Но полностью контроль
над центральным рынком заполучить пока не
удалось. Загвоздка в
том, что его фактический
владелец давно тихо и
мирно проживает за рубежом, и он недосягаем
от происков «местных
Остапов» и криминальных элементов.
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Гарантирующие поставщики или сетевые компании активно агитируют вас
менять старые электросчетчики, говорят о том, что
именно вам нужно купить
новое оборудование? Федеральное законодательство свидетельствует об
обратном.
Энергетики готовились к
массовой замене счетчиков
электроэнергии последние
года полтора. Ведь с 1 июля
нынешнего 2020-го именно
они, а не жители должны
платить за установку этих
приборов учета. Дело в том,
что по новой редакции закона об электроэнергетике
расходы на покупку и установку счетчиков электричества перешли с граждан на
энергетиков.
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Главное –
умный

потребитель

Утнасн Санджиев
ежду тем, федеральный закон, о котором
идет речь – №522
ФЗ. Он был принят
еще в декабре 2018 года. Сам по
себе закон решал главную задачу – ввод в России понятия «интеллектуальная система учета
электроэнергии (мощности)»,
простыми словами такое оборудование называется «умный
счетчик». Этот же закон обязал
поставщика ресурса обеспечить
потребителя приборами учета
нового поколения. Документ
предписывает гарантирующим
поставщикам электроэнергии
заниматься и установкой счетчиков. Они заложат свои траты
в тариф, однако при этом не стоит ожидать резкого скачка цен
и переплат: закон в любом случае ограничивает совокупный
коммунальный платеж уровнем
инфляции, а так как заложенная
в тариф стоимость будет растянута на длительном временном
промежутке, для конечного потребителя плата будет незаметной, во всяком случае именно
такой позиции придерживаются
в минэнерго.
Главное в законе с точки зрения государства – это постепенный переход страны к «умным
счетчикам». Страна большая,
поэтому на подготовку к началу процесса и потребовалось
полтора года. Впрочем, менять
приборы будут не одномоментно, а по мере необходимости -
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если аппарат вышел из строя,
истек срок его эксплуатации
или поверки или же он просто
отсутствует.
Впоследствии,
через 16 лет, достаточно будет
провести поверку прибора (это
тоже ляжет на плечи энергетиков), а не менять его. С 2022
года энергетики обязаны будут
устанавливать только «интеллектуальные» системы учета,
а новостройки будут оснащать
ими уже с 2021 года. В 2023
году предполагается ввести
штрафы для поставщиков и
сетевых организаций, если
они установили устаревший
счетчик или не предоставили
жителю доступ к его «умным»
функциям.
В чем смысл «умных счетчиков»? Такое оборудование
поменяет, например, порядок
общения жильцов с коммунальными службами. Уйдет в прошлое самостоятельное снятие
показаний и заполнение от руки
квитанций. Счетчик с интеллектом сам сообщит компании,
сколько электричества использовано, а та пришлет жителю
квитанцию с суммами, которые
нужно заплатить. Через интер-

нет, в личном кабинете, можно
будет отследить историю передачи показаний, можно сверять данные с фактическими
на счетчике, видеть расчеты и
перерасчеты. Если же владелец
квартиры окажется должником
- ему удаленно отключат свет.
Включат после погашения долга, тоже виртуально - без визита
электрика. По сравнению с другими коммунальными ресурсами в электроэнергетике самый
высокий уровень оснащения
счетчиками - они есть у 95% потребителей.
Непрозрачность начислений
в ЖКХ долгие годы вызвала
много вопросов. Даже в домах
с обычными счетчиками невозможно добиться идеальной
калькуляции. Во-первых, это
вызвано разницей во времени
сдачи показаний - кто-то делает
это ежемесячно, а кто-то - раз
в год. И потом, у разных счетчиков разный класс точности,
и это тоже вызывает погрешности. Собственно, для этого государство и стремится перейти
на систему «умных» приборов
учета.
Впрочем, смысла идти штур-

мовать электросетевые компании пока нет. Процесс растянут
во времени на несколько лет.
Более того, пандемия внесла
свои коррективы. Так, в начале
апреля вышло постановление
правительства РФ №424 «Об
особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов». Оно утверждает,
что ресурсоснабжающие организации должны принимать
показания счетчиков, которые
пропустили обязательную поверку после 6 апреля 2020 года.
Это правило действует до 1 января 2021 года. Кроме того, если
пришло время поменять старый
счетчик, но он работает исправно, то его эксплуатация может
быть продлена еще на несколько
месяцев.
Для рядового потребителя
в законе (№522 ФЗ) главное –
платить за новое оборудование
должен не он. Не потребитель
(хотя, в конечном итоге платят
все равно граждане, но в данном случае – не напрямую).
Впрочем, как стало известно редакции «ЭК», у нас в Калмыкии

поставщики электроэнергии не
торопятся в полной мере информировать потребителей относительно положений новой
редакции закона. Более того,
есть случаи, когда они склоняют
жильцов к самостоятельной покупке приборов учета. Все ради
экономии собственных средств.
Особенно когда дело касается
частных домовладений.
Что делать в таком случае?
Апеллировать к федеральному
законодательству.
Поскольку
мы живем в Федерации любые
попытки со стороны электросетевых компаний обосновать
необходимость потребителям
самостоятельно покупать данное оборудование должны быть
пресечены упоминанием конкретного ФЗ.
В целом же, сомневаться не
стоит, если есть человеческий
фактор, то найдется широкое
поле для разнообразных манипуляций. Например, УК вполне
может, пользуясь юридической
безграмотностью жильцов, выставить счет за прибор и монтаж. А для пущей скрытности
сам платеж может быть разбит
на 12 траншей и включен в общий счет за электричество —
вроде и не так очевидно. Кстати,
стоимость прибора – в среднем
12 тыс. рублей, но есть и дешевле. Кроме того, откровенные мошенники тоже никуда не делись
– те вполне могут начать устанавливать приборы за деньги.
Ведь дело касается порядка 22
миллионов приборов, которые в
ближайшие годы будут установлены по всей стране. Бдительность снижать нельзя.
Что еще можно посоветовать
в данной ситуации: например,
стоит обратить внимание на
то, если ваше УК вдруг решит
провести «перерасчет ранее начисленных сумм», которые при
некоторой ловкости рук позволяют обойти установленный
законом максимум повышения
тарифов. Если вы заметили, что
сумма выросла больше чем на
5%, обращайтесь с жалобой в
УК, а потом — с заявлением в
жилищную инспекцию и прокуратуру. Если вам регулярно
выставляют недоимки — добейтесь письменного объяснения с
доказательствами. Помните, что
сумма счетов за электроэнергию
с установкой «умного счетчика»
у вас должна снизиться, а не
наоборот.

