
год подряд они покупают корма за пределами республики. Стоит задача – необходимо
найти эффективные пути создания прочной
кормовой базы внутри республики. Одним
из важных резервов развития животноводства могут стать Черные земли. Сейчас они
требуют реконструкции. Огромный вред
пастбищам приносит перегрузка пастбищ.
Ежегодно нарушаются сроки пастьбы, нельзя оставлять на зимних пастбищах скот с 1
апреля по 15 октября. Между тем в прошлом
году на все лето было оставлено 472 тысячи
овец и более 7 тысяч крупного рогатого скота. Начиная с 1960 года, количество овец, зимующих на Черных землях, постоянно увеличивается. Для создания страховых запасов
сена выкашиваются все лучшие пастбищные

Нужен авторитетный орган, который
четко бы координировал бы действия всех,
чей скот зимует на Черных землях.
Таким органом, по нашему мнению, мог
бы стать отдел или Главное управление Министерства сельского хозяйства РСФСР по
Черным землям. Его бы следовало наделить
правом контроля и правом строго наказывать
тех, кто отклоняется от научных норм и рекомендаций эксплуатации пастбищ. Обстановка требует создания на Черных землях
противоэрозионной станции. Она должна
осуществлять комплекс работ по защите
почв от ветровой эрозии, налаживать производство семян многолетних трав. Черноземельские пастбища уникальны. Они должны улучшаться на новой индустриальной
основе. Решать эту проблему нужно всерьез,
по-государственному и срочно…». (Продолжение следует)
Даяна ТУРГЕНЕВА,
(по книге А. Балакаева
«Народный генерал»)

Нет вражды неукротимей, Чем ненависть между своими
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Продлевайте годы правильно
Скоро наступит 25 лунный день месяца коровы
(Үкр сарин хөрн тавн), известный в Калмыкии как
праздник Зул. И как бы
сейчас не спекулировали
со священными основами этого дня, не перевирали их, всеми буддистами Центральной Азии
он празднуется как день
рождения,
просветления и ухода в нирвану
Зуңкава гегән-а.

К

ак и наши предки столетия назад, все мы,
и верующие, и неверующие,
стремимся
попасть в хурул, чтобы поучаствовать в ежегодных ритуалах,
посвященных продлению жизни.
Во время этих ритуалов призываются божества долголетия, такие как Амитаюс (Аюш бурхн),
Белая Тара (Цаһан Дәрк) и
Ушнишавиджая (Намҗл бурхн).
Эти божества на тибетском
языке носят название «Целха намсум» (тиб. tshe lha rnam gsum),
а на нашем, родном, называются «Ут насна һурвн бурхн» (Три
будды долголетия). Призвание
благословения этих божеств и
продлевает срок жизни, что отражено во всех священных текстах, этому посвященных. А как
же на калмыцком будет называться сам процесс этого продления?
«Ут» ― это ‘длинный’. А вот

процесс так называемого «удлинения» правильно называется
«утДулх», то есть ‘продлевать’.
В последнее время, из-за того,
что большинство наших земляков воспринимают родную речь
только на слух и не хорошо знают письменные нормы, возникают конфликты на эту тему. Так,
много раз я видел, как пишут:
«утлх», «утуулх», «уттулх» и
еще по-всякому.
Почему правильно писать
«утДулх»? Во-первых, в современном калмыцком языке соче-

тания двух букв «т» в словах не
допускается и это объясняется
правилом благозвучия калмыцкого языка. Во-вторых, важно
смотреть в словарях, которые
составляли профессионалы, специалисты по калмыцкому языку
(примеры даны в иллюстрациях
к посту).
Проверить эту букву «Д» в
слове «утДулх» можно через
такие слова, как «утДад» (продлившись) и «утДҗ» (продлив).
А вот слово «утлх», которое я
однажды увидел в одном объ-

явлении о проведении таких ритуалов, переводится как «резать
ножом» (утхар утлх). Не думаю,
что кто-то хочет, чтобы его годы
резались ножом!
Сегодня, когда все небезразличные люди борются за сохранение родного языка, важно это
делать правильно, не на слух, а
с опорой на письменную традицию, которая фиксирует то, что
часто теряет устная. Ведь когда
мы пишем на русском, никому
не приходит в голову написать
«лесница» (норма «лесТница»)

и «сонце» (норма «соЛнце»).
Так давайте же любить и свой
родной язык, не допускать в нем
ошибок и пропагандировать его
правильные написания, запоминать их, чтобы не ошибаться в
будущем! В общем, правильно
продлить свои годы по-калмыцки
будет «насан утДулх»! А вот в
потоке речи звонкая «д» может
быть произнесена как «т», и это
нормально, на то это и речь.
С любовью к своему языку,
Геннадий КОРНЕЕВ.

