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Инновационная Экономика
Одной из главных задач
сохранения и дальнейшего развития Республики
Калмыкия является поднятие экономики, на данный
момент почти полностью
разрушенной. Некогда динамично развивающийся
и цветущий край, нынче
превращается в банкрота.
Трудолюбивый народ покинул свои родные места,
подался за заработками
в столичные мегаполисы, но и там не всегда и не
всем находятся рабочие
места,
соответствующие
их профессиональному и
интеллектуальному уровню. Можно много говорить
и перечислять все наши
«беды», но от этого они не
исчезнут.
еперь перейдём к делу.
То, что у нас сельское
хозяйство ещё не отошло от средневековья,
с некоторыми элементами постсоветского хозяйствования, воспринимается, как норма. Даже
понятия и форма «пастбищное
животноводство» нас не удивляет, мы просто на это не обращаем
внимания, но зато поражаемся
ценам на рынке на животноводческую продукцию, не всегда и
не всем доступным Да и производители не совсем довольны,
считают, что продукция сельского хозяйства недооценена и
не соответствует тем затратам,
особенно человеческого труда и
многие с этим соглашаются. А
главное, нет «большой очереди»
на эти «вакантные места», где заработок близок к МРОТу, а время, отданное такому тяжелому,
почти рабскому труду намного
превышает все нормы кодекса
закона о труде. И, стремление
молодёжи получить образование
и встать на более высокий уровень, я приветствую.
Как же быть? Как выйти из такой, на первый взгляд, безвыходной ситуации? У нас очень большая, по европейским меркам,
территория, равная по площади
Краснодарскому краю, больше
любой прибалтийской республики, больше Азербайджана, и
Молдавии, почти две Голландии,
три Израиля, можно и дальше
перечислять наше превосходство

Т

в территории. Но в отличие от
многих из них, особенно западноевропейских, где многомиллионное население и огромные
бюджеты с мягкими климатическими условиями и плодородными почвами.
В наш атомный век, всё это
превращается в огромные плюсы, не по мановению «палочкивыручалочки», а по нашему
желанию, воле и умению применить все новейшие достижения человечества в этой области
во благо себе и своему народу.
Географическое положение, а
особенно климатические условия и близкие грунтовые воды,
артезианские скважины создают
почти идеальные предпосылки
для развития Полноцикличного
Многофункционального Сельского Хозяйства (ПМСХ) на Инновационных Технологиях (ИТ).
Большая энергоёмкость производства в начале цикла, полностью погашаются альтернативными источниками энергии, а
впоследствии избыток поступает
в общую энергетическую систему.
ПМСХ еще в прошлом веке,
должно было стать полноценным фактором развития нашей
Республики. Но, увы?! В 21 веке
с помощью инновационных технологий ПМСХ становится необходимостью не только для всех
нас жителей Республики Калмы-

кия, но и для страны в целом.
Потому что Россия обеспечивает
себя только зерном, и то в урожайные годы, а продукция животноводства и её производными,
включая высококачественные изделия, только наполовину. Производство говядины только одно
из направлений ПМСХ, так как
сам полный цикл включает в себя
множество компонентов. Это, в
первую очередь, кормовая база,
которая подразделяется по своим
направлениям: выращивание чисто кормовых культур, люцерна,
суданка, рапс, клевер, донник и
т.д., так и двойного назначения:
сахарная свекла (кормовая и пищевая), кукуруза, подсолнечник,
овощи и бахчевые культуры. Всё
это на комплексном орошении
(капельно-дождевое и с помощью ионизированного дренажа).
Травяной покров республики составляет 3-6 центнера с гектара,
а при орошаемом земледелии,
отдача одного гектара увеличивается в сотню раз, то есть 500600 центнер с га. При улучшении
почв, с применением органических и минеральных удобрений,
регулирование
экологическими показателями, урожайность
всех выращиваемых культур
удваивается. Отсюда стойловое
содержание животных, в специальных помещениях с автоматизированной системой жизнеобеспечения. Исходящие продукты:

навоз, даже выдыхаемый воздух
используется в следующих направлениях: из навоза получаются различные органические
удобрения высочайшего класса.
Одна масса тонны сухой массы
навоза даёт 300-350м3 природного газа соответственно это около
50кВт электроэнергии. Мочевина – это насыщенное азотное
удобрение в дальнейшем все
виды селитры и получение суперфосфатных удобрений. Также
из навоза получают калийные
удобрения. Выдыхаемый воздух
животных при соответствующей
очистке и регулируемой концентрации, подаётся в рядом находящийся тепличный комплекс,
растения которого очень нуждаются в углекислом газе для выработки хлорофилла и чистого
кислорода, который частично в
нужном объёме подаётся обратно
в помещение для животных. При
ПМСХ полностью безотходное
производство. Об отходах животноводства упоминалось выше, а
остатки продукции растениеводства перерабатывается в томатную пасту и соус, растительное
масло и жмых, сахар и патоку,
кукурузную муку, варенье и другую продукцию. Зелёная масса
и ботва растений перерабатываются в органические удобрения,
с выделением сопутствующего
газа или в биотопливо. На территории России, Калмыкия одно из

лучших мест для выращивания
в промышленных объёмах, овощей, особенно томатов и бахчевых культур. Лучших помидоров
и арбузов просто не найти.
Плотность содержания животных увеличивается в сотню раз,
их компактность и увеличения
средней массы почти в три раза,
а главное – срок содержания до
забоя уменьшается, при этом выпуск экологически чистого мясного продукта улучшается. Все
компоненты забитого животного
обрабатываются и используются не только пищевой промышленностью, но как ингредиенты
для других производств, включая фармацевтические, а шкуры
животных доводятся до полной
кондиции без всякого засоления.
Продукция такой элитной кожи
высочайшего класса. Тепличное хозяйство одно из циклов
ПМСХ. Сейчас применяются
теплицы пятого поколения это
почти полностью автоматизированное производство. Но у нас
надо применять теплицы 5++, я
об этом писал выше. Основываясь на инновационных технологиях нынешнего поколения, мы
будем иметь ПМСХ очень высокопродуктивное, геометрически
увеличивающейся в своём производстве.
Альтернативная энергетика –
это тот фундамент, на котором
основано наше ПМСХ на ИТ.
Основные затраты на неё за счёт
включения и освоения Государственных Программ (1600 мВт
солнечной и 3600 мВт ветряной
электроэнергии). Окупаемость
затрат на альтернативные источники энергии по срокам уменьшаются почти вдвое. На большей
территории Калмыкии ни капли
дождя, даже тучи нас обходят
стороной. Вот где раздолье для
природных
возобновляющихся источников энергии. Весь
разумный мир пользуется благами природных даров. А у нас
не только голова, но даже руки
не доходят. Затраты особенно в
нашей Республике быстро окупятся в случае промышленного
использования альтернативной
энергетики. Германия, Дания,
Испания, США (около 100 млрд.
долларов ежегодно), и особенно
Китай (более 150 млрд. долларов
ежегодно) успешно пользуются,
более того наращивают мощь
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момент истины
В мире все относительно. На одно и то
же событие существует множество мнений,
и весьма противоречивых. Часто в оценке
деятельности того или
иного руководителя мы
только по прошествии
какого-то времени понимаем, насколько дальновиден был он в своих
решениях.
ы, теперь уже бывшие главы СМО,
понимали правильность и своевременность действий прежнего главы Кетченеровского РМО Н.В.
Манджиева.
В 2004-2007 годах с его приходом к руководству в нашем
районе стали происходить большие изменения, которыми многие люди, в том числе мы, тогда
работавшие главами СМО, были
недовольны. Началась поэтапная
оптимизация бюджетной сети,
причем, заметьте, намного раньше, чем в других районах. Было
много слез, обид в адрес руководителя района, но, тем не менее,
все или почти все люди нашли
после сокращения свое место
в жизни и достойное применение своим силам. Кто-то открыл
магазин, второй взял кредит на
ЛПХ – ведь в тех условиях было
возможно найти работу по душе
и, может быть, сегодня многие
из них даже рады таким переменам.
Позднее, в связи с кризисом,
все районы республики вынуждены были проводить оптимизацию в гораздо более короткие
сроки, а, следовательно, этот

Нам было
чему научиться
у Манджиева

М

процесс там проходил более болезненно, чем в нашем районе.
Тогда это признавали представители многих министерств и
ведомств республики.
В частности, в один из приездов в район заместитель председателя правительства В.Э.
Боваев отметил, что нынешнее
положение дел в районе связано во многом с непопулярными
действиями Н.В. Манджиева.
Тогда они многим были непонятны. Намсыру Викторовичу
приходилось неоднократно выдерживать критику в свой адрес.

В то же время, именно в период
его руководства, район избавился от многолетних долгов по
электроэнергии, коммунальным
услугам, выплате детских пособий, тогда как в других районах
кредиторская
задолженность
продолжала расти.
Оптимизация
бюджетной
сети, проводимая Манджиевым,
позволила направить высвобожденные средства на развитие объектов социально-культурной сферы – приобретение автобусов, на
нужды образования и здравоохранения, выплату дотаций в бюд-

жет поселений. В то время почти
каждое СМО района получали
дотации из бюджета РМО на различные мероприятия, проводимые в поселениях – это обеспечение доли софинансирования,
оплата подрядных работ по тем
или иным объектам, изготовление проектно-сметной документации и ее экспертиза и т.д.
Именно Н.В. Манджиев, как
глава РМО, реализовал проект
больничного комплекса, ведь
все отделения больницы тогда
располагались в приспособленных помещениях довоенной

постройки. А сегодня Кетченеровская районная больница (на
фото) является самой лучшей в
республике!
Кроме того, были выполнены
технико-экономическое обоснование и проект, успешно прошедший госэкспертизу, оформлены
все необходимые документы и
было начато строительство школы в Сарпе.
Н.В. Манджиев – руководитель новой формации. За четыре
года работы с Намсыром Викторовичем нам, главам СМО, было
чему научиться. Он хороший,
грамотный менеджер, мыслит
масштабно, всегда имеет свою
точку зрения по любым вопросам. У него есть особое чутье на
кадры: он тонко чувствует людей,
умеет их подобрать и правильно
расставить. Может прекрасно
работать в команде, способен
найти в человеке черты, которые
двигают любое дело.
Сейчас, когда республика
находится в тяжелых условиях
ввиду государственного долга,
проблем в бюджетной сфере, связанных с растущей кредиторской
задолженностью,
невыполнением социальных обязательств,
справиться с ними может только знающий эти процессы и
умеющий найти выход. А когда
основная отрасль в республике –
сельское хозяйство – находится в
упадке, когда большинство сельхозпредприятий просто обанкротились, а созданные КФХ в силу
разрозненности не имеют достаточной базы, все поставить «на
рельсы» может только человек,
знающий дело изнутри.
Бывшие главы
Чкаловского
и Алцынхутинского СМО
Т.Б. Амунова
и В.С. Дондыков.
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своих, в основном ветроэнергоустановок,
не упуская из виду и солнечную энергетику, и процентная составляющая в общем
объёме электроэнергии в этих странах всё
увеличивается и увеличивается. А у нас
в России она в «зачаточном» состоянии,
но дело стронулось «с мёртвой точки»,
процесс пошёл. Нам просто необходимо
стать главным локомотивом этих Государственных Программ. У нашей республики плотность населения, в сотни раз
меньше. Солнечная активность намного
выше, отсюда равномерность ветропотока, его плотность тоже превышает показатели этих стран. Всё это огромный плюс
для альтернативной энергетики и для развития ПМСХ и всей промышленности.
Откуда средства для такого полномасштабного проекта? Инвестиции, вложенные в производство, особенно основанных на инновационных технологиях, в
итоге приносят солидную прибыль. В нашем случае доказать это не столь сложно.