Сберечь приобретенное - не меньшее искусство, чем его приобрести
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темные дела
Чуть больше месяца назад в столице республики произошло резонансное ЧП. В ночь с 29 на 30 июня
на центральном «Казачьем» рынке сгорела часть торговых рядов.
Огнеборцы говорят, что у пожара
три причины – ребенок, женщина
и мужчина. Вероятно, наш случай
расхожую истину в очередной раз
докажет, если принять во внимание ряд сопутствующих обстоятельств. И хотя виновник происшествия до сих пор не установлен,
произошедшее наглядно иллюстрирует процессы, проходящие
сейчас в нашей республике.
Алекс МАНГАТОВ
апомним, что в ту ночь с понедельника на вторник первые
сообщения о возгорании появились примерно к 23.00. Помимо
звонков в Единую диспетчерскую службу,
элистинцы, несмотря на поздний час, выкладывали информацию в социальных сетях. Судя по комментариям, огонь вспыхнул
в так называемой «нижней части» рынка,
где расположены закусочные в вагончиках, овощные и вещевые ряды. Снятое на
смартфоны видео запечатлело присутствие
людей, видимо взволнованных торговцев
и приезд пожарных расчетов. Определить
масштабы ЧП по любительским кадрам
было невозможно. О том, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров
заявил сотрудник МЧС, который участвовал в тушении. Это было сделано в тот
момент, когда на центральный рынок оперативно приехали глава РК Бату Хасиков и
глава столичной администрации Дмитрий
Трапезников.
Хасиков тут же постарался с ходу оценить ситуацию и определить виновных.
Совсем как в известной истории с декоративной звездой, «поврежденной оппозиционерами». Цитируем с сохранением авторской лексики:
- Насколько я знаю, уже давно здесь,
именно на этом объекте, поднимался вопрос о пожарной безопасности. Насколько я знаю, делались какие-то замечания,
рекомендации и предписания в том числе
– реакции не было. И вот что мы имеем.
Поэтому здесь спрашивать будем по полной. Соответственно, еще раз говорю:
слава богу, что нет жертв. Слава богу,
обошлось, нам всем повезло. Конечно,
плохо, что мы в итоге дождались, получили такой инцидент. Но я думаю, это
будет поводом для того, чтобы провести
проверку всех подобных объектов.
Интересно, что стоявший рядом и обычно бойкий на язык Трапезников заговорчески молчал, внимательно слушая своего
патрона. Завершил тираду Хасиков следующими словами:
- Мы, естественно, оценим ущерб
– кто пострадал и так далее. Мы понимаем, что это, конечно же, рабочие
места. Да, это возможность людям зарабатывать, а кто-то здесь привык покупать товары и продукты. Безусловно,
сейчас уже пришло время, когда нужно
создавать уже более цивилизованные,
более обустроенные места для этого,
современные торговые центры… Мы
постараемся соблюсти интересы всех.
Конечно, тем, кто пострадал, поможем.
А в целом, стратегически, думаем о развитии – чтобы и продавцы, и покупа-

Н

тели находились в более комфортных и
безопасных условиях.
То есть, глава РК прямым текстом пообещал помочь пострадавшим предпринимателям. Эта фраза была растиражирована
в открытых источниках, как всё то многое,
что лежит на поверхности вокруг истории
пожара на центральном рынке. Это факт,
но есть одно «но». Наших уважаемых читателей, и это не секрет, в первую очередь
интересует то, что скрыто в глубине. Там,
где пересекаются интересы людей с серьезными намерениями, претендующими на
самое высокое место в «пищевой цепочке»
распределения финансовых потоков.
Для того, чтобы понять истоки и причины этого ЧП, нужно немного «отмотать
назад ленту» и внимательно обратить свой

женными на федеральных трассах. Это
было одно из направлений бизнеса, с которого стабильно кормилась семья. Теперь,
если верить тем же слухам, эти объекты
входят в «сферу жизненных интересов»
одной из депутатш горсобрания. Интересно, что комбинация «по сравнительно
честному отъему» добра, если говорить
устами опального ныне Остапа Бендера,
завершилась возбуждением уголовного
дела в отношении бывшего депутата ЭГС,
представлявшего «раскулаченную» семью.
И руку к этому приложил братишка той самой «народной избранницы», не погнушавшийся написать донос. И хотя он пытался
отвертеться, но фотокопия рукописного документа была оперативно размещена в интернете. К таким же резонансным «наско-

щих поживиться за чужой счет. Прибавим
к этому «хуральские» нюансы, набившие
оскомину Хасикову.
Теперь вернемся к событиям вокруг
центрального рынка. О переделе сфер
влияния на этой главной коммерческой
площадке столицы заговорили сразу после
прихода к власти Б. Хасикова. И уже к лету
прошлого года положение на этой части городской территории изменилось коренным
образом. Причем, без особого влияния со
стороны новых городских властей, которых до сентября 2019 года в природе и не
существовало. Процесс здесь шел в неофициальном русле и тон задавали неформальные группировки. До весны прошлого
года ситуация была под контролем той, что
привела к власти «сити-менеджера» Окона

взгляд на прошлогодние события. Ведь
еще с осени 2019 года в среде городских
обывателей и торговцев с рынка поползли
вполне определенные слухи. Их суть сводилась к тому, что одними из последствий
смены власти в республики будут новый
передел сфер влияния в бизнесе, обострение борьбы за контроль над финансовыми
потоками, как бюджетными, так и коммерческими. В столице республики и в районах. Надо признать, что такая точка зрения
настолько верна, насколько цинична.
Можно сказать, что на тот момент процесс после первых робких шагов уже
уверенно набирал силу. Представители
новых властей быстро сориентировались
в методах достижения поставленных целей, используя псевдо политический фактор. Каждый, кто не желал по-хорошему
лишаться своих «хлебных мест», кресел
и привилегий, часто заработанных достойным трудом, автоматически считался
приверженцем «отлученной от кормушки
старой элиты». Сделано это было в расчете на завоевание авторитета и идеологического обоснования своей правоты среди
тех же обывателей. Поначалу хлесткий лозунг борьбы «со старыми кланами» имел
некоторую популярность, но когда стали
очевидны его конечные, корыстные результаты, то здесь общественности пришлось
крепко призадуматься.
Не будем останавливаться на том, как
были «снесены» районные «князьки», тем
более, что процесс, по всей видимости, еще
не завершен. Но напомним, что именно во
второй половине прошлого года одни известный городской клан лишился контроля
над постами весового контроля, располо-