обратная связь
Уважаемые жители республики!
Уважаемые правители Калмыкии!
В моих руках газета «Элистинский курьер» от 22 сентября сего года. Прочитав статью автора Санала Хардаева «Дорогая забота», в разделе «От четверга до четверга», я пришел в ужас от того, что на строительство
элистинского приюта для бездомных животных (собак)
запланированы расходы почти в 400 млн. рублей на 300
мест коек, будок. Или в расчете на одно место планируются затраты 1,3 млн. рублей.
В сравнении: одна двухкомнатная квартира для одной
семьи по нынешним строительным ценам - это 260 - 300
квартир.
Уважаемые жители, не удивляйтесь! Да! Именно для
собак, но не для бездомных людей, малоимущих семей
без своего жилья. Вывод — власть посчитала, что бездомные собаки важнее, чем бездомные люди, семьи с детьми, инвалиды, старики, и прочие нищие.
Я согласен с тем, что проблему бродячих животных
нужно решать. С этим я не спорю, нет! Но я против
расходовать такие огромные средства. Я поддерживаю
инициативу народного фронта, а также разработанную
Агентством стратегических инициатив вторую модель
собачьего приюта (собачий санаторий). На что потребуется средств в 40 раз меньше, то есть 10 млн. рублей.
Хотя и это очень большая сумма.
Складывается впечатление, что чиновники принимали данное решение как всегда не обдуманно. Да и деньги не из своего кармана платят. А следовало бы сначала
изучить, рассмотреть со всех сторон, как с материальной, так и моральной, как со стороны организационно-

Собачий санаторий
производственного, так и технологического процесса и
т.д. сколько времени содержать собак в приюте: неделю,
месяц, полгода, год или на всю оставшуюся собачью
жизнь? Может будут оформлять им как путевку в санаторий на 15-20 дней?
Автор Санал Хардаев подчеркивает, что согласно закону от 1 января 2020 г. вся страна должна была перейти на схему работы «отлов-стерилизация-вакцинациявыпуск». И что получается: выпустили на волю и она
(собака) вновь блуждает по всему городу?
Мой предложения таковы:
1. Приостановить выделение средств, если еще не
выделили, а если выделили, то отозвать их. Расследовать
затраченные 4,5 млн. рублей на проектирование (если
это действительно так).
2. Определить ведомство, предприятие, на которое
будет возложено осуществление мероприятия по наведению порядка с бродячими животными.
Я считаю, что, наверное, возложить на жилищнокоммунальное хозяйство или на зеленое хозяйство, где
есть руководитель, заместители, бухгалтерия, специалисты, рабочие руки, да и транспорт. Ни в коем случае не
организовывать юридическое предприятие. Это будет
пустая трата средств и очередное узаконенное воровство
бюджетных денег.
Что касается строительства, считаю:

- строить небольшие вольеры с навесом, групповые,
на 10-15 собак, в количестве 5-7 единиц;
- по времени содержать их 3-5 дней, а некоторых не
более 10 дней;
- Об отловленных собаках информировать население
и предоставлять любителям, желающим взять к себе на
поруки;
- оставшихся собак уничтожать путем инъекции, а
трупы сжигать;
- ветеринарное обеспечение возложить на ветеринарную службу республики.
- строго запретить гражданам выводить своих питомцев на улицу без поводков и намордников. За нарушение этих требований привлекать к моральной
и материальной ответственности. На региональном
уровне принять закон об ответственности владельцев
домашних животных, ввести обязательное чипирование и учет.
Я назвал только некоторые основные моменты по организации данного мероприятия.
Уважаемы руководители Калмыкии, советую вам хорошо подумать как, куда и с какой пользой потратить народную нищенскую копейку!
С уважением, П. П. Будыльский,
житель г. Элиста

Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей и за всё
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Каждый второй