Схемы и разработки и сама идея, надеюсь, понятна всем. А полный проект это
сотни страниц машинописного текста, в
основном, технические и экономические
расчёты (ТЭО) в полном объёме, а также
чертежи всего комплекса. Ещё нужно сделать исследовательские работы по грунтовым водам и Артезианским скважинам, ветропоток и солнечная активность.
Основные показатели и данные ещё раз
подтверждающие предварительные расчёты. Всё это надо не только рассчитать,
но и смоделировать. В наше продвинутое
время, когда счёт идёт уже на секунды,
программирование и сами программисты
становятся неотъемлемой частью всех
процессов, происходящих в мире, а главное влияющих на это процесс. И нам просто необходимы амбициозные молодые
ребята, которые смогут горы своротить,
не говоря уже о том, что просто освоить
родные степи. Я уверен, что наша молодёжь сможет по заданным темам сделать
весь проект, им это под силу. К работе
по полномасштабному проекту привлечь

КалмГУ – по своим направлениям. Дел
хватит всем.
Ещё одна идея, наряду с главной, меня
беспокоит не меньше. Это создание Акционерного общества с долевым участием:
30% – Именные акции для коренного
населения.
30% – Акции Республики Калмыкия.
20% – Акции Российской Федерации.
20% – Акции в свободной продаже.
Этим мы обеспечим безопасность собственного народа и Республики Калмыкия в целом. Есть ещё одно предложение.
На именные акции выдаётся основной
Заем Государства, который окупится в
полном объёме, более того принесёт ему
солидную прибыль. Наши родители, деды
и прадеды финансировали Государство
СССР, а Россия как правопреемник обязана отдать долг их детям, внукам и правнукам. На тот же срок 20 лет, хотя большая
часть репрессированных, так и не получила свои заёмные деньги. Я уверен - это
справедливо. Республиканские акции,

инвестиции в их счёт идут на восстановление Республики Калмыкия из Федерального бюджета, а остальные акции выкупаются государством, Юридическими
и Физическими лицами, соответственно.
Выгода для всех акционеров, включая государство – огромная, как в финансовом
отношении, так и в материальном.
Именные акции передаются по наследству, продаже и обмену не подлежат.
Республиканские акции тоже не подлежат
продаже, но вручаются вновь родившимся гражданам Республики Калмыкия,
имеющих на то, по закону, Право.
Полная экономическая независимость
Республики Калмыкия, её самостоятельность позволит решить многие задачи, которые поставлены перед нашим народом,
чтобы сохранить самобытность, культуру,
родной язык, традиции и обычаи, и стать
Великим Государством в составе Российской Федерации! Как это было осуществлено нашими предками!
Геннадий Санчиров

Политик не представляет большинство, а создает большинство
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ЯЗЫК И ПОЛИТИКА НЕРАЗДЕЛИМЫ
Летом прошлого года
Народный Хурал Республики Калмыкия поддержал инициативу Госдумы по рассмотрению
законопроекта об отмене национальных языков РФ.
то произошло под давлением спикера калмыцкого парламента
Анатолия
Козачко.
Таким образом, получается, что
в будущем изучать калмыцкий
язык будут только по желанию.
Так же, в то лето, парламент
РК принял решение об увеличении пенсионного возраста.
Удивительно, но инициативу
«Единой России» поддержали и
депутаты-коммунисты, во главе
с Н. Нуровым. Правда, «большевики» устроили в Элисте пикеты
с требованием отмены антинародного закона, но при этом,
среди пикетирующих стариков,
лидера калмыцких коммунистов
замечено не было.
В те же дни жители Элисты
проводили митинги за отмену
этих непопулярных в народе законов. Но что меня удивило и одновременно огорчило – это немногочисленность участников акций. И
я уяснил для себя три вещи:

Э

1. Активных в политическом
смысле людей в Элисте очень
мало. Даже когда дело касается таких вещей как язык. Т.е.
по сути сакральных вещей, после исчезновения которых, уже
сложно говорить о наличии народа.
2. Некоторые из тех, кто пришел (и даже высказался), наивно
полагают, что могут откреститься от политики, т.е. типа вопросы культуры можно решать отдельно, а политики отдельно.
Ну, не понимают люди, что политика это дележ ресурсов и
все вопросы жизни, даже такие
вопросы как язык – это, по сути,
политика.
3. Непонятно, что творится
в головах правоохранителей.
Понятно, что они зарплату получают, понятно что прислали
мешать митингу и устрашать,
но ведь должно быть в голове
понимание, что они тоже калмыки. Если не будет людей, которые защищают последнее, что
у калмыков осталось, то не будет
и республики. И если сами они
завтра и их дети и внуки будут в
русском регионе жить, где будут
очередными чурками, возможно в погонах. Об этом говорил
какой-то оратор, работавший вне
РК годами. Ну не понимают они,
лезут на сцену, чуть драку не за-

теяли с организаторами. Машину с техникой пригнали, ходят
с камерами. Вот когда надо, вызываешь – их и нет никого или
часами могут ехать. А тут – на
тебе, толпой, да с техникой. В
общем, органы правопорядка
переродились из органов охраняющих правопорядок в органы
защищающие власть имущих.
И самое главное в этих органах
полно калмыков, которые не понимают, что действуют, по сути,
против своего народа.
Что делать в этой, в общемто, безрадостной ситуации? В
советское время выводилась порода хомо советикусов, которые
обязаны были придерживаться линии партии и иметь одно
единственное мнение – мнение
партии. После развала СССР
вся эта масса никуда не делась
и благополучно живет и в наши
дни. Только вот изменились
условия. Партии, что управляла государством и делала хоть
какие-то шаги в области защиты
населения, уже нет. Есть разные
группы воров во власти, которые с населением не считаются.
За последние годы эта власть
отгородилась от мнения людей
запретами на митинги, захватом
процедуры выборов и прочими
вещами. При этом она принимает законы, которые прямо на-

рушают интересы большинства:
всякий грабеж на ЖКХ и прочих
сборах/налогах, поддержка реальных фашистов, захват ресурсов (газ, нефть и т.п.) и полное
игнорирование интересов населения.
Для нашего региона это
осложняется еще тем, что республика населена нерусским
населением. То есть, деятели,
принимающие законы не имеют
представления о реалиях жизни
тут. Отсюда и такие идиотские
инициативы, вроде законов об
отмене калмыцкого языка.
Что же делать? Собственно
в наших условиях выбор у простых людей невелик:
Во-первых, можно полностью
игнорировать решения властей,
правда это войдет вразрез с принятыми ими законами и люди
решившихся на это станут нарушителями закона. т.е. не платишь
ЖКУ - суд, штраф, тюрьма. Противишься отжатию территорий
Астраханской областью? - Суд,
штраф, возможно тюрьма. Разоблачаешь и борешься с коррупционерами? - Суд и т.д. В общем,
для этого надо иметь нехилое
здоровье, нервы, время и ресурсы. Не каждому это под силу и
большинство предпочитают платить и молча соглашаться.
Во-вторых, можно перейти в

открытую конфронтацию с властью. Например, отстреливать
особо зарвавшихся чиновниковкоррупционеров, уничтожать их
имущество и т.п. но таких смельчаков, вроде, тоже не наблюдается...
В-третьих, из оставшихся относительно законных методов отстаивания своих прав есть (пока
еще) пикеты и митинги. Но они
обложены кучей ограничений и,
по сути, власть может их не допускать или мешать, таская потом по
судам организаторов и приговаривая им штрафы. Что мы собственно и наблюдаем сейчас.
В-четвертых,
голосование.
Это единственный путь формирования своей власти (на всех
уровнях, депутаты ЭГС, хурала,
глава РК, депутаты ГД и т.д.), но
для этого надо выдвигать своих
людей (реально своих, а не тех,
что сует партия власти) и реально голосовать за них. Причем
нужно много голосов, чтобы это
сработало. Но для этого нужно,
чтобы стало достаточно много
людей, не отравленных зомбоящиком, и понимающих, что другого законного пути нет.
В-пятых, можно ничего не делать и умереть сразу или бежать
из республики в крупные города
(как вариант на север, за границу и т.п.)
Санджи ХОЙТ

житейские истории
лавать научился я на Аральском
море в семилетнем возрасте.
Купание для нас было любимым занятием. А учили нас этому ребята постарше очень просто: брали
нас за руки и за ноги и бросали в воду.
Когда кто-то начинал захлебываться, выносили на берег. И так повторялось несколько раз, пока не научишься держаться на плаву.
Как-то в момент игры в пятнашки я внезапно попал в яму, которую всегда избегали,
вернее, обходили стороной. Вдруг дно ушло
подо мной, вода - выше головы. Стал тонуть,
бить руками по воде и звать на помощь. Во
время крика нахлебался соленой воды и, задыхаясь, ушел на илистое дно. Уже прощался с жизнью, как кто-то приказал:
- Пацан, сделай шаг в сторону, если хочешь жить!
Я в момент подчинился чужому голосу и, пошатываясь, выскочил из ловушки
злого водяного. Подплывшие ребята вытащили меня на берег и откачали. И с тех
пор я понял, что самообладание помогает
в экстремальных ситуациях, главное – не
паниковать, не падать духом.
В день депортации, 28 декабря 1943
года, моего трехлетнего братишку солдатконвоир забросил в кузов грузовика и тот
стал инвалидом. Пацан стал криво ходить
на слабых ножках до четырнадцати лет, а
затем слег в постель на долгих три года. В
1957 году закончилась наша ссылка, и нашему ликованию не было конца. На руках
занесли семнадцатилетнего братика в вагон эшелона, который направлялся в род-

П

ЗНАЛ БЫ, ГДЕ УПАДУ…

ные края. Прибыли на станцию Дивное
летом, в июне. Уже сладко чувствовали
дыхание родной степи, радовались возвращению. Мы, члены семьи, все сошли
на землю после долгой поездки. И тут на
наших изумленных глазах свершилось
великое чудо! Николай, мой бедный больной братишка, без посторонней помощи
сам сошел с вагона и, как младенец, нетвердо зашагал в нашу сторону. И с той
поры Николай стал ходить.
Или вот еще. Всем известно изречение:
«Знал бы, где упаду, то солому бы постелил». Именно так и случилось с моим сослуживцем, с которым учился в училище

младших авиационных специалистов в
Башкирии. По окончании учебы в 1958
году Дмитрий Кукеев попал в вертолетный полк, дислоцировавшийся в Средней
Азии. Там он окончил военное училище
и в чине капитана служил начальником
регламентных работ. В одном из налетов,
после выполненных работ, Дмитрий должен был сдать пилотам по акту авиационные приборы под роспись.
В том самый день, во время полета на
небольшой высоте, он вдруг почувствовал сильный удар, и вертолет стал падать
(уже после госкомиссия установила, что
заклинило несущий винт). Дмитрий пом-

нит, что сорвался с вертолета. Потом – падение и удар обо что-то, потеря сознания.
Не помнит, сколько был без сознания, но
отчетливо увидел горящий на земле вертолет, а вокруг себя колкую свежую солому. Все члены экипажа погибли, а Дмитрий отделался увечьем, потому и был
комиссован на гражданку. Скирда свеженаваленной соломы спасла жизнь моему
земляку Дмитрию Кукееву, который приземлился без парашюта.
Ныне капитан в отставке ВВС Кукеев
Дмитрий Доржинович на заслуженном
отдыхе, живет в Элисте. На этом снимке
он второй слева во втором ряду, а я слева
в первом ряду. Следующий случай вообще
забавный и смешной. Более тридцати лет
назад летом ехали по Черноземелью, что
бы навестить родственников и поклониться родной степи. Вдруг порыв ветра подхватил шляпу отца и понес. Я выскочил из
«газика» и пустился за шляпой. Но разве
догонишь степной вихрь? Потом увидел,
что шляпу заносит на одиноко стоящий
разрушенный сарай. И свершилось чудо папина соломенная шляпа со всего размаха спикировала аккурат на единственный
торчащий ржавый гвоздь и, как маятник
часов, стала качаться, поджидая меня. Разве это не случай, достойный удивления!?