кам» или «наездам» можно отнести смену
руководителя племзавода «Улан-Хееч». К
сожалению, по такому же сценарию сейчас
развиваются события вокруг другого крепкого хозяйства – племзавода «Первомайский» и его директора, депутата Народного
хурала Валерия Болдырева.
Вполне возможно, что уже этой осенью
с подачи нынешней власти в «Первомайском» сменится руководство, и племзавод
будут контролировать чужие, пришлые
люди. По имеющейся информации, разговоры о дальнейшей судьбе процветающего сельхозпредприятия пошли в «белом
доме» с прошлого лета. Объяснение было
вполне закономерным: к власти пришли
пустые и голодные ребята с массой амбиций и огромным желанием разбогатеть.
В кулуарах говорили, что «легендарный
Валерий Астаевич», как его с уважением
величал во время поездки в Адык Бату Хасиков, получил «черную метку» накануне
выборов главы региона. В администрации
ему, по сути, предъявили ультиматум: если
не будет плановых процентов за Хасикова,
то он может написать заявление на увольнение. Знакомая ситуация? Глядя эти строки, у любого руководителя в груди защемит
и вырвется хриплый стон.
На сегодняшний день события по этой
теме вновь обострились, а В. Болдырев, по
информации неофициальных источников,
планирует выйти на больничный. То есть,
постараться тактически переждать очередную волну прессинга. Надо признать, что
«Первомайский» является одним из самых
лакомых кусков в сельском хозяйстве республики, что и предопределит его судьбу.
Уж больно много нынче развелось желаю-

Нохашкиева. Но как только власть в республике сменилась, сразу нашлись желающие
«потолкаться плечами» и урвать свой кусок
жирного пирога. То есть, поменять устоявшийся уклад и сложившееся «разделение
труда». Не секрет, что сбор арендной платы
с коммерческих площадей контролировала
организованная городская группировка. А
выходцы из северных районов крышевали многочисленных торговцев из Средней
Азии, развернувшихся на ставшем им родным рынке. С лета прошлого года в столице республики активизировались выходцы
из восточных районов, решивших поучаствовать в прибыльных делах. По примеру
своих земляков, нынешних «вождей».
Возможно, часть из них устроилась работать в частные охранные предприятия,
усилив свое присутствие на рынке и демонстрируя силу конкурентам. Кстати, таким
образом, удалось потеснить городских.
Но полностью контроль над центральным рынком заполучить пока не удалось.
Загвоздка в том, что его фактический владелец давно тихо и мирно проживает за рубежом, и он недосягаем от происков «местных Остапов» и криминальных элементов.
Но есть и другой вариант, к существованию которого склоняются внимательные
наблюдатели. В этом сценарии как раз и
нужен пожар с последующими обвинениями в нарушении противопожарной безопасности. И ЧП в ночь на 30 июня можно
сказать является «пробным шаром» в череде инцидентов, следствием которых станет
признание несостоятельности владельца
исполнять законные требования. Аналогия
с «поджогом» Рейхстага, здесь как нельзя
кстати. Процесс идет, господа!

ПРОЦЕСС ИДеТ!

Самое большое преступление – это безнаказанность
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ЗАСТОЙНЫЕ ВЫБОРЫ
Самоизоляция ещё не
завершена, а подготовка к
муниципальным выборам
в самом разгаре. Завершается главный их вопрос
– выдвижение кандидатов, как по списку (на мой
взгляд, они вообще не нужны, партии все мизерные,
даже партия власти «ЕР»),
так по одномандатным и
многомандатным округам.
На кону самая близкая и
очень отдалённая одновременно, если смотреть с
разных позиций, снизу или
сверху – местная власть.
Геннадий САНЧИРОВ
большому сожалению,
абсолютное
большинство к таким
голосованиям относятся как к игре для
взрослых, но с детскими размышлениями, «наш - не наш»,
а некоторые с пофигизмом,
мол, от меня ничего не зависит. У многих мнение, которые больше похожи на сомнения: «На нашем веку всё будет
без изменения, а выберешь
других, они будут воровать,
пусть лучше остаются эти».
Как будто «эти» не воруют.
Конечно, не пойман, не вор.
Ну вот вопрос: «А кто будет
вылавливать?». Сети дырявые
или ловцы не те, но результат
один и тот же. Все мы видим,
слышим и даже не удивляемся. Кого надо, того поймают, а
кого не надо, тот выше пойдёт
и в Совет Федерации войдёт и
сухим из воды выйдет. Такие
же чудеса и с голосованием,
кто нужен, тот и пройдёт, да
ещё и с целой командой. Так
и живём!
Уважаемых
избирателей
оповещают только о дне голосования, обо всём, что предшествует этому – глубокое
молчание. На высшем уровне
картина немного иная. Как
проходит отбор кандидатов,
особенно наглядно, проявилось это на выборах Главы
Республики Калмыкия. Одного не зарегистрировали (был
«перехлёст» голосов муниципальных депутатов), то ли
одного, то ли двух из более
сотни, другой был в шапкеневидимке при сдаче документов. И тот кого «радары»
заметили, а народ нет, тот и
стал главным, да ещё с таким огромным перевесом,
всем на зависть, включая
правителя страны. Основного оппонента-то сняли с дистанции. Всё то же самое, с
некоторыми оговорками, при
глухой завесе, происходит на
всех уровнях выборов в нашей