Даже имея возможность жить в любой стране
мира, каждый второй житель Калмыкии остался бы
на родине. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в какой стране мира хотели
бы жить горожане. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.
49% экономически активных граждан Калмыкии
остались бы в России, даже имея возможность жить
в любой стране мира. По 9% выбрали бы для жизни
Испанию, Италию и США. По 4% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.
Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 58% против 42% соответственно. Из
иностранных государств женщин чаще привлекает
жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам. МК.RU-Калмыкия
Интересный подсчёт, который работает в обе стороны.
Ведь можно сказать, что более половины опрошенных
(51%) хотели бы покинуть страну. Половина экономически активного населения, которая хотела бы сменить государство проживания – очередной тревожный сигнал.
Можно и далее развить эту мысль, в том плане, что помимо эмиграции в иные страны, есть ещё и внутренняя
миграция, отток населения республики в иные регионы
России. Проблема, которая остаётся одной из самых
главных для Калмыкии уже несколько десятилетий.
При этом, власти республики то и дело повторяют,
что региону необходимо вернуть своих сыновей и дочерей домой. Поиск заработков за пределами Калмыкии, естественно, обескровливает экономику субъекта
Федерации, поскольку уезжают наиболее активные и

трудоспособные представители республики. Но годы
идут, а отток наших земляков не прекращается. А если
судить по обозначенному опросу сервиса SuperJob, проблема миграции лишь обостряется. Конечно, желание
уехать не означает, что половина наших экономически
активных земляков неминуемо сорвётся с места и уйдёт
в «прекрасное далёко». Оно лишь ярко иллюстрирует
складывающееся умонастроение.
Между прочим, в прошлом году в какой-то момент
статистика отметила нашу республику, как субъектрекордсмен по ускорению естественной убыли жителей.
Два пандемических года показали, насколько мы уязвимы, насколько несовершенная у нас система здравоохранения. А за три предшествующих года – с 2018 по
2020-й – население нашей республики уменьшилось на
два процента.
Между тем Астраханьстат опубликовал регулярный
отчёт о миграции населения Калмыкии. Миграционная
убыль за девять месяцев 2022 года составила 1146 человек.

брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5
до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки. То есть, есть куда расти.
Так что нас не покидают опасения, что рано или поздно такой же чёрный день настанет и для мясоедов.

Медаль патриарху

Несладкая жизнь

Президент Владимир Путин подписал закон, в рамках которого с 1 июля 2023 года будет введён акциз на
сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр.
Акцизом будут облагать напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл. Документ опубликован на
портале правовой информации.
Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 10 ноября. Изначально планировалось ввести акциз с начала 2023 года, но ко второму чтению срок
введения отложили на полгода. Власти рассчитывают, что эта инициатива приведёт к росту доходов
на 35 млрд руб. в год. Против принятия закона выступал Союз производителей соков, воды и напитков.
«Черноголовка» и «Очаково» уже объявили о заморозке планируемых инвестиций в новые проекты. Коммерсантъ
Любой новый акциз в конечном итоге приведёт к удорожанию продукта для потребителя. Как обычно реагируют люди на новости о повышении налогов? Чаще
всего с раздражением. Акциз – это же косвенный налог.
Несмотря на то, что власть утверждает, что эти новые
поступления пойдут на финансирование мероприятий
по борьбе с сахарным диабетом, это в любом случае,
деньги, взятые из кармана народа.
Тут ещё можно вспомнить о том, что во властных
кругах уже давно витает идея ввести акциз на мясо. Так,
ещё несколько лет назад Минздрав России поддержал
инициативу появления акциза на переработанные мясопродукты (колбаса, сосиски, бекон). Тогда предложение
не нашло поддержки на законодательном уровне. Между
прочим, аргументируют необходимость акциза на мясо
модной экологической повесткой, ведь на все животноводство в мире приходится 14,5% выбросов парниковых
газов. Кроме того, есть ещё и другое «обоснование» –
забота о здоровье. Мол, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака, помимо
этого, при их потреблении также растёт риск получить
ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет второго типа.
Собственно, идея ввести акциз на сладкие напитки
была предложена в 2018 году Экспертным союзом при
правительстве РФ. Этот же совет одновременно предлагал ввести акциз на продукты переработки красного
мяса. Тогда обе инициативы не нашли поддержки. И вот
теперь любителям сладкого на горе – закон подписан.
Главный аргумент власти – забота о здоровье населения
и демография. Дескать неуёмное потребление сладкой
газировки ведёт к ожирению и, соответственно, увеличивает риски заболеть диабетом, также страдать может состояние зубов и желудочно-кишечный тракт. Между тем
в 2018 году эксперты оценивали потенциальный рост доходов бюджета в связи с акцизом на сахаросодержащие
напитки в почти сто миллиардов рублей. Однако теперь
власть рассчитывает лишь на 35 млрд. Вероятно, связано
это с тем, что специализированные напитки, прошедшие
госрегистрацию и включённые в единый реестр специализированной пищевой продукции, подпадать под акциз
не будут. Также не будут попадать под акциз напитки