Пока мы боремся локально, уничтожают нас глобально

Борис ЦЕРЕНОВ
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В

газете «Элистинский
курьер» разгорелась
дискуссия по поводу
преподавания и состояния родного языка, за что
хотелось бы выразить редакции
огромную благодарность. По
ходу прозвучала критика в адрес
Общественного Совета по развитию калмыцкого языка и, как
заместитель председателя, как
человек, которому, собственно,
принадлежит идея создания этого
Совета, считаю долгом высказать
свое мнение, т.к. вопрос серьезный и затрагивает всех и каждого. Желательно, конечно же,
чтобы люди говорили от своего
имени, не становясь вольно или
невольно рупором «героев вчерашних дней», мастеров подмётных писем и закулисной игры.
Сразу же скажу, что многое из
высказанного участниками дискуссии справедливо, это наша
общая боль; каждый из них реально участвует в языковом процессе и имеет моральное право
давать оценки, в том числе и негативные. На наше счастье, есть
неравнодушные люди, которые
открыто говорят правду, даже
если она порой горькая, хотя, может быть, не всегда объективная.
Единственно, не согласен с тем,
что одну заслуженную учительницу печатно обвинили в том, что
она якобы организовала конкурс
и присудила первое место своей
дочери. Видимо, речь идет о конкурсе «Сяяхн иньгм» прошедшем
в Международный женский день
в школе п.Хар-Булук. Я был членом жюри и могу твердо заявить,
что все было справедливо. Добавлю, что было бы просто здорово,
если бы дети всех учителей калмыцкого языка также прекрасно
владели родной речью, играли на
домбре и пели, хранили традиции предков, в том числе умели
готовить блюда калмыцкой кухни

С чистого листа
и доить коров (в конкурсе были
и такие задания). Правда, удручило, что районные власти были
категорически против того, чтобы всех участниц конкурса кроме
грамот наградить и овцами. На
резонный вопрос: почему? – я не
получил от них вразумительного
ответа. Замечу, что конкурс был
организован местными фермерами – патриотами малой родины.
За шесть лет работы Совета
сделано немало, но далеко не все.
Конечно же, можно было бы добиться гораздо большего при более
деятельной и заинтересованной
работе органов республиканской
власти. Все наши заседания проходят публично, освещаются в
СМИ, правда, острые вопросы
и выступления зачастую ими замалчиваются, что, считаю, вредит
делу. На мой взгляд, несмотря на
всю сложность языковой ситуации и важность его разрешения,
большого разговора на эту тему
еще не было, и он должен состояться. В 2007 году мы, общественники, провели в редакции
газеты «Хальмг унн» четыре круглых стола, на которых обсуждался вопрос о проведении Первого
конгресса интеллигенции Калмыкии для выработки плана подготовки к празднованию 400-летия
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России.
У меня хранится протокол тех заседаний, по итогам которых было
направлено письмо тогдашнему
Главе республики. Власть побоялась честного разговора, прекрасно понимая во что это может
вылиться. Надо признаться, что
мы именно это и имели в виду
– поговорить о наболевшем и о
перспективах. Увы! Сегодня в ре-

спублике готовятся праздновать
100-летие автономии и опять появляется возможность широкого
диалога, анализа, выводов и предложений, и хорошо бы, если это
получилось.
Мы не имеем серьезных научных исследований, посвященных
проблемам возрождения и развития калмыцкого языка и идем наощупь, методом проб и ошибок.
Спасибо авторам новых школьных учебников, которые делают
все для того, чтобы учителя и
ученики имели возможность заниматься по новым учебникам,
отвечающим современным требованиям, учитывающим сегодняшние реалии. Их, авторов, единицы, но, слава богу, они у нас
есть, и я хотел бы напомнить им
высказывание Конфуция: «Если
тебе плюют в спину, значит ты
идешь впереди».
Состояние языка – это зеркальное отражение состояния
этноса, его этнического самочувствия. По большому счету, два с
половиной десятилетия (19932019гг.) были временем упущенных возможностей для развития
республики, а значит и для развития этноса и языка. Говоря о том,
что необходимо сделать для того,
чтобы улучшить языковую ситуацию, мы должны, прежде всего,
подумать над тем, чтобы создать
нормальные условия для полноценной жизни самого народаносителя языка. Без этого мы
никогда не решим успешно языковую проблему и в этой связи
хотелось бы напомнить о нашей
коллективной ответственности за
судьбу республики, народа и родного языка. Меня очень удивило,
когда после моего выступления на

сессии Народного Хурала (Парламента) РК в 2013 году, во время
которого я приводил вопиющие
факты и называл конкретные
цифры по не финансированию
трех государственных программ
по поддержке калмыцкого языка, принятых постановлениями
правительства республики (было
выделено менее полумиллиона
рублей из сорока миллионов запланированных!), все наши народные избранники равнодушно
промолчали и только депутат
Людмила Балаклеец задала один
вопрос. Неудивительно, что в
2018 году калмыцкие парламентарии большинством голосов позорно проголосовали за внесение
изменений в Закон об образовании, которые фактически направлены на удушение родных языков
коренных народов России.
В том, что нашу республику
сотрясают позорные коррупционные скандалы, в которых погрязли
чиновники самого высокого ранга, в том, что десятилетиями идет
расхищение народного богатства
и ограбление нашего народа, в
том, что родную землю массово
покидает коренное население, и
поэтому, в том числе, языковая
ситуация ухудшается, огромная
вина лежит на депутатском корпусе, прежде всего, на Народном
Хурале (Парламенте) Республики
Калмыкия, который, по сути, был
спроектирован как карманный и
таковым показал себя. За долгие
годы республиканский парламент
ни разу не дал оценку, ни разу не
выразил свою принципиальную
позицию ни по одному серьезному случаю казнокрадства, подтасовки, махинации и бездействия,
которые расцвели махровым цве-

том и таким образом потворствовал и продолжает потворствовать всему этому преступному
беспределу. Поэтому необходим
срочный роспуск нынешнего состава Хурала и реформирование
республиканского парламента:
нужно существенно увеличить
его количественный состав, там
должны быть представители от
каждого района и г.Элисты. Разумеется, в нем должны быть истинные патриоты, ответственные
люди, показавшие себя в деле и
зарекомендовавшие себя с положительной стороны, которые могут стоять на страже национальных интересов и таковые туда
непременно попадут, если будут
организованы честные выборы.
Мы, народ Калмыкии, используя
свои конституционные права,
можем и должны выстроить надежный бастион против продажных чиновников, против всяких
проходимцев и случайных людей
у власти. Только тогда наш Хурал
действительно будет народным и
только тогда начнется возрождение республики, в том числе возрождение родного языка.
Надо начинать с чистого листа, и я предлагаю Врио Главы Республики Калмыкия Бату
Сергеевичу Хасикову проявить
бойцовский дух и дать братьямкалмыкам шанс снова взять судьбу своего народа в свои руки.
Арсланг Санджиев,
заместитель председателя
Общественного Совета по
развитию калмыцкого языка,
директор БУ РК «Центр по
развитию калмыцкого языка»,
председатель ОО «Солдаты
Широклага», член Союза
журналистов РФ

подробности

Встреча депутата с земляками
В субботу, 27 апреля, в Постоянном Представительстве
Калмыкии при Президенте
Российской Федерации состоялась встреча депутата Народного Хурала (Парламента) РК
Намсыра Манджиева с земляками – выходцами из районов
республики и Элисты, ныне
живущими в Москве, по приглашению последних.

О

бщение прошло в очень живой и неформальной обстановке. Намсыр Манджиев
рассказал о своей депутатской деятельности, общественной работе, которую он проводит как народный избранник.
Пришедшие сегодня на встречу по
разным причинам живут и работают в
столице страны. Они задавали депу-

тату самые разные вопросы, затрагивающие нынешнее трудное положение
в республике, интересовались его видением опытного политика и бизнесмена.
Стоит отметить, что многим участникам разговора не хватило в зале места. Московские калмыки, и не только,
долго не отпускали Намсыра Викторовича, и интересное взаимное общение,
живой диалог без прикрас фактически
длился почти четыре часа.
В заключение земляки, стоя, бурными аплодисментами, поблагодарили Намсыра Манджиева за откровенную живую беседу и активную и
честную позицию депутата, политика
и гражданина, пожелали ему удачи в
его деятельности на благо родной республики и сделали совместное с ним
фото на память.
Нимгр Бадмаев

Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, чем никогда
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телепрограмма
Пришла Красная Шапочка к бабушке. В кровати Волк лежит.
- Бабушка, почему у тебя такие
большие глаза? - спросила Красная Шапочка.
- Чтобы лучше видеть тебя,
внученька.
- А почему такие большие уши?
- Чтобы лучше слышать тебя,
лапочка.
- А почему такой большой нос?
- Потому, что я - еврей, - сказал
Волк и заплакал.

В Одессе встречаются двое:
- Ну как?
- Восемь.
- Что «восемь»?
- А что «как»?

Китай завоевал Советский
Союз. И вот… По бывшей улице
Дерибасовской, а ныне по улице
Мао Цзэ-дуна иду два китайца.
Один говорит:
- Слушай, Фима, я так устал
щуриться.

Под колеса машины попала курица. Водитель вылез, оглянулся и, никого не заметив, бросил
курицу в багажник. Вдруг из
кустов выбирается дюжий фермер:
- Только не надо мне рассказывать, что ты хотел срочно доставить пострадавшую в больницу!