К

республике. И диву даёшься,
но совсем другому, например,
Приманычскому
варианту.
Там было заброшено, на виду
всей страны, около 70 бюллетеней, а их истинные обладатели даже и не знали об
этом, о них уже позаботились,
чтобы они сильно не утруждались и не очень беспокоились, за них это с лёгкостью
сделали члены избирательной
участковой комиссии с решающим голосом, и даже не удосужились посмотреть за кого
галочки поставили. Чудеса?
Нет, банальное преступление!
Но ведь бюллетени имеют
строгую отчётность, принимаются по акту, и выдаются под
роспись каждому избирателю
по одной штуке в одни руки,
на каждый уровень голосования. А здесь целая пачка. А
кто же расписывался за этих
избирателей и кто они за кого
«забросали», суд не только не
пригласил их (избирателей),
но даже не огласил их имена,
более того отказал заинтересованным лицам, кандидатам
в депутаты, присутствовать на
суде, а они обязаны были стать
участниками суда, как пострадавшая сторона. Удивителен
и вердикт суда, наказание в
виде штрафа и исправительных работ. Вывод напрашивается сам - каждый наш голос, то есть избирательный
бюллетень, имеют свою цену
в рублях. Это сумма штрафа,
на количество избирателей,
за которых отдали голоса члены избирательной комиссии с
решающим голосом. Не учли
голоса тех, кто честно голосовал, всё аннулировали. В этом
случае провести бы повторное
голосование на этом участке.
А самое главное, ни предсе-

датель, ни секретарь данной
комиссии, не понесли никакого наказания, а они, в первую
очередь, согласно акта приёма
бюллетеней, отвечают за каждый бюллетень персонально. А кто же ставил подписи
за избирателей в списках для
голосования, осталось неразгаданной тайной. Вопросов
множество, а ответы на них
отсутствуют.
Скажете давняя история.
Она очень поучительная, но к
сожалению, уроков из неё не
извлекли. Есть и свежий пример. Это выборы в Элистинское городское собрание по
одномандатному округу №5,
которые проходили почти год
назад, но «воз и ныне там».
Протокол по этому округу
является недействительным,
даже на основании, присланного мне, на обращение в
ЦИК РФ, ответа за подписью
председателя избирательной
комиссии Республики Калмыкия А.Н. Дикаловым. Из ответа следует: «Элистинская территориальная избирательная
комиссия Республики Калмыкия, рассмотрев обращение
установила, что в участковой
избирательной комиссии избирательного участка №35 на
выборах депутатов Элистинского городского Собрания
по одномандатному избирательному округу проголосовало по открепительным удостоверениям 80 избирателей,
по единому избирательному
округу – 402 избирателя. Однако, при заполнении протокола об итогах голосования
по одномандатному избирательному округу, секретарь
участковой избирательной комиссии избирательного участка №35 ошибочно указала ко-

личество
проголосовавших
по открепительным удостоверениям по единому избирательному округу — 402. Указанная ошибка автоматически
повлекла за собой ошибку в
итоговом протоколе окружной избирательной комиссии
№5. Вместе с тем, данная техническая ошибка не искажает
волеизъявление избирателей
и не влияет на установление
результатов выборов по одномандатному избирательному
округу №5.».
В этом случае протокол
окружной избирательной комиссии является недействительным (незаконным), так
как 322 бюллетеня переходят
в виртуальную плоскость и
становятся просто вброшенными, то есть, без избирателей, потому что всего 80 открепительных удостоверений,
а не 402. На каком основании
были выданы более трёх сотен бюллетеней и кому, а
главное, они зафиксированы в
итоговом протоколе окружной
избирательной комиссии по
одномандатному округу №5.
В связи с этим, как по недействительному (незаконному)
итоговому протоколу ОИК
№5 был «избран» по этому
округу депутат Элистинского
городского собрания?
Обращаюсь, лично, к лидерам региональных отделений
партий Республики Калмыкия: «Справедливой России»
депутату Народного Хурала
Республики Калмыкия Манжиковой Наталье Сергеевне,
«Коммунистической партии
Российской Федерации» заместителю председателя Народного Хурала Республики
Калмыкия Нурову Николаю
Эрднеевичу и «Либерально-

Демократической
партии
России» депутату Элистинского городского собрания
Вышкварку Петру Петровичу, обратиться по вышеназванному делу в суд, чтобы
в судебном порядке извлечь
избирательные документы по
одномандатному избирательному округу №5 по выборам в
Элистинское городское собрание (ЭГС), так как их хранение заканчивается через месяц, и они будут уничтожены.
Прошу Вас, защитите своих
избирателей. В этом случае,
они не останутся в долгу и
всегда поддержат Вас, в противном случае, смысла голосовать, за тех, кто не отстоял
каждый голос, просто нет.
Ведь грядут, муниципальные выборы во всех районах
Республики Калмыкия. Поддержка избирателей, надеюсь,
нужна всем. Но, главное вера
и твердое убеждение, что несправедливость, а тем более
незаконность в проведении
выборных кампаний, всегда
понесет заслуженное наказание. На данный момент, голосование будет трёхдневным, а
кому это выгодно, наверное,
объяснять не нужно. Но чтобы настрой на новые свершения был уверенным, надо
очистить Авгиевы конюшни
от незаконных представителей, тем более правящей
партии – это залог будущих
побед! А времени осталось
немного, всего месяц. Желаю
удачи, прежде всего – нашему Народу! Не верьте просто словам, верьте истинным
делам и поступкам, во благо
всех нас и каждого из нас! А
борьба с незаконностью, она
всегда на виду, или она есть
или её нет!