В субботу в главном тибетском храме Цуглакханг
в Маклеод Гандже Его Святейшеству Далай-ламе
вручили награду имени Махатмы Ганди и Нельсона
Манделы 2019 года. Награду, которую в связи с пандемией коронавируса не смогли передать ранее, на торжественной церемонии преподнёс духовному лидеру
тибетских буддистов губернатор штата ХимачалПрадеш Раджендра Вишванат Арлекар. Он назвал
87-летнего Далай-ламу «человеком мира» и «гражданином мира, не ограничивающим себя никакими рамками».
Представители Фонда имени Махатмы Ганди и
Нельсона Манделы сообщили, что лауреата выбрали
из 500 номинантов. В состав особого наградного комитета вошли пять бывших председателей верховных
судов из трёх стран: судья К.Г. Балакришнан, судья
Дипак Мишра и судья Гьян Судха Мишра из Индии, а
также судья Кедарнатх Упадхьяй из Непала и судья
Тафаззул Ислам из Бангладеш. Далай-ламу отметили
за его неизменную приверженность делу мира и согласия. Принимая награду, он вновь подчеркнул важность ахимсы (ненасилия) и каруны (сострадания),
которые, по его словам, неразрывно связаны с древнеиндийской культурой. «Ни одну проблему не решить
с помощью войны, все проблемы можно решить лишь
путем диалога и мира», – заявил он далее. Сохраним
Тибет

Медаль имени Махатмы Ганди и Нельсона Манделы
по праву досталась Далай-ламе. Многие годы духовный
лидер буддистов исповедует путь ненасилия. Во многом
его позиция созвучна тому, каким путём шли знаменитые гуманисты прошлого.
Много раз в своих речах Далай-лама XIV призывал
отказаться от жестокости, подчёркивал, что ненасилие –
реалистичный путь к разрешению конфликтов и обретению мира. «Сострадание – вот, что в природе человека.
Посмотрев на историю последних столетий, мы увидим,
что насилие лишь увеличивает ненависть и отрицательные эмоции. Если стараться победить насилие насилием,
это не принесёт хорошего результата», - подчёркивал в
своей речи духовный учитель на Международном симпозиуме лауреатов Нобелевской премии мира и активистов в 2018 году.
Как мы помним, в последний раз религиозный лидер
посещал Калмыкию в далёком 2004 году. С тех пор буддисты всей страны не оставляют надежд на ещё одну
встречу с учителем. Как бы то ни было, сегодня перед
лицом новых вызовов и испытаний позиция Далай-ламы
XIV может стать достойным ответом и путём к выходу
из кризиса.
Комментировал Санал Хардаев

Всякая насильственная мера чревата новым злом
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КурьеР

давайте познакомимся
Аб. 901. Русская. 64 года. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится
для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста.
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 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 65 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 1077. Русская. 58 лет.
170/61. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Работает в сфере
услуг, материальных проблем не
имеет, есть своя а/машина. Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. Из увлечений музыка 80-х г. Скромная,
интересная в общении, не
меркантильная. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 1083. Калмычка.
35 лет. 170/60. Разведена.
Воспитывает дочь 8 лет,
проживает с мамой. Работает, есть своя а/машина,
материальных проблем
не испытывает. В свободное время занимается
спортом. Приятной внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 1100. Калмычка. 58 лет.
167/70. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Есть взрослый сын, который живет и работает в другом регионе. Симпатичная,
умная, с высшим образованием.
Познакомится для встреч с мужчиной до70 лет, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1122. Калмычка. 54 года.
160/61. С высшим образованием,
работает специалистом в бюджетной организации, проживает с мамой в своей квартире. Приятной
внешности, порядочная, с юмором,
не меркантильная, без материальных проблем. Познакомится для
общения и встреч с калмыком до
65 лет.
Аб. 1141. Русская. 33 года.
167/55. Разведена. Проживает с
двумя детьми в своем доме. Ра-
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ботает в муниципальной организации. С высшим образованием.
Симпатичная, стройная, хорошего
воспитания и без вредных привычек, верующая. Хозяйственная, в
свободное время занимается домом, любит и умеет готовить. В
доме всегда порядок и уют. Познакомится с русским мужчиной, добрым, внимательным, надежным,
работающим и главное, чтобы
любил детей. При взаимной симпатии возможен брак и рождение
совместного ребенка.
Аб. 1161. Русская. 70 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые живут отдельно. Проживает одна в
своем доме. Симпатичной внешности, улыбчивая, с юмором. Добрая
и спокойная по характеру, хорошая
хозяйка, любит тишину и домашний уют, прекрасно готовит. Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1197. Калмычка. 53 года.
162/57. Разведена, детей нет. Проживает и работает в райцентре республики. Есть свой дом, работает
учителем начальных классов. Приятной внешности, стройная, без