вторник
7 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 7 мая. День начинается» 6+
09:55, 02:35, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 01:35 «На самом деле»
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка»
12+
00:30 Д/с «Маршалы Победы»
16+
04:10 «Контрольная закупка»
6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с «Запрет-

понедельник
6 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 6 мая. День начинается» 6+
09:55, 02:35, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 01:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00:30 Д/ф «Наркотики Третьего
Рейха» 18+
04:10 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная
любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Никогда не говори
«Никогда» 12+
00:05 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02:35 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара» 12+
ТВ-Центр

06:00 Х/ф «Опекун» 12+

ная любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Никогда не говори
«Никогда» 12+
00:05 Х/ф «Вопреки судьбе»
12+
02:05 Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин» 12+
03:35 Х/ф «Освобождение. Последний штурм» 12+
ТВ-Центр

06:00 Х/ф «Мастер охоты на
единорога» 12+
09:45 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм»
12+
13:40 «Мой герой. Леонид Якубович» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Вечное свидание»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+
23:25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
00:15 Т/с «Генеральская внучка» 12+
04:55 Д/ф «Королевы комедии»
12+

07:40 Х/ф «Маруся» 12+
09:35 Х/ф «Следствием установлено» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Саркисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Вселенский заговор»
12+
20:00, 05:50 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+
23:25 «Дикие деньги. Андрей
Разин» 16+
00:15 Т/с «Генеральская внучка»
12+
04:55 Д/ф «Заговор послов» 12+
НТВ

05:10, 02:50 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:45 Д/ф «Андрей Норкин. Другой формат» 16+
01:05 Х/ф «Я - учитель» 12+
Россия К

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

05:10, 02:55 Т/с «Пасечник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
21:40 Х/ф «Дед» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:20 Х/ф «Свои» 16+
Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35
«Пешком...»
Москва
транспортная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:25, 01:45 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Василий
Тёркин»
12:25, 18:40, 01:00 «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Мы - грамотеи!»
14:00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

06:35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:25, 01:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Василий
Тёркин»
12:25, 18:45, 01:05 Власть факта.
«Создание Пакистана и «теория
двух наций»
13:10 «Линия жизни. Леонид Каневский»
14:05 Цвет вермени. Василий Поленов «Московский дворик»
14:15, 20:50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15:40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
17:40
Произведения
С.Прокофьева.
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/с «Память. Они воевали
за Францию»
22:05 «Сати. Нескучная классика...»
22:45 Острова. Владимир Этуш.
Домашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:25 «Тест на отцовство»
10:40, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 16+

Оропа»
14:15, 20:50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
17:30 С.Рахманинов. Симфония
N2
18:25 Д/с «Первые в мире. Люстра Чижевского»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/с «Память. Забыть свое
прошлое»
22:05 «Искусственный отбор»
22:45 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
Домашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:15, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:20, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20 Х/ф «Поделись счастьем
своим» 16+
19:00 Х/ф «Один единственный
и навсегда» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

13:45 Х/ф «Буду верной женой»
16+
19:00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07:00, 10:35, 13:00, 15:40, 18:45
Новости
07:05, 10:40, 15:45, 18:50, 01:05
Все на Матч!
08:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Аталанта» 0+
11:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Кальяри» 0+
13:05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 0+
15:05 «Английские Премьерлица» 12+
16:15 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса Билльштайна 16+
18:15 Специальный репортаж
«Золотой сезон. «Ювентус» и
ПСЖ» 12+
19:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер» 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Вильярреал» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Манчестер Юнайтед» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:45 Новости
07:05, 13:55, 23:55 Все на
Матч!
09:00
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Болонья» 0+
14:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Кузбасс» (Кемерово) - «ЗенитКазань» 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей 2019. Россия
- Португалия 0+
18:55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
20:55 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания)
0+
00:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» «Астана» (Казахстан) 0+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
05:25 «Английские Премьерлица» 12+
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Среда
8 мая

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 8 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
01:20 Д/с «Маршалы Победы»
16+
02:20 Х/ф «Перед рассветом»
16+
03:40 Д/с «Россия от края до
края» 12+

11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Колдовское озеро»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 12+
23:25 «Прощание. Им не будет
40» 16+
00:15 Т/с «Генеральская внучка»
12+
03:25 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина» 12+
04:05 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» 12+
04:50 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» 0+
НТВ

Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 Д/ф «Легенда о танке» 12+
12:50, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Никогда не говори
«Никогда» 12+
00:05 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+

05:10 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Спасти Ленинград»
12+
21:35 Х/ф «Звезда» 12+
23:40 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+
03:15 «Алтарь Победы» 0+

ТВ-Центр

Россия К

05:45 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
09:25 Х/ф «Смелые люди» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ардеко

Четверг
9 мая

02:40 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» 12+
03:55 «Песни Весны и Победы»
12+
05:15 Д/с «Россия от края до края»
12+

Первый канал
05:00, 09:50, 11:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11:30, 17:00 Т/с «Диверсант» 16+
15:00 «Бессмертный полк»
19:30 Х/ф «Офицеры» 12+
21:00 Время
22:00 С Днём Победы! Праздничный салют
22:10 Х/ф «В бой идут одни «старики» 12+
23:40 Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Великой Победы «Будем жить!» 12+
01:30 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+

Россия 1
04:00 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+
07:00, 11:00 «День Победы».
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.
12:00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк»
16:30 Х/ф «Прыжок Богомола»
12+

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:20, 01:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Весна Победы»
12:15 «Цвет времени. Карандаш»
12:25, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. Шпионский жучок Термена»
14:15, 20:50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:30 Л.Бетховен. Симфония N3
«Героическая»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/с «Память. Вторая жизнь
русского Фёдора»
22:05 «Абсолютный слух»
22:45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
Домашний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
10:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Домик у реки» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 16+

20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Т-34» 12+
23:20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
12+
01:30 Х/ф «Сталинград» 16+
ТВ-Центр
06:15 Д/ф «..А зори здесь тихие»
12+
06:40 Х/ф «..А зори здесь тихие»
12+
09:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
11:00 Х/ф «Добровольцы» 0+
12:35 Х/ф «Верные друзья» 0+
14:50 «Бессмертный полк»
16:00, 19:00, 22:30 Х/ф «Чужие
крылья» 16+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20:00 С Днём Победы! Праздничный концерт на Поклонной горе
22:00 С Днём Победы! Праздничный салют
23:15 Х/ф «Дорога на Берлин»
12+
00:40 Х/ф «Смелые люди» 0+
02:20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» 12+
03:15 Х/ф «У опасной черты»
12+
05:00 Х/ф «Матрос с «Кометы»
6+
НТВ
05:15 «Спето в СССР. День Победы» 12+
06:15, 08:20 Х/ф «Они сражались
за Родину» 0+
08:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню Победы
11:00 Х/ф «Один в поле воин»
12+
14:40 Х/ф «Последний бой» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20, 15:55
Новости
07:05, 10:50, 16:00, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады 16+
11:20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
13:25 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания)
0+
15:25 Специальный репортаж
«Спортивные итоги апреля» 12+
16:55 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов. Мужчины. Финал. «Факел-Газпром»
(Россия) - УГМК (Россия) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за 3-е место. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Факел» (Новый Уренгой) 0+
21:25 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
00:40 Специальный репортаж
«Золотой сезон. «Ювентус» и
ПСЖ» 12+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Гремио»
(Бразилия) - «Универсидад Католика» (Чили) 0+
03:10 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса Билльштайна 16+
05:30 «Обзор Лиги чемпионов»

18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19:35 Х/ф «В августе 44-го...»
16+
21:50 Х/ф «Топор» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 Х/ф «Белая ночь» 16+
Россия К
06:30 Х/ф «Тимур и его команда»
08:40 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте»
09:20 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт
10:00 Х/ф «Малахов курган»
11:20 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Севастополь»
12:05 «Русский характер»
13:45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14:25 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19:00 Булат Окуджава. Острова
19:40 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
21:05 Х/ф «Законный брак»
22:35 Концерт в БЗК «Песни военных лет»
00:00 Х/ф «Поезд идет на Восток»
01:30 Д/ф «Династии. Гиеновые
собаки»
02:20 М/ф для взрослых «Старая
пластинка», «Контакт», «Лев и
Бык»
Домашний
06:30, 00:00, 05:30 «6 кадров»
16+
08:15 Х/ф «Невеста с заправки»
16+
10:15 Х/ф «Маша и медведь» 16+
12:15 Х/ф «Если наступит завтра»
16+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания

В ресторане джентльмен заказывает одну порцию виски,
потом другую, третью. Когда
он подозвал официанта и попросил заплетающимся языком принести четвертую порцию, официант возразил:
-Простите, сэр, но, по-моему,
Вам уже достаточно.
-Нет, я все прекрасно соображаю и вижу.
- Что Вы видите?
-Я вижу, как в открытую дверь
входит кошка и у нее два глаза.
-Сэр, эта кошка выходит.

Жена улеглась с любовником, а
муж пришел на обед. Жена быстренько спрятала любовника
в холодильник. Муж заходит
на кухню, открывает холодильник и…
-Ты кто?
-Вася.
-А что ты тут делаешь?
-Колбасу ем.
Пришел муж на работу и рассказал все друзьям.
-Дурак ты, -рассмеялись друзья, -ведь это любовник жены!
Прибежал муж домой и опять
к холодильнику, а в нем другой
мужик.
-Как тебя зовут? -Федя. -Слушай, Федя, передай Васе, что
если я его увижу -убью!

Медведь сел на ежа и сказал:
-За что я любил покойного,
так это за острую критику
снизу.

19:00 Х/ф «Жена генерала» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 Х/ф «Девочка ищет отца»
16+
02:20 Д/ц «Свидание с войной»
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
16+
09:30 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
11:30, 16:20, 19:35, 21:10 Новости
11:40, 18:25, 19:05, 23:55 Все на
Матч!
12:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия 0+
15:20 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
15:40 Все на хоккей!
16:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА 0+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19:40 Все на футбол! Афиша 12+
20:40 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Валенсия» (Испания) «Арсенал» (Англия) 0+
00:25 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Челси» (Англия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) 0+
02:25 «Английские Премьерлица» 12+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
04:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05:30 «Обзор Лиги Европы» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

1 мая 2019 г.
Пятница
10 мая
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06:40 Х/ф «На войне как на войне» 12+
08:25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
10:15 «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
14:10 Х/ф «Экипаж» 12+
17:00 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России - сборная
Норвегии. Трансляция из Словении
19:20, 21:30 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 18+
01:10 Х/ф «Соглядатай» 12+
02:40 «На самом деле» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:15 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
04:55, 11:20 Т/с «Ликвидация»
16+
11:00 Вести
Суббота
11 мая
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Василий Лановой. Другого
такого нет!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Мужское / Женское» 16+
04:50 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:00 Х/ф «Террор любовью» 16+
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
Воскресенье
12 мая
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Алексей Баталов. Как долго я
тебя искала...» 12+
13:20 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+
15:20 Юбилейный концерт в ГКД.
Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita
на бис!» 12+
17:10 «Ледниковый период. Дети»
0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Жмот» 16+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:35 Х/ф «Причал любви и надежды» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»

7

КурьеР
18:30 Х/ф «Т-34» 12+
21:30 Х/ф «Салют-7» 12+
00:00 Х/ф «Охота на пиранью»
16+
ТВ-Центр