если лишить права голоса тех, кто не голосует, они заголосят
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По словам Александра
Берзина (Alexander Berzin)
«существует обширнейшая
коллективная карма, которая стала одной из причин возникновения нашей
вселенной. Она общая для
всех, кто когда-либо будет
жить в этой вселенной.
Внутри этой группы есть
подгруппа тех, чья коллективная карма – жить на Земле. Их карма участвовала
в возникновении Земли».
Среди этой подгруппы есть
под-подгруппа тех, чья коллективная карма – родиться
калмыками.
отя каждый человек
внутри этой подподгруппы
вследствие личной кармы
(thun-mong ma-yin-pa’i las) переживает это существование посвоему, всё же мы можем выделить устойчивую группу людей,
объединённых общей для них
коллективной кармой - кармой
народа.
А какими свойствами, принадлежащие именно совокупности как целому, а не ее отдельным
частям, обладает интегративная
система – калмыцкий народ?
Начать анализ, думаю необходимо с описания национального
характера калмыков.
Калмыки экстраверты и максималисты, не любят долго
топтаться в нерешительности,
принимают решение быстро,
окончательно и бесповоротно.
Очень честолюбивы, но честолюбие и индивидуальность у
калмыков никогда не подавлялись, а каждый калмык всегда ощущал себя воплощением
коллективных интересов своей
семьи, своего рода и народа в
целом. Стремление к славе, желание быть первым во всяком
деле была присуще кочевникам
издавна, а в нашем калмыцком
фольклоре для этого даже существует особый жанр - магтал
(восхваление).
Мы, калмыки – азиатский народ, проживающий в степном
пространстве юго-востока европейской части РФ и ведущий
свое происхождение от ойратов
Монголии.
Исторические хроники свидетельствуют, что с древних
времен ойраты (калмыки) по
своему национальному характеру всегда были более независимыми, сплоченными, самостоятельными, настойчивыми
и старательными по сравнению
с восточными монголами. Впоследствии мигрируя, ойраты
(калмыки) отлично научились
осваивать бесплодные степные
пространства. Приспосабливаясь к постоянным меняющимся
нелегким условиям существования, калмыки в результате создали свои уникальные породы

Калмыки. Коллективная

карма или судьба?

Х

сельскохозяйственных животных, разработали свою оригинальную систему использования
обширных степных пастбищ.
Сухая и безводная степь стала
местом выпаса больших масс
крупного рогатого скота, овец,
лошадей и многочисленного поголовья верблюдов.
Многие
исследователи
считают, что именно такие
национально-психологические
особенности калмыков, как выносливость, неприхотливость,
настойчивость, старательность,
умение довольствоваться малым
и обеспечивали успешность
жизни калмыков в подобных суровых природно-климатических
условиях.
В результате, в психологии
калмыков в целом, сформировались такие черты, как ровное и
равное отношение практически
ко всем другим людям, независимо от их пола и социального
положения, стремление мирно
решать спорные проблемы в общении и взаимодействии с партнерами и даже оппонентами,
ориентация на бесконфликтное
поведение, достижение согласия ненасильственными средствами.
Очень серьезное влияние на
все стороны жизни и деятельности калмыков всегда оказывал буддизм, что естественно
не могло не найти отражения и
в психологии народа. Именно

по этой причине в калмыцком
обществе закреплялись проповедуемые буддизмом такие
социальные ценности, как довольствование малым - тем, что
есть в жизни в настоящее время,
разумное самоограничение себя
в желаниях и мечтах, спокойное
отношение к трудностям жизни,
умение относительно легко и
быстро их преодолевать. У калмыков формировались и такие
качества, как трезвость мысли и рационализм, стойкость к
страданиям, неприхотливость,
непритязательность, настойчивость при достижении реально
существующих целей.
Известный
исследователь
жизни калмыков Г.Прозрителев
отмечал: «Это сильный, здоровый народ, одарённый способностями и необыкновенно
выносливый физически. По
выработанной веками традиции, у калмыков из поколения
в поколение сохранялась позиция старших по роду. Младшие должны были считаться с
таким их статусом и вести себя
соответственно. Родственники
ставились по родословной иерархии в точное место, всем всё
было понятно. Калмыки учили
девочек относиться с почтением
к отцу, к родственникам мужа,
наставляли к женской добродетели».
Семья для калмыков — это
святое, по данным переписи

1897 года в калмыцких кочевьях и станицах не было разведённых. Современник отмечал:
«Калмыки никогда не нищенствуют, даже находясь в крайней бедности». Другой исследователь А. Л. Крылов, побывав в
калмыцких кочевьях, констатировал: «В европейских странах
наряду с богатством соседствует
голодная смерть. У калмыков же
этого нет, у них нет даже нищих,
тогда как в самой маленькой
нашей деревне это явление неизбежно». Калмыки всегда считали непростительным грехом
воровство у близких или в собственном кочевье.
Таким образом, основными
факторами, оказавшими влияние на формирование особого
национального характера калмыков до ХХ-го века были:
1. Длительные миграции в суровых природно-климатических
условиях;
2. Родовой уклад жизни и выработанные веками традиции;
3. Религиозные устои (буддизм).
4. Бесконечные войны и
противостояние с враждебным
окружением.
Все потрясения двадцатого столетия, происходившие в
России, напрямую затронули
калмыцкий народ. Гражданская
война, коллективизация и голод
двадцатых-тридцатых
годов,
политические и религиозные

репрессии, вторая мировая война, насильственная депортация в Сибирь - каждый из этих
социально-политических катаклизмов унес жизни десятки тысяч калмыков. При этом общий
политический,
социальный,
духовный кризис нации также
был усугублен насильственным
переводом на оседлый образ
жизни, который изменил традиционный уклад хозяйствования,
мировоззрение и материальную
основу жизнедеятельности народа.
Калмыцкая
письменность
«Тодо Бичиг» или «Ясное письмо», созданная великим Зая Пандитой, в полной мере отображавшая культурные и фонетические
особенности калмыцкого языка,
была запрещена. Многочисленные письменные источники калмыцкой (ойратской) культуры
оказались разграблены или утеряны. В результате прервалась
многовековая философская, религиозная и литературная традиция, а историческая и естественная передача духовных
ценностей новому поколению
прекратилась. Все буддийские
храмы и культовые сооружения
были разграблены и разрушены,
монахи поголовно уничтожены,
а сама буддийская религия запрещена. В результате был уничтожен цвет калмыцкой нации,
её духовные и культурные основы, оказался практически уничтожен калмыцкий язык.
Времена «застоя» (1964-1984)
и «перестройки» (1985-1991)
оказались для калмыков самыми «доходными» за столетие в
части прироста численности,
но отнюдь не благоприятными
для возрождения нравственных
устоев, культуры и языка. Плавильный котел формирования
«советского человека» (ассимиляция) никак не способствовал национально-культурному
развитию малых народов. Ассимиляция калмыцкого народа
в двадцатом веке носила, как
добровольный характер – через увлечение другой более
«привлекательной»
культурой, желание получения иного социально-экономического
статуса, межнациональные и
межконфессионые браки и т. п.;
так и принудительный (насильственный) характер - через частичное истребление (геноцид),
вынужденное
переселение,
территориальное
ограбление,
сегрегацию по национальному
Окончание. - стр. 9

Подумай перед тем, как бросить вызов судьбе: а вдруг она его примет
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телепрограмма
- Как вы относитесь к
здоровому образу жизни?
- Хожу курить в сквер.
Там воздух чище.