вредных привычек. Домашняя, не
любит шумные компании. Любит
тишину, уют. Познакомится с мужчиной до 63 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1207. Калмычка. 57 лет.
161/55. Разведена. Проживает одна
в своей комнате в общежитии.
Работает продавцом. Приятной
внешности, стройная, веселая по
характеру. Познакомится с калмыком близкого возраста, работающим, в меру пьющим и добрым по
характеру.
Аб. 818. Калмык 49 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим бизнесом.
Материально и жильем обеспечен,
есть свой дом, машина. Сильный
духом, физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 45 лет, можно с
ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 865. Калмык 61 год. 180/90.
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Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает юристом. Материально
обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 60 лет, симпатичной, стройной для серьезных
отношений. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 911. Русский. 42 года.
172/70. Разведен, детей нет.
Проживает с мамой в своем
доме. Работает охранником в
Москве, вахтовым методом.
Зарплата достаточно высокая
и материальных проблем не
имеет. Из увлечений: мотоциклы, рыбалка. Не курит, выпивает изредка. По характеру
добрый, очень любит детей.
Познакомится с девушкой до
40 для создания семьи. Можно
с детьми.
Аб. 961. Русский мужчина. 59
лет. 175/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных
проблем не испытывает. Выпивает
изредка, курит, в свободное время
занимается домашним хозяйством.
По характеру добрый, спокойный,
с юмором. Познакомится для серьезных отношений с русской женщиной от 55 и до 65 лет, домашней,
доброй по характеру и согласной
на совместное проживание в его
доме.
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. Познакомится для общения, и встреч
с женщиной до 65 лет, стройной
и миловидной, нац-ть значения
не имеет. Возможна материальная
помощь. При взаимной симпатии
возможно создание семьи.
Аб. 969. Калмык. 53 года 166/72.
Разведен. Проживает в своем доме.
Работает мастером по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически крепкий, вредных
привычек в меру. К спиртному равнодушен, выпивает изредка. В свободное время занимается домашним хозяйством. Познакомится с
женщиной до 50 лет. Простой по
характеру, доброй, жизнерадостной и не слишком полной.
Аб. 997. Калмык. 61 год.
166/72. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Материально обеспечен, предприниматель, владеет
собственной строительной фирмой. Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора.
Не пьет не курит. Материальных
проблем не имеет, не жадный, не
скандальный. Познакомится для
серьезных отношений с калмыч-

кой до 60 лет. Доброй, внимательной, не глупой и не склонной к
полноте.
Аб. 1007. Калмык. 45 лет.
165/60. Разведен. Проживает один

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

в своем доме. Работает мастером
по ремонту квартир. Без материальных проблем, не жадный, по
характеру спокойный, с чувством
юмора. Не пьет, но курит. Познакомится для серьезных отношений с
девушкой до 45 лет, можно с детьми.
Аб. 1021. Калмык. 47 лет.
170/69. Вдовец. Военнослужащий,
служит на командирской должности. Есть своя квартира, а/машина.
Зарплата достаточно высокая и стабильная. Есть дети. Познакомится
с девушкой до 45 лет, симпатичной
и стройной, можно с детьми, для
серьезных отношений.
Аб. 1033. Калмык. 55 лет.
173/82. Разведен. Проживает с
сыном в своем доме. Работает мастером по ремонту домов. Материальных проблем не имеет. Не
пьет, не курит. Физически крепкий,
по характеру спокойный, не скандальный и не жадный. По знакомится для серьезных отношений
с женщиной до 55 лет, приятной
внешности, стройной и доброй по
характеру.
Аб. 1037. Калмык. 65 лет.
168/66. Разведен. Проживает в
своей комнате в общежитии. На
пенсии, но продолжает работать.
Без материальных проблем. Спортивного телосложения, не пьет не
курит, по характеру спокойный, не
скандальный. Познакомится с калмычкой от 60 и до 70 лет, для создания семьи.
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.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 1 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Наш индекс: П4835

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
Ремонт и настройка гитар.
Провожу обточку ладов, регулировка верхнего и нижнего
порожков. Довожу инструмент до нормального состояния. Недорого.
(8-937-194-63-39,
8-905-409-04-41,
8-917-685-04-50

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

8-937-891-98-88
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