06:35 Х/ф «Колдовское озеро»
12+
08:35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+
09:25 Х/ф «Верные друзья» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+
13:35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
14:45 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
16:25 Х/ф «Александра и Алёша»
12+
18:20 Т/с «Селфи с судьбой» 12+
22:15 «Он и Она» 16+
23:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
00:50 Х/ф «Холодный расчет»
12+
04:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
НТВ

05:00 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная. Берлинская
операция» 16+
06:05 Х/ф «Спасти Ленинград»
12+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+
ТВ-Центр
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Добровольцы» 0+
08:30 «Православная энциклопедия»
6+
08:55 Концерт в Кремле «Марка №1»
6+
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:45, 14:45 Х/ф «Красота требует
жертв» 12+
18:20 Т/с «Звёзды и лисы» 12+
22:15 «Прощание. Япончик» 16+
23:10 «Приговор. Орехи» 16+
00:00 «Право голоса» 16+
03:00 «Дикие деньги. Андрей Разин»
16+
03:45 «Дикие деньги. Джорджпотрошитель» 16+
04:25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+
05:10 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» 12+

08:40 Местное время. Воскресенье
12+
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Экипаж» 12+
08:45 Х/ф «Александра и Алёша»
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
13:30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:45 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» 12+
15:35 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
16:25 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
17:15 Х/ф «Синичка» 16+
20:55 Х/ф «Синичка 2» 12+

08:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
10:20 Х/ф «Звезда» 12+
12:20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
16:00 «Жди меня» 12+
16:50, 03:15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
19:25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 12+
23:30 Д/ф «Второй фронт. Братья
по памяти» 16+
00:35 Концерт Юты «В глубине
твоего сердца» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
Россия К

06:30 Х/ф «Музыкальная история»
08:00 М/ф «Василиса Прекрасная», «Золотая антилопа»
09:00 Х/ф «Приключения Буратино»
11:15, 00:45 Х/ф «Стюардесса»
11:50 Острова. Владимир Этуш
12:35 Д/ф «Династии. Гиеновые
собаки»
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
13:40 Хор Сретенского монастыря. Популярные песни XX
века
14:45 Х/ф «Новый дом»
16:05 «Алексей Фатьянов - поэт
войны и мира»
НТВ
05:00 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Фоменко фейк» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Егорушка» 12+
Россия К
06:30, 20:15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
08:05 М/ф «Конек-Горбунок»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Телескоп»
10:15 Х/ф «Наш дом»
11:50 Острова. Анатолий Папанов
00:50 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
04:00 «Он и Она» 16+
05:15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 12+
НТВ
04:30 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 «Новые русские сенсации» 16+
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 Концерт Димаша Кудайбергена
«D-Dynasty Concert» 12+
00:25 Вечер памяти Михаила Рябинина «Будьте счастливы» 12+
01:30 Д/с «Подозреваются все» 16+
02:40 Т/с «Пасечник» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
07:10 Т/с «Сита и Рама»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
11:55 Острова. Алексей Смирнов

17:05 «Пешком...» Москва дачная
17:35 «Романтика романса»
19:35 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
20:15 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
21:40 «2 Верник 2»
22:30 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк»
23:30 Оркестр имени Олега
Лундстрема «Вспоминая Эллу
Фицджеральд»
01:25 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
02:15 М/ф для взрослых «Как
один мужик двух генералов прокормил», «Королевский бутерброд», «Заяц, который любил давать советы»
Домашний

06:30, 07:00, 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:30 Х/ф «Зита и Гита» 12+
10:20 Х/ф «Тёмные воды» 16+
14:10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 Х/ф «Если бы...» 16+
03:00 Д/ц «Восточные жёны» 16+
12:35 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов»
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
13:40 Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского «По страницам любимых опер»
14:40 Х/ф «Поезд идет на Восток»
16:05 Константин Райкин читает Давида Самойлова
17:15 «Пешком...» Пушкинский музей
17:45 «Песня не прощается...»
19:35 «Больше, чем любовь. Олег и
Алла Борисовы»
21:45 «Клуб 37»
22:50 Д/ф «Кусама. Бесконечные
миры» 18+
00:05 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон»
01:25 Д/ф «Страна птиц. Совы. Дети
ночи»
02:20 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм». «Шут Балакирев»
Домашний
06:30, 07:00, 18:00, 23:25, 05:20 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
08:00 Х/ф «Эгоист» 16+
09:55 Х/ф «У реки два берега» 16+
14:00 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» 16+
19:00 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
00:30 Х/ф «Храм любви» 16+
03:00 Д/ц «Восточные жёны» 16+
12:40, 01:25 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
13:40 «Красота - это преступление
Патрисия Копачинская и Теодор Курентзис»
14:45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
17:25 «Пешком...» Москва прогулочная
17:55 Д/ф «Витязи» Тайны крымских
партизан»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Наш дом»
21:45 «Белая студия»
22:30 Московский Пасхальный фестиваль
00:00 Х/ф «Музыкальная история»
02:05 М/ф для взрослых «Шпионские страсти», «Парадоксы в стиле
рок»
Домашний
06:30, 07:00, 18:00, 00:00, 05:05 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Страховой случай» 16+
10:00, 12:00 Х/ф «Уравнение со всеми известными» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 «Английские Премьерлица» 12+
06:25 Все на футбол! Афиша 12+
07:25 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала 0+
09:25 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
09:55 Прыжки в воду. «Мировая
серия» 0+
11:55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика 0+
13:30, 16:25, 20:10 Новости
13:35, 23:40 Все на Матч!
13:55
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 0+
15:55, 20:15 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
16:35, 19:40, 20:35 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция 0+
00:15 «Кибератлетика» 16+
00:45 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады 16+
02:30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Канада 0+
08:10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Словакия 0+
10:20, 17:00, 20:55 Новости
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия 0+
12:35 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Италия 0+
15:40 Все на хоккей!
15:55 Формула-1. Гран-при Испании.
17:05 Специальный репортаж «Евровесна. Хомуха team» 12+
17:35, 23:40 Все на Матч!
18:30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мец»
(Франция) 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Финляндия 0+
00:20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Франция 0+
02:30 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артём Фролов
против Йонаса Билльштайна 16+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
14:00 Х/ф «Жена генерала» 16+
19:00 Х/ф «Ребёнок на миллион»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х/ф «Бобби» 16+
03:30 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
06:30, 01:20 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Дженоа» 0+
09:50, 12:10, 18:15 Новости
10:00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Чехия 0+
12:15 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
12:35, 15:40 Все на хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция 0+
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при
Испании 0+
18:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Канада 0+
23:40 «После футбола» 12+
00:50 Все на Матч!

Загадка: Как можно склонять голову, не опуская её вниз?
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КурьеР

слово ученого

ЦОХУРЫ

Среди калмыцкого народа много различных
родо-племенных
названий, о которых писали
У.Э.Эрдниев, Г. О. Авляев,
В. Б. Папуев и другие. Однако, представляет определенный интерес название
рода-племени «Цоохор»,
семантически переводимого в калмыцком и в других
монгольских языках как
«пестрый».
рсланг Куприн в
одном из номеров газеты «ЭК» писал, что
во времена правления хана Аюки (1669-1725 годы)
его личным феодальным владением (доменом) был Большой
Торгутовский
(Цохуровский)
улус. Все торгуты, входившие
в домен Аюки-хана назывались
«цоохур-торгутами», что можно
перевести как «пестрые» или

А

«смешанные» торгоуты. Позже
улус разделился на Икицохуровский и Багацохуровский улусы.
Сын Аюки Дондук-Омбо унаследовал Багацохуровский улус,
а Икицохуровский отошел к его
младшему брату Бокширге.
Общая численность этих
двух улусов достигала более
6000 кибиток. После ухода
Убуши-хана всех калмыков в Багацохуровском улусе оказалось
3776 кибиток.
В составе Икицохуровского
улуса, младшего сына Аюкихана Бокширга, численность
улуса достигала примерно 3,5
тысяч кибиток.
А.Куприн правильно дает
значение слова
цоохор «пестрый».
Монгольско-русский
словарь под редакцией А. Лувсандэндэва также переводит
«пестрый, пятнистый, рябой».
Понятие
«цоохор, шар цоохор» очень часто встречается в
калмыцком героическом эпосе
«Джангар» и в основном обозначает желто – пестрые цвета
седельных подушек, подпругов
- шар-цоохр олнцг, зданий –
шар-цоохр бәәшңг, копий – шарцоохр арм и главное, шар-цоохр
туг – желто-пестрое знамя. Создается впечатление, что Цоохуры принимали активное участие

в создании, может авторы, эпоса
«Джангар» и своим именем, или
цветом своего знамени назвали
боевое знамя главного героя –
Джангара. Правда, ученые джагароведы об этом умалчивают.
Возможно, Цоохуры носят
свое имя по цвету своего знамени, как уже говорилось, как это
известно – Харнуты, Шарнуты,
Кюрюнгуты, Цаатаны.
Дальнейшее изучение этнонима, термина цоохор также
дает много интересного.
По словам Р.Н.Дугарова, в
книге «Бугд найрамдах Монгол
Ард Улсин туух» сказано, что это
слово здесь употребляется не в
значении «пестрый» (цоохор), а
в значении титула – «Цэхур», но
значение и происхождение этого
титула не раскрыто. По его мнению, прозвище «Цоохор» могло
произойти от названия ставки Цо-ка (по монголизированному
чтению).
Монгольский
историк
Ш.Нацагдорж писал, что Цогттайджи в 1634 г. покорил «Кукунорского Тумэн Холч-нойона,
обосновался
в
местности
Нуурин-Ам, затем завоевал значительную часть Амдо и стал
известен как Куку-норский цоохор Цогт-хан».
Представляет интерес вто-

рая половина этого этого термина. Так Р.Н.Дугаров пишет, что
Сиба-гэши направился на север в царство хоров (монголов)
для распространения религии
Будды. В другом месте отмечает, что Белые хоры – амдоские
оседлые монголы. Я.Цэвэл пишет, что Хорь - Буриадин нэгэн аймагийн овгийн нэр «древнее название одного бурятского
аймака».
Как видно, род, племя хор
наблюдается среди монголов и
бурятов, и можно сказать, также
среди калмыков. Исторически
считалось, что они относятся к
цаатанам Эркетеновского улуса.
Это роды – ик хөрн, баһ хөрн,
му хөрн, воспринимаются как
«двадцать, двадцадки», даже
существует поговорка «му хөрн
болхар, сәән арвн болнав» - «чем
быть плохой двадцадкой, буду
хорошей десяткой». Всегда считалось, что эти «хоринцы» по
своему происхождению являются бурятами.
Так получается, что слово
цоохор состоит из двух слов цо –
хор, где хор – это монгол, а цо,
может быть, на подобие словам:
хан, хон, хун, имеет значение
«большой, великий», например,
хан – большой, великий человек;
хан һәрд – орел, хон керә - ворон,