Говорят, что разрушать
намного легче, чем созидать. Но почему же тогда
жир разрушается сложнее,
чем создается?

Предсказательницу сбил
непредсказуемый водитель.

Раньше работали спустя
рукава, теперь работают
спустя маски.

- А как ваш прибор так
быстро определяет наличие
вируса и со стопроцентной
точностью?
- Да очень просто. Прибор сам вводит вирус, а потом его мгновенно определяет.

вторник
11 августа
Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»
16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+

понедельник
10 августа
Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»
16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Вениамин
Смехов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 16+
18:15 Т/с «Дом у последнего фонаря»
12+
22:30 «Орбита цвета хаки». Специ-

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые мстители»
6+
09:40 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Наталья
Хорохорина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Король
Филипп» 16+
18:15 Х/ф «Суфлёр» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Знак качества» 14 12+
02:30 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
03:10 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

08:30, 22:05 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
10:55, 00:20 Д/ф «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
11:10 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Academia. Игорь Мельников.
Живой лед»
13:10, 00:35 Симфонический оркестр
Московской консерватории
13:45 Д/ф «Сияющий камень»
14:30 Спектакль «Волки и овцы»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. Эрнест
Хемингуэй и Мэри Уэлш
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Португалия. Исторический центр Порту»
21:10 «Я пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф Бродский»
23:35 Д/ф «Грустная музыка счастливого человека...»
01:10 Д/с «Запечатленное время»
02:35 Д/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:30, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
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14:35, 00:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Опасное заблуждение»
16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости
06:05, 14:25, 00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала 0+
11:00 «После футбола» 12+
12:05 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Брисбен Роар» - «Сидней» 0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:40 Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
16:55 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/8 финала 0+
18:55 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Евгений Шведенко
против Максима Смирнова 16+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми» 1/4 финала 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
00:30 Специальный репортаж «Спартак» - «Сочи». Live» 12+
01:15 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми» 1/4 финала 0+
03:15 «Жизнь после спорта» 12+
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+

Россия К
06:30 Письма из провинции. Село
Ловозеро (Мурманская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре»

00:45 «Красный проект» 16+
02:35 «Приговор. «Орехи» 16+
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Калмыкия
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы»
08:25, 22:05 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...»
10:55 Д/ф «Португалия. Исторический центр Порту»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Academia. Игорь Мельников. Живой лед»
13:10, 00:35 Симфонический оркестр Армении
13:50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14:30 Спектаклеь «Чайка»
17:20 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:30 «Библейский сюжет»

18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. Отец
Сергий Булгаков и сестра Иоанна.
19:45, 01:45 Д/ф «Мария Терезия теща и свекровь всей Европы»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Александр Адабашьян. Монолог в 4-х частях»
23:40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога»
01:15 Д/с «Запечатленное время»
02:35 Д/ф «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45, 04:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 02:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 00:35 Д/с «Порча»
16+
15:00 Х/ф «Виноград»
16+
19:00 Х/ф «Крёстная»
16+
22:50 Т/с «Женский доктор» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50,
21:00 Новости
06:05, 14:25, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 00:45 Футбол. Лига
Европы. «Финал 8-ми»
1/4 финала 0+
11:00 «Русские легионеры» 12+
11:30 «Вне игры» 12+

12:05 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Мельбурн Сити» - «Аделаида
Юнайтед» 0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш 16+
16:55 Все на регби! 12+
17:25, 21:05 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
20:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/4 финала 0+
02:45 Д/ф «Посттравматический
синдром» 12+
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал
Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) - «Сибирь» (Новосибирск)
0+
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17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

Среда
12 августа
Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»
16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые мстители»
12+
08:40 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Михаил Борисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
18:15 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
22:30 «Обложка. Звезды без макияжа» 16+
23:05, 01:50 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:30 «Дикие деньги» 16+
03:15 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия»
12+

Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
01:20 «Гол на миллион» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»

Россия К
06:30 Письма из провинции.
Карачаево-Черкесия
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
08:25, 22:05 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера»
09:40, 23:20 Д/ф «Польша. Историческая часть города Торунь»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Academia. Юрий Волчок.
История, архитектор и город»
13:10, 00:25 Фестивальный оркестр
Бриттена-Шостаковича
14:30 Спектакль «Две женщины»
17:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. Авдотья
Панаева и Николай Некрасов.
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Александр Адабашьян. Монолог в 4-х частях»
23:35 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
02:40 Д/ф «Германия. Старый город
Бамберга»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
07:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:00 «Тест на отцовство» 16+

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
10:35 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

Реклама

Четверг
13 августа

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

Разработанный Минздравом способ подсчёта
больных спас Россию от новой вспышки коронавируса.

12:40, 03:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Крестная» 16+
19:00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+
11:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:05 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:40 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского 16+
16:55 «Правила игры» 12+
17:40 Специальный репортаж «Ротор» - «Зенит». Live» 12+
18:00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала 0+
19:55 Автоспорт. Формула Е 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4 финала. «Аталанта»
(Италия) - ПСЖ (Франция) 0+
00:45 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд 16+
02:15 Д/ц «Одержимые» 12+
02:45 Д/ц «Рождённые побеждать»
12+
03:45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+

11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Борислав Брондуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Дело
мясников» 16+
18:10 Х/ф «Алтарь Тристана»
12+
22:30 «10 самых... Личные
драмы актрис» 16+
23:05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Хроники московского
быта» 12+
02:35 «Девяностые. Врачиубийцы» 16+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Зеленодольск (Республика Татарстан)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
08:25, 22:05 Х/ф «Родня»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»

Говорят, чиновники и
депутаты иногда рассказывают друг другу смешные
анекдоты про честных людей.

Вот вы возмущаетесь,
что чиновники указывают в декларации о доходах
ржавое ведро и квартиру в
хрущевке, но сами гоняют
на личном самолете в виллу
на Лазурном берегу.
А ведь в декларации указывают заработанные деньги, а не наворованные…

Два депутата:
- Ты где такие классные
золотые старинные часы
приобрел?
- На коррупционе.