Хо-орлюк – великий полководец,
хун – лебедь.
Исходя из этого хор-гор (холгол) можно будет увидеть в словах «мон-гор», «мон-гол», то
это будут – истинные монголы,
а «цо-хор», скорее всего – великие монголы, если судить по
цоохор Цокт-хану, как о великом
монгольском хане.
Помимо этого наблюдаются
другие фонетические варианты
этого слова, Жахор - джахоры
(монгольское племя в Тибете).
Жагар – энэтхэг, цагаан хятад,
индийцы, индусы; белые китайцы. Цахар – чахары (одно
из монгольских племен). И. Я.
Златкин дает даже в форме Сахары (чахары).
Так мы находим фонетические и семантические варианты интересующего нас слова.
Получается, что цоохор – это
название монгольских племен,
может быть, скорее всего цахаров. Может быть цоохор – есть
лабиализованный, огубленный
вариант цахар - чахар. Долгий
гласный, как и огубленный гласный, является вариантом произношения, как в словах – хан, хон,
хун, хо. Однако Цоохуры могут
гордиться тем, что с их именем
Шар Цоохр Туг знамя всегда неслось впереди Джангара.
Николай УБУШАЕВ,
доктор
филологических наук

экология

Давайте поможем природе
Экология - обиталище,
жилище, дом, имущество
— наука о взаимодействиях живых организмов и их
сообществ между собой и
с окружающей средой, так
написано в Википедии, т.е.
интернет энциклопедии. Не
согласиться невозможно.
еловек и природа неразрывно
связаны
между собой. Мы в
огромной зависимости от нее, она дает нам необходимые вещи, как воздух,
вода, пища, и только от нас
зависит, как мы сохраним эти
ресурсы для себя, и для нашего
поколения. Мы – единое целое
с окружающей средой, и должны нести ответственность за
свои действия и оценивать их
последствия.
Немного о нашем любимом
городе Элиста, но меня берут сомнения, что город - любимый.
Посмотрев, как пилят деревья в центре города, задаешься
вопросом? Это ландшафтный
дизайн или уродство? Первое
должно нести решение экологической проблемы и отвечать

Ч

хотя бы эстетическим требованиям. Очевидно, что такие
перемены не несут развитие и
оздоровление городской экосистемы, а несут конфликтную
ситуацию в экологическом отношении городского пространства, т.е. уродство. Если это
кронирование, то оно неприглядно – безобразное. Сколько
же лет пройдет, когда крона

деревьев достигнет хотя бы
половину того, что было? В
наше знойное лето деревья не
принесут прохладу и тень, а
будут стоять как столбы, как
ампутанты. Так стоит ли кронировать деревья при нашем
климате? Они могут и не восстановиться и погибнуть.
Каждый день мы используем пакеты для мусора и про-

дуктов, одноразовую посуду,
пленки, много чего , и не задумываемся о том, как мы губим
свою Землю. В конце прошлого
и даже в начале этого столетия
человечество обходились без
них. Без сомнения материал
дешев и удобен, они используются за считанные минуты, а в
земле будут разлагаться сотни
лет. Одно из шокирующих от-

крытий последних лет в том,
что в водоемах пластик разлагается на мелкие кусочки, и
таким образом может попадать
в почву, питьевую воду, воздух,
в итоге – в организм человека.
НО от этого можно отказаться,
начав с себя.
У меня с собой всегда хозяйственная сумка, покупая овощи
и фрукты и другие продукты
отказываюсь от лишней упаковки, с собой ланчбокс, или
просто баночка для покупки
салатов, молочной продукции
и т.д. Моя «зеленая привычка»,
это еще и экономия финансов.
Давайте поможем природе,
создадим в себе несложные и
полезные экологически привычки, которые добавляют в
твою жизнь чуть больше осознанности и поможет сберечь
твой бюджет. Давайте заботиться о нашей планете вместе,
начав с себя, а по другому спасти планету не получится. Хотелось бы, чтобы таких людей
было больше, и каждый из нас
при желании и своей возможности внес бы маленький вклад
в охрану природы.
Валентина Владимировна

Человечество усердно перерабатывает природу в мусор
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«Трезвая осень»

На просторах Советского Союза второй год свирепствовал сухой закон. В
Элисте, на улице Джалыкова, «измученная нарзаном»
толпа брала штурмом амбразуры винно-водочного
магазина. Для цыган наступили золотые денечки,
так как им ограничение «не
более двух бутылок в одни
руки» было филькиной
грамотой: к одиннадцати
часам в очереди за спиртным выстраивался весь
табор. Самогоноварение
процветало и достигло уже
промышленных масштабов. Сахар продавали по
талонам.
о распоряжению партии и правительства в
рабочих и творческих
коллективах, общеобразовательных и медицинских
учреждениях стали создавать
первичные ячейки «общества
трезвости». В прессе то и дело
появлялись пышущие здоровьем
и оптимизмом информации о
«трезвых» свадьбах.
Автору этих строк довелось
побывать на одной из таких в
Приозерном (ныне Кетченеровском) районе: мне дали редакционное задание написать про передовые ростки нового сознания
молодежи и людей старшего поколения. Действительно, на столах, установленных под навесом,
не было традиционных бутылок
и рюмок, зато удивляло обилие
чайников и чайных чашек.
Поначалу
распорядители
торжества да и многочисленные
гости несколько сникли при появлении журналиста, но потом,
видя, как корреспондент с удовольствием дегустирует «чаек»,
постепенно расслабились и
больше не смотрели на меня, как
на врага народа.
Среди школьников появились первые почитатели клея
«БФ-2», то есть токсикоманы.
Постепенно, так называемая
борьба с алкоголизмом и самогоноварением, приняла уродливые
формы, а страна стремительно
теряла мощный источник пополнения бюджета, постепенно
превращавшийся в засыхающий
ручеек.
Тем временем в сельском хозяйстве появилось модное тече-
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августа 86-го
ние – арендный подряд. Под эту
гребенку пытались загнать всех
животноводов, в том числе и в
Калмыкии. Рациональные ростки в нем, несомненно, были, но
рассказ не об этом.
Часов в десять утра в один
из погожих сентябрьских денечков на чабанскую точку молодого парня Ахмеда (фамилию
запамятовал) утром пожаловала
солидная делегация, состоящая
сотрудников обкома ВЛКСМ,
минсельхоза республики, райкома партии, комсомола и райисполкома, управления сельского
хозяйства – всего человек 15-20,
включая руководство совхоза
«Первомайский» Черноземельского района и старшего корреспондента отдела сельского
хозяйства партийной газеты
«Советская Калмыкия», то есть
меня.
Несколько
растерявшийся
старший чабан, к тому же неважно говорящий на русском
языке, не знал, соглашаться или
нет на условия договора. Пришлось занять его сторону, чтобы
специалисты ответили на все
мои вопросы, до запятой растолковали каждую страничку документов мне, а в первую очередь,
– Ахмеду.
Часа через полтора договаривающиеся стороны пришли
к консенсусу, поставили подписи и начали собираться восвояси. Но тут директор хозяйства
Орингали Утебкалиев пригла-

шает всех на улицу, так сказать,
перекусить. Дружно соглашаемся: к тому времени все были
голодные, как черти. Выходим
из дома. Неподалеку – несколько деревянных столов, сдвинутых вместе и установленных
Т-образно (обратите внимание –
это существенно). На них – обилие еды, закусок (даже балык
из осетрины и черная икра!) и,
естественно, море водки. Рассаживаемся.
Перед «крышей буквы “т”»
на грубо сколоченной скамейке
сидят чабан и директор, который, указывая на место рядом с
собой, приглашает меня. Так уж
вышло, что мы трое сидим во
главе общего стола. У меня по
старой журналистской привычке на шее висит фотоаппарат.
И вот водка разлита, в тарелках
– закусон. Директор стоя (все
тоже встали) произносит тост,
мол, за Ахмеда, за арендный
подряд, за то, чтобы у него все
получилось и так далее в том же
духе. «Вот за это и выпьем!» –
завершает тост Орингали Утебкалиев.
Все дружно осушили свои
емкости и принялись интенсивно закусывать. А я с рюмкой в
руке продолжаю стоять. «Ты чё
не пьешь?» – толкает меня в бок
директор (мы с ним давно были
в хороших отношениях). И тут
меня как бы прорвало:
«В то время, когда партия и
правительство, когда Михаил

Сергеевич Горбачев и Егор Кузьмич Лигачев ведут неустанную
борьбу с пьянством, находятся отдельные несознательные
элементы, позволяющие себе
употреблять спиртные напитки,
причем в рабочее время…»
Воцарилась звенящая тишина, даже было слышно, как невдалеке пролетел комар… Сидящие за столом побледнели. А я
продолжаю:
«К сожалению, приходится констатировать, что за этим
столом находятся руководящие
партийные, советские и комсомольские работники, которым,
видимо, установки Центрального
комитета КПСС ничего не значат,
они их просто игнорируют. Они
плюют на распоряжение генерального секретаря…» – продолжаю нагнетать обстановку, а сам
наблюдаю за реакцией гостей. И
так – минуты две. Лица некоторых присутствующих стали приобретать синюшный оттенок.

Орингали с недоумением
смотрит на меня – недели три
назад мы с ним даже немножко злоупотребили, а тут что-то
непонятное происходит. Гости
же, те смотрят на оратора с нескрываемым ужасом: сейчас он
поднимет фотоаппарат, щелкнет,
отошлет фотографии куда надо,
и завтра все будут уволены, причем с «волчьим» билетом.
Тут я понял, что несколько
перегнул со своими шутками –
кого-то и кондрашка может ненароком хватить.
«Так вот, – на высокой ноте
завершаю я, – в такие торжественные моменты не могу себе
позволить пить! Из рюмки! Стакан давайте!!!»
Огромный вздох облегчения,
аплодисменты, матюки из уст
директора и полный, 250 граммов, стакан подсказали мне, что
спич удался.
Владимир Бессарабов

Исторические аналогии
- 1914 год: Николай II объявил войну и сухой закон.
- 1917 год: трезвые и злые мужики разрушают Российскую империю.
- 1985 год: Горбачев объявил перестройку и антиалкогольную
компанию.
- 1989-1991 годы: трезвые и злые мужики разрушают СССР.
- 2009 год: Медведев объявил модернизацию и борьбу с пьянством до 2012 г.
- 2012 год: трезвые и злые мужики...

Уж лучше сухой закон, чем вовсе никакой выпивки
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социум
Продолжение. Начало в №14-16
Санжи ТОСТАЕВ
Только тому, кто боится
управлять миром,
можно поручить его.
Только тому, кто сожалеет,
что управляет миром,
можно отдать его.”
Лао-Цзы
ПРИТЧА О ТИГРЕ
Однажды Конфуций вместе с учениками проезжал неподалеку от горы. Какаято женщина в голос рыдала над могилой.
Склонившись в знак почтения на передок
колесницы, Конфуций слушал ее рыдания.
А затем послал к той женщине одного из
учеников, и тот спросил ее:
– Вы так убиваетесь – похоже, скорбите
не впервой?
– Так оно и есть, – ответила женщина. –
Когда-то от когтей тигра погиб мой свекор.
После от них же погиб мой муж. А теперь
вот от них погиб и мой сын.
– Отчего же вы не покинете эти места?
– спросил Конфуций.
– Здесь нет жестоких властей, – ответила женщина.
– Запомните это, ученики, – сказал Конфуций. – Жестокая власть – свирепее тигра.
Если вам придётся заниматься искусством управления, то управляйте народом
с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и
люди будут трудиться с усердием.
Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять
вам.
КОМУ НУЖНА ВЛАСТЬ
Безусловно, её ищут индивидуумы и
группы людей, преследуя собственные
интересы и стремясь навязать другим свои
личные, религиозные или общественные
интересы.
Иногда люди ищут власти ради нее самой, что бы потешить своё «эго». Хорошо
известно, что большинству людей осуществление власти приносит значительные моральные и материальные дивиденды, источником которых являются изощренные
символы и ритуалы поклонения - от бурных оваций, фанфар и воинских салютов
до роскошных апартаментов, лимузинов,
персональных самолетов и автомобильных кортежей с кучей телохранителей.
В любом сообществе по мере его разрастания и усложнения, укрепляются и
позиции власти. В сложных сообществах
разрешение конфликтов и планирование
действий может быть эффективным только
если полномочия и власть организованы в
рамках административных структур.
К числу социальных структур относятся все правила поведения, будь то неписаные, происходящие из постоянной
координации поведения, или же формализованные, документированные и предписанные законом, т.е «писанные». Все
такого рода формальные структуры, или
социальные институты, суть, в конечном
счете, правила поведения, облегчающие
принятие решений и воплощающие властные отношения.
Во- вторых, отметим, власть возникает
вместе с человеческим обществом и является его неизменным атрибутом. Вначале
она носит общественный характер, обходясь без штатных сотрудников. Со временем власть обрастает особым аппаратом
(бюрократией), принудительными учреж-

дениями, вооруженными силами, отделяется от общества и становится над ним.
Исторический опыт человеческой цивилизации свидетельствует о том, что
власть - обязательное и неизбежное условие устойчивого функционирования и
успешного развития общества во всех его
сферах (экономической, политической, социальной, духовной и т.д.).
О ПОЛЕЗНОСТИ ВЛАСТИ
Прежде всего, она необходима для организации общественного производства и
всех других взаимоотношений в процессе

-- распоряжение или приказ сопровождаются явным или неявным применением санкций в случае неповиновения или
неисполнения;
- подчинение того, над кем осуществляется власть, тому, кто осуществляет
власть, т.е. подчинение выраженной в приказе воле осуществляющего власть.
Таким образом, власть - это способность
и возможность одних субъектов оказывать
определенное воздействие на социальную
активность других субъектов с помощью
каких-либо средств: воли, авторитета,
морали, права, насилия. Специфическим

ПРИРОДА
ВЛАСТИ

жизнедеятельности общества. Властью
обеспечивается реализация интересов всего общества в целом.
И в политической, и в обыденной речи
слово власть не имеет какого-то одного
устоявшегося значения. Показательно, что
почти все политические мыслители прошлого, говоря о власти, не дают ей четких
определений. Так, для одних теоретиков
власть - это волевое влияние особого рода,
для других - способность к достижению
определенных целей, для третьих - возможность использования тех или иных
средств, для четвертых - особое отношение
между управляемыми и управляющим.
Учитывая многие подходы, определение власти должно включать следующие
элементы:
- во властных отношениях предполагаются субъект и объект власти, которыми
могут выступать отдельные лица, а также социальные общности, организации и
учреждения;
- распоряжение или приказ осуществляющего власть, т.е. выражение им воли
по отношению к тем, над кем он осуществляет власть;

признаком власти является доминирование властной воли.
ОБ ОСНОВАХ ВЛАСТИ
Власть опирается на установившийся порядок и организационные действия,
воплощается в них. Право действовать с
использованием этого порядка и организации и означает обладание властью. При
этом социальная активность субъектов
проявляется в поведении, общении и деятельности, как со стороны властвования,
так и со стороны подчинения.
Отметим, что власть не всегда двустороннее и симметричное взаимодействие.
Во-первых, существует власть субъекта
над самим собой. Во-вторых, она часто
несимметрична из-за того, что осуществляется с «легкостью»властвования, но
трудностью подчинения. Если такого подчинения нет, то нет и власти, даже если
субъект обладает мощными средствами
принуждения.
Субъект власти воплощает ее активное
начало. Им могут быть отдельный человек, организация, общность людей, институт. Для возникновения властных отноше-

ний необходимо, чтобы субъект обладал
рядом качеств. Прежде всего, это желание
властвовать, воля к власти, которая проявляется в приказах или распоряжениях.
Большая часть людей не испытывает психологического удовольствия от обладания
властью. Для них она не является ценностью, тем более, если властвование связано с особой психологической и социальной
ответственностью. Но власть открывает
широкие возможности для получения
различного рода благ - дохода, престижа,
связей, привилегий. Поэтому стремление
к власти у части граждан носит и инструментальный характер - она служит средством достижения смысла жизненных
целей. Помимо желания руководить и готовности брать на себя связанную с этим
ответственность, субъект власти должен
быть компетентным. У него должны быть
способности властвования, умения и навыки использования ресурсов власти, необходимый авторитет. Но властные отношения
не могут не сопровождаться отчуждением
власти от конкретного лица, группы, когда
она начинает играть самостоятельную регулятивную роль в обществе.
Власть иногда отождествляют с ее
инструментами - государством, политической организацией общества, со средствами управления (или со способами)
- принуждением и убеждением. Помимо
этого, часто ставится знак равенства между властью и авторитетом. Но это неверно.
Власть и управление, например, взаимосвязаны, но не тождественны. Конечно, без
управления невозможно осуществлять
власть, а без власти невозможно управлять.
Сама власть выступает в виде управления,
управление - в виде власти. Но управление
не есть функционирование власти, оно
шире власти. Власть - элемент управления, момент его возникновения, источник
силы управления. Управление - это средство, при помощи которого всякое целенаправленное непосредственное или опосредованное воздействие одних субъектов
на других из возможности превращается в
действительность.
Нет оснований отождествлять власть с
ее основными способами - принуждением
и убеждением. Принуждать и убеждать
может не только властитель, но и подвластный.
Например, оппозиция, не входящая в
правительство, может принудить его пойти на уступки, но от этого оппозиция не
становится властвующей.
Вряд ли оправдано отождествление
власти с авторитетом. Авторитет - это качество, которым субъект власти может
и не обладать. В то же время авторитет
означает дополнительную власть, опирающуюся на согласие, на признание заслуг
и положительных качеств властвующего. Авторитет не приемлет принуждения,
являющегося важным элементом власти.
Можно сказать, что авторитет является
одновременно источником, критерием и
результатом власти, основанной на согласии и распорядительстве.
Власть, определяемая как возможность
одного человека убеждать или принуждать
другого к совершению какого-либо действия, представляется как бы встроенной
в человеческую сущность. Однако почему
же одни люди обладают властью, а другие
нет? В чем причины повиновения одних
другим? Наверное в том, что другой или
сильнее, или умнее и опытнее, или является начальником. Итак, в основе подчинения лежит неравенство.
Окончание следует

Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре. Уильям Шекспир

ЭЛИСТИНСКИЙ

11

КурьеР

1 мая 2019 г.

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Грабли по курсу

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков прокомментировал на личной странице в социальной сети сегодняшнюю встречу с представителями Россельхозбанка
и ГК “Агрико”. В сообщении, в частности, говорится:
«Привлечение инвестиций в республику - важнейшее
направление. Занимаюсь им постоянно. Сейчас вместе с Россельхозбанком и ГК “Агрико” прорабатываем
запуск нового производства на базе мясоперерабатывающего комплекса в Кетченеровском районе. Общий
размер инвестиций более 10 млрд. рублей.
Главная тема, которую мы обсуждали с представителями Россельхозбанка - обеспечение комплекса
сырьем. И оно у нас есть, причем, отличного качества. Кроме того, мы предложили инвесторам рассмотреть возможность модернизировать комплекс
и сделать акцент на глубокую переработку нашей
калмыцкой баранины. А это до 700 тысяч голов в год.
Интерес есть.
Договорились о комплексном подходе. Инвестор
готов помогать с госпрограммами мелиорации и интенсификации животноводства. Кроме того, мы получим от 300 до 500 новых рабочих мест. В общем,
проект должен дать хороший импульс для развития
отрасли. После майских праздников запланировали
подписание трехстороннего соглашения. www.elista.
org

О строительстве мясоперерабатывающего комплекса в Кетченеровском районе говорил и открыто мечтал
бывший глава Калмыкии Алексей Орлов. Под знаменем
будущего флагмана сельскохозяйственной сферы республики строилась и его избирательная кампания в 2014
году. Но до своей отставки в марте нынешнего года Орлов так и не увидел запуска данного объекта, обиднее то,
что не увидели его и жители Калмыкии, которым не раз
был обещан мощный локомотив развития народного хозяйства. Изменялись и необходимые на запуск комплекса суммы, которые власть озвучивала время от времени.
Вот и сейчас общий объем инвестиций – 10 млрд., в 2016
году, например, по оценкам экспертов, требовалось всего 4,3 млрд.
Собственно, тема мясоперерабатывающего комплекса в Кетченеровском районе прошла красной нитью весь
последний срок правления предыдущего руководителя
республики. Сегодня мы видим, как врио и нынешний
кандидат от власти на губернаторский пост обращается
к той же теме. Есть подозрения, что он делает это напрасно, уж очень силен сформировавшийся вокруг объекта негативный флёр.
Одно дело – обращать внимание и требовать расследования дела по поводу скандального строительства
Ики-Бурульского группового водопровода. Но вот организовывать свою предвыборную кампанию, опираясь, в
том числе, и на известный долгострой, который, в определенном смысле, уже дискредитировал власть – шаг несколько опрометчивый. Шаг, который может окончиться
наступлением на старые грабли. Ну, или у врио есть стопроцентная уверенность в успехе проекта. Но это уже
что-то из области фантастики.

Аттракцион тщеславия

Ничего святого

В Следственном комитете РК по постановлению
прокурора РК возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Калмыкия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 285 УК РФ (использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы, если это деяние совершено из корыстной
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества или государства). По версии следствия, в период
с 5 мая 2017 года 19 февраля 2019 года подозреваемый
дал незаконные указания подчиненным ему сотрудникам, несмотря на имеющиеся нарушения санитарноэпидемиологических норм, подготовить положительные заключения о соответствии санитарным
нормам 3 организациям, основным видом деятельности которых является оказание населению платных
медицинских услуг. … тем самым ставя под угрозу
жизнь и здоровье пациентов, и в результате данной
коммерческой деятельности извлекают прибыль. …
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства. РИА «Калмыкия»
Коррупция – бич современной экономики. Стоит помнить о том, что она наносит больший вред государству,
чем даже простое воровство. Вор ради личной выгоды в
рубль крадет рубль, недобросовестный чиновник, ради
личной выгоды в один рубль может нанести стократный
ущерб бюджету. Вот яркий пример с высокопоставленным чиновником регионального отделения Роспотребнадзора (виноват он или нет разберется суд, мы будем
звать его абстрактным начальником). Абстрактный начальник наверняка особо не задумывался, какой вред
принесет лоббирование интересов учреждений, которые
предоставляют платные медицинские услуги населению.
Настоящей же ценой такого шага вполне могли стать
(если не стали) жизни людей. Алчность и пренебрежительное отношение к интересам родины – лучшие друзья коррупционера. Работать на благо здоровья и жизни
сограждан – это тот метод, который может легко пополнить глубокий карман коррупционера.
Есть ли у нас шанс искоренить коррупцию? Нет, пока
существуют товарно-денежные отношения, недобросовестные чиновники всегда будут находиться в системе
государственной власти. Всегда найдется чинуша, способный продавать свою совесть и подпись на любом
документе. Это неизбежное зло. Коррупция существует
во всех странах мира, другое дело – масштабы. Можно
вспомнить, что одним из главных пунктов политической
платформы молодого еще президента Путина в 2000
году был вопрос борьбы с коррупцией. И вот мы в нашей стране воюем с ней почти два десятка лет, а воз и
ныне там.