10:00, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:10, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать
на Канары» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор»
16+

11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Academia. Юрий Волчок.
История, архитектор и город»
13:05, 00:35 Симфонический оркестр Московской консерватории
14:15 Д/ф «Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»
14:30 Спектакль «Триптих»
16:45 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. Корней и Мария Чуковские
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Александр Адабашьян.
Монолог в 4-х частях»
23:40 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
02:40 Д/ф «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00
Новости
06:05, 14:25, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4 финала.
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ
(Франция) 0+
11:00 Специальный репортаж
«Ротор» - «Зенит». Live» 12+
11:20 «Правила игры» 12+
12:05 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон Финикс» 0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:40 Профессиональный бокс.
Сделано в России. Специальный
обзор 16+
16:55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+
17:25 «Дома легионеров» 12+
17:55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. 1/2 финала 0+
19:55 Автоспорт. Формула Е 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми» 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Атлетико»
(Испания) 0+
00:45 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада 16+
02:15 Д/ц «Одержимые» 12+
02:45 Д/ц «Несвободное падение»
16+
03:45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Северсталь» (Череповец)
0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

6 августа 2020 г.
Пятница
14 августа

щадке» 12+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Всё ещё будет» 12+
05:30 Д/ф «Она не стала королевой»
12+

Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Лучшее 12+
23:25 Х/ф «Плывем, мужики» 16+
01:10 «Большие гонки» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+

НТВ

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Цена любви» 12+
03:10 Шоу Елены Степаненко 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... Личные драмы актрис»
16+
Суббота
15 августа
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Виктор Цой. Группа крови» 16+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:10 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18:00 «К 75-летию Екатерины Васильевой. Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 «30 лет спустя. Вечер памяти Виктора Цоя» 12+
21:00 Время
01:00 Х/ф «Вид на жительство» 0+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
Воскресенье
16 августа
Первый канал
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края до края»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07:25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и находчивых».
Премьер-лига 16+
01:00 Большие гонки 12+
02:25 «Наедине со всеми» 16+

7

КурьеР

08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Екатерина Васильева»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
16:10 Х/ф «С небес на землю» 12+
19:55 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» 12+
01:15 Д/ф «Любовь на съемочной пло21:00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01:20 Х/ф «Отпечаток любви» 12+

ТВ-Центр

06:25 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 12+
09:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:55, 14:45 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
18:05 Х/ф «Арена для убийства» 12+
22:15 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
23:05 «Приговор. «Басаевцы» 16+
23:50 «Прощание. Никита Хрущев»
16+
00:30 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01:10 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 16+
01:50 «Советские мафии. Король Филипп» 16+
02:30 «Советские мафии. Железная Белла» 16+
03:10 «Советские мафии. Дело мясников» 16+
03:50 «Обложка. Звезды без макияжа»
16+
04:20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:40 Т/с «Дело врачей» 16+

Россия К

06:30 Письма из провинции. Варнавино
(Нижегородская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:00 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
11:10, 20:50 «Абсолютный слух»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:20 «Academia. Юрий Волчок. Архи09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
21:20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» 16+
01:15 Х/ф «Сирота казанская» 6+

НТВ

Россия 1

04:30 Х/ф «Маша» 12+
06:00 Х/ф «Оазис любви» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
23:45 Д/ф «Курск. Десять дней, которые
потрясли мир» 12+
00:55 Х/ф «Испытание верностью» 16+

ТВ-Центр

05:55 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Воспитание
и выгул собак и мужчин»
12+
10:25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 23:10 События
16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:45 «Хроники московского быта» 12+
15:35 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» 16+
16:30 «Мужчины Жанны
Фриске» 16+
17:20 Х/ф «Двенадцать чу-

Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Добро пожаловать на Канары»
16+
19:00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
23:15 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+

Матч ТВ

02:30 Т/с «Дело врачей» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Тараканище», «Королева
Зубная щетка», «Чиполлино»
08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники. Станислав Жуковский»
10:20 Х/ф «Несколько дней из жизни
И.И.Обломова»
12:35, 00:50 Д/ф «Дикие Анды»
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 Людмила Хитяева. Линия жизни
14:50 Х/ф «Цыган»
16:10 Д/с «Забытое ремесло»
16:25 Д/с «Предки наших предков»
17:10 Д/ф «Мой Шостакович»
18:00 Екатерина Васильева. Линия жизни
18:55 Х/ф «Визит дамы»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
01:40 Искатели. «Сокровища коломенских подземелий»
02:30 М/ф для взрослых «Брак», «Выкрутасы», «Великолепный Гоша»

дес» 12+
19:30 Х/ф «Женщина без чувства юмора» 12+
23:25 Х/ф «Крутой» 16+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Контрибуция» 12+
03:45 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
05:20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» 12+

Россия К

06:30 М/ф «В порту», «Катерок», «Пес в
сапогах»
07:20 Х/ф «Визит дамы»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12:50, 02:15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 «Дом ученых. Александр Львовский и Алексей Устинов»
14:30 Х/ф «Кто убил кота?»
16:25 По следам тайны «Новые «Вос-

Матч ТВ

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта»
16+
07:00, 12:10, 17:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала 0+
11:00 Специальный репортаж «Самый
умный» 12+
11:20 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 1 0+
12:55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика 0+
14:05, 15:50, 18:20, 21:00 Новости
14:10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
Финал 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация 0+
17:40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Эмилио Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против Жулио
Сезара дос Сантоса 16+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) «Краснодар» 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала 0+
00:30 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева 16+
02:00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
Матч за 3-е место 0+
03:40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 0+
04:10 Смешанные единоборства.
11:00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:00 Х/ф «Две истории о любви» 16+
01:05 Х/ф «Двойная жизнь» 16+
04:35 Х/ф «Благословите женщину» 12+

Матч ТВ

НТВ

05:20 Т/с «Пляж» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:15 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных событиях»
16+
00:55 Х/ф «Дикари» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

умный» 12+
11:20 «Команда мечты» 12+
11:55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика 0+
13:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
15:00 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо 16+
16:25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
1/2 финала 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Химки» (Московская область) 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала 0+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Гран-при 2020» 0+
02:00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
1/2 финала 0+

06:00, 08:55, 11:50, 16:20, 21:00 Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия)
- «Атлетико» (Испания) 0+
11:00 Специальный репортаж «Самый

Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
07:45 Х/ф «Благословите женщину»
12+
10:15, 01:10 Х/ф «Двойная жизнь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Бумажные цветы» 16+
04:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+

05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

тектоника В.Г.Шухова»
13:10, 00:20 Оркестр Российско-немецкой
музыкальной академии
14:40 Спектакль «Метаморфозы»
17:40 «Ближний круг»
18:35 Д/ф «Италия. Ансамбли СакриМонти в Пьемонте и Ломбардии»
18:50 Острова. Микаэл Таривердиев
19:45, 01:55 Искатели. «Яд для Александра Невского»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Александр Адабашьян. Монолог в
4-х частях»
22:05 Х/ф «Несколько дней из жизни
И.И.Обломова»
02:40 М/ф «Коммунальная история»,
«Кот и Ко»

поминания о будущем»
17:10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17:50 «Пешком...» Москва усадебная
18:20 Муслим Магомаев. Концерт «Незабываемые мелодии»
19:05 Х/ф «Красавец-мужчина»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:00 Опера В.А.Моцарта «Идоменей,
царь Критский»
01:10 Х/ф «Две сестры»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+
08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта»
16+
07:00, 11:30, 15:05, 00:00 Все на Матч!
12+
08:40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала 0+
10:40 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 2 0+
12:00, 15:55, 21:00 Новости
12:05, 03:00 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2 0+
13:05 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона 16+
14:35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Испании
0+
18:05 После футбола 12+
19:35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4
финала 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми» 1/2 финала 0+
00:45 Формула-1. Гран-при Испании 0+
04:10 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Арслан
Яллыев против Андрея Князева 16+
Загадка: Что все время приходит,
но никак не придет?
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память
Он дважды избирался
депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета Калмыцкой
АССР. Ордена Ленина и Трудового Красного знамени
украшали его грудь. Звание
Героя Социалистического
труда не успел получить
– забрали на партийную
работу. В 1974 году Городовиков
рекомендовал
Очирова на пост Председателя Совета Министров
республики. Однако в ЦК
КПСС посчитали это преждевременным, так как у
Александра Борисовича не
было опыта руководителя
республиканского уровня.
Мы попросили рассказать о юбиляре его ближайшего соратника, бывшего
председателя Яшкульского
райисполкома Дмитрия Сопельняка.
- Он был яркой, неординарной личностью. С
репутацией грамотного
специалиста,
крепкого
хозяйственника,
справедливого и порядочного
человека, позволили ему
стать одним из подлинных, неформальных лидеров нашего народа.
Мне довелось с ним работать в Яшкульском
районе, где в октябре
1974 года Александр Борисович был избран первым секретарем райкома партии. Представил
его Басан Бадьминович
Городовиков,
который
обозначил приоритеты:
создание
собственной
кормовой базы и наращивание поголовья овец и
крупного рогатого скота.
Поголовье КРС в районе в
ту пору составляло 15756
голов, овец – 406802. На
первом заседании актива,
Александр Борисович поставил задачу: орошение
– единственный путь создания прочной кормовой
базы. В тот год была существенная нехватка кормов. Имевшиеся площади
были явно недостаточны.
За время своей работы в
Яшкуле, вплоть до 1978
года, поливные луга возросли многократно. Это
не могло не сказаться на
повышении продуктивности скота. Тогда район
бил рекорды по производству мяса не только в республике, но и по РСФСР.
Сразу по весне создали орошаемые звенья,
за которыми закрепили участки, подобрали
ответственных
людей,
организовали учебу, раз-

Выдающемуся государственному и общественному деятелю
Калмыкии Александру Борисовичу Очирову исполнилось бы 85 лет

Был настоящим

лидером
работали условия морального и материального
поощрения, наладили систематический контроль
со стороны управления
сельского хозяйства и руководителей района. Началось массовое строительство траншей под
силос и монокорма, цехов
по производству гранулированных кормов, внедрялись новые технологии
уборки,
хозяйственным
способом
увеличивались
орошаемые площади. И
если в 1971 году орошаемых земель в районе было
1 900 га, то в 1978-м году
– 9 832 га, а в 1983-м – 13
840 га. В 1983 году был
собран небывалый урожай
сена, монокормов, силоса.
Средняя урожайность составила 89 центнеров с
гектара. Поэтому появилась возможность продавать монокорм, силос другим районам. Кроме того,
были заготовлены свои
семена люцерны и судан-

ки, произведено большое
количество гранулированных кормов.
Все это дало возможность
больше
сдать
сельхозпродукции
государству. По нынешним меркам это просто
астрономическая сумма.
Что касается кормовой
базы, было создано 79 звеньев на орошаемых участках. Наибольшей урожайности достигли в совхозе
«Кормовой», где получили
по 111,9 центнера с гектара. Всего 122 чабанские бригады получили более ста ягнят от каждой
сотни овцематок.
В декабре 1978 года с
уходом на пенсию Б.Б. Городовикова первым секретарем обкома КПСС стал
Никулин, вторым секретарем обкома - Александр
Борисович. В те годы он
был фактическим руководителем агропромышленного комплекса. Идея
интенсивного кормопро-

изводства на орошаемых
землях, которой Очиров
зажегся в Яшкуле, получила мощное развитие,
позволив резко улучшить
состояние кормовой базы
в хозяйствах республики, что незамедлительно
и очень ощутимо сказалось на успешном ведении
животноводства по всей
Калмыкии.
К рассказу Дмитрия
Емельяновича
хотелось
бы добавить еще кое-что.
Достаточно сказать, что
только шерсти республика производила почти на
4 миллиарда долларов. А
отборная мраморная говядина и вкуснейшая баранина тоже стоили немалых денег. Но тогда все
это зачислялось в союзнореспубликанский
фонд,
и нам оттуда выделялись
крохи. Эти крохи объявлялись дотациями, и на
весь Союз кричали – Калмыкия живет за счет денег
из центрального бюдже-

та. Так рождались мифы,
что Москва кормит всех.
Впрочем, как и сегодня,
эти мифы довольно таки
распространены.
Правда, ситуация тех
лет отличается тем, что
власть тогда не воровала
так откровенно, и случайные люди туда не попадали. При всех недостатках
советской системы кадровая работа была поставлена на очень высокий
уровень. После падения
СССР во власти оказались
жулики и дебилы.
Почти пять лет Александр Борисович