Первый канал подтвердил начало проверки итогов «аномального голосования» в финале шоу «Голос.
Дети». Об этом обозревателю «РГ» сообщили в прессслужбе Первого канала.
Накануне с 56,5 процента голосов победила Микелала Абрамова, что вызвало возмущение и раздражение
многих телезрителей. В самом деле, явного преимущества над остальными соперниками победительница
не продемонстрировала. Зрители обратили внимание
и на тот факт, что даже наставница Абрамовой певица Светлана Лобода – не радовалась так искренне и бурно перед телекамерами, как обычно бывает
на «Голосе». А казалась даже скорее удивленной. Ну а
вскоре ее представитель заявил, что отношения Лободы и «Голоса» на этом, наверное, заканчиваются.
Теперь Первый канал будет проверять, не произошла
ли накрутка голосов телезрителей и не использовались ли для этого какие-то технологии...
Безусловно, такую реакцию на недоверие аудитории стоит приветствовать, равно, как и желание досконально разобраться в небывалой пока в телепроектах Первого канала ситуации. «Российская Газета»
Различные конкурсы детских талантов ныне охватывают всё – от сельских смотров, до крупнобюджетных
федеральных проектов. Оно и понятно, это же беспроигрышный вариант вызвать яркий эмоциональный отклик
зрителя. Однако тут очень тонкая грань - трудно остаться
профессионалом, искренне ратующим за справедливое
присуждение победы и не стать заложником родительских амбиций.
Нельзя утверждать, что любое шоу талантов — это
какое-то хтоническое чудовище. Подобные мероприятия
могут прекрасно мотивировать человека - маленького
ли, большого ли - двигаться к поставленной цели, развиваться, как цельная творческая личность. Однако, зачастую различные детские конкурсы красоты, состязания
талантов и иже с ними, становятся настоящей ярмаркой
тщеславия родителей, которые стремятся реализовать
свои личные, неудавшиеся амбиции и комплексы за счет
протаскивания отпрысков в топ. Особенно, если у родителей имеются рычаги воздействия – финансовые ли,
властные ли, тут уже не имеет значения.

Кроме того, когда ребенок уже в раннем возрасте
сталкивается с откровенной несправедливостью, с пониманием того, что есть простые люди, а есть привилегированный класс, представителям которого для победы
не нужно напрягаться, то он уже никогда и ни во что
дальше верить не будет. Так с малых лет куется разочарование в жизни, глобально – в своей Родине.
Что касается телепередачи «Голос. Дети», в Сети после оглашения результатов конкурса почти сразу полился поток негатива в сторону победительницы. Мол, за
дочь Алсу проголосовали не только поклонники, но ее
интересы пролоббировали друзья ее родителей, которых
немало, мол, имеет место подтасовка. Так это или нет –
судить сложно, может, девочка действительно обладает
огромным талантом и поддержкой зрителей, а критика
в Сети – наветы завистников. Но стоит ли в принципе
удивляться, такой реакции в стране устоявшегося понятия «мажор»? Кто из нас не сталкивался с несправедливостью, когда блага и победа достается не самому достойному, а самому «блатному»?
Комментировал Санал Горяев

Жизнь, увы, не конкурс популярности
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Курьер
ремонт

стиральных машин
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок,
пылесосов.
8-905-400-65-05

В
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З
Д
Н
А
Д
О
М

Куплю 3-хкомн. Кв-ру, в пределах 1600 т. р.
8-917-689-55-58
Продаю монеты: 10 руб. – 1992
и 1993 годов; 50 руб. – 1993
года; 2 руб. (с изображением
Ю.Гагарина) – 2001 года. Есть
монеты 2011 года.
 8-961-399-60-14
Сдаю комнату в общежитии
после ремонта без мебели.
 8-061-842-22-31,
8-988-686-70-40
Продается 3-хкомнатная квартира в г. Элиста, во 2-м мкр-не, 3/5,
площадь 64ка.м. цена 2000000
руб.
8-960-898-72-30 (ольга).

Сдам домик со всеми удобствами.
8-905-409-70-70
Продается шина б/у в хорошем состоянии. размер 225/65
R 17летняя, цена 2500 руб.
8-937-460-98-20
Срочно продам 2-хкомн. квру в центре города.
8-961-844-75-67
Сдаю зимнюю кухню по ул.
Осипенко. 4-20-57
СОШ №2 г. Элисты приглашает выпускников 1969
года на встречу 11 мая 2019г.
8-960-899-38-83. мария.
Подработка в офисе без продаж. Гибкий график, стабильный доход ответственным.
 8-061-549-40-33
Офисная работа. Удобный
график, своевременные выплаты + премиальные. Рассмотрим иногородних.
8-937-463-10-46.
Менеджер в офис-склад. 4
вых. Гибкий график.
8-961-541-63-80.
Простая работа для простых
людей.
8-961-541-63-80
Подработка 3-4 часа посменно. Выплаты на карту.
8-927-592-08-37
Работа всем. гибкий график.
Соцпакет. Карьера. Стабильный доход + премия.
8-961-842-71-52.

главный редактор
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давайТе ПоЗнакомИмся!
аб. 877. Калмычка. 67 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная
в общении. Ведет здоровый образ
жизни, выглядит моложе своих
лет.. Познакомится с интересным
мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в своей квартире.
Без особых материальных проблем.
Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
аб. 933. Русская 54 года. 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. 985. Калмычка. 60 лет.
170/71. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без
вредных привычек. На пенсии, но
продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, работающим и без особых пристрастий
к алкоголю, для серьезных отношений.
аб. 989. Калмычка. 38 лет
154/79. Разведена, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. По фигуре полненькая, по характеру добрая,
спокойная, улыбчивая. Сама родом
из села, приученная к сельскому и
домашнему труду. Познакомится с
мужчиной до 50 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской местности.
аб. 992. Калмычка. 63 года.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого
возраста, для общения встреч и
при взаимной симпатии возможен
брак.
аб. 1021. Калмычка 62 года.
168/93. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70 лет.
Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает в
торговле, материальных проблем
не испытывает. Доброжелательная,
с веселым и живым характером,
учредитель
Мацаков А.И.
адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

8-905-484-20-55

без вредных привычек. Симпатичная, стройная. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, для создания
семьи.
аб. 1054. Калмычка. 65 лет.
160/60. Вдова. Проживает с племянницей в своей квартире. Свои
дети взрослые, определены и живут отдельно. С высшим образованием. Умная, интересная в общении. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
аб. 1058. Калмычка. 48 лет.
160/52. Разведена. Проживает с дочерью в своем частном доме. Работает экономистом, материальных
проблем не испытывает. Умная,
симпатичная, интересная в общении. Симпатичная и стройная. Познакомится с мужчиной до 60 лет,
интересным и без пристрастий к
алкоголю.
аб. 1086. Русская. 72 года.
160/75. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Добрая и веселая по характеру, хорошая домохозяйка, любит
и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной близкого возраста. Нацть значения не имеет.
аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий,
ничем не болеет. Не пьет не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет,
не полной и доброй по характеру.
Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч
с женщиной близкого возраста.
Нац-ь не имеет значения.
аб. 848. Калмык. 57 лет. 165/66.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» крепкое фермерское хозяйство. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сам
по характеру простой, добрый, не
жадный. К спиртному равнодушен. Познакомится для общения
с простой девушкой калмычкой
близкого возраста, желательно из
сельской местности. При взаимной
симпатии возможен брак. При необходимости готов помогать материально.
аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
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встреч со стройной женщиной до
55 лет. При необходимости готов
помогать материально.
аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает в специалистом в частной структуре, материальных проблем не испытывает.
Есть своя квартира. По характеру
спокойный, не скандальный и не
жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для
создания семьи, можно с ребенком,
но способной родить совместного.
аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной
квартире. Сам на пенсии, но продолжает подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный.
Выпивает изредка, по праздникам,
не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
аб. 911. Русский. 40 лет. 170/67.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями. Работает вахтовым
методом мастером наладчиком на
заводе в Москве. Трудолюбивый,
скромный в жизни, не скандальный, очень любит детей. В свободное время занимается мотоциклами. Познакомится с девушкой до
40 лет для создания семьи. Можно
с ребенком, но способной родить
совместного.
аб. 926. Русский 41 год. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в райцентре республики. Есть своя квартира,
стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится с
русской девушкой до 40 лет, можно
с детьми, для серьезных отношений.
аб. 928. Калмык. 48 лет. 180/82.
Разведен. Детей нет. Проживает
в пригороде Элисты. С высшим
образованием, работает в коммерческой структуре. Есть своя а/машина. По характеру спокойный, не
скандальный. К спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, для общения и возможно,
при взаимной симпатии, создания
семьи.
аб. 946. Калмык. 60 лет. 157/60.
Разведен. Проживает с сыном в
своей квартире. Бывший военный,
сейчас на пенсии, но продолжает
подрабатывать охранником. Есть
своя а/машина. Поддерживает хорошую физическую форму, выпивает по праздникам, не курит.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится с женщиной
близкого возраста для встреч и возможно брака. При необходимости
готов оказывать материальную помощь.
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«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-9615409523

Точка зрения авторов публикаций может
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За информацию рекламного содержания
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ЭФФективное
избавление
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и табаЧноЙ
зависимости
Проводит
враЧ-ПсиХотераПевт
и.и. мурыгин
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 28 апреля (воскресенье) в 10.00 час в
здании медколледжа, каб. 108.
Не употреблять алкоголь 2-8
суток, не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог,
индивидуальный
подход.  8-960-897-75-90
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города. 8-961-541-44-54.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья,
для этого есть все условия.
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр.,
дом 35 «а».
8-917-683-61-22
Продаю дом 140 кв. м. с удобствами или меняю на 2-х комнатную квартиру с доплатой.
8-961-397-08-61
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и.т.д.
8-962-005-96-14, 8-937-891-66-73
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин, поролона, петель, замков.
 8-962-770-19-50
Продам старинные медные и
серебряные царские монеты.
Цена от 100 руб.
 8-961-543-03-94

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Продается дом 350 кв.м.
2014 года постройки. Состоит из двух половин, со своим
отдельным входом и отоплением. Подходит под коммерческое
использование.
На участке имеется склад 60
кв.м. Также имеется коммерческая недвижимость 27м2 и
50м2, сдаваемая под аренду
с выходами на ул. Бимбаева.
Торг.
8-937-460-26-54.
загадка: Что может быть
больше слона и одновременно
невесомым?
ответ: Тень слона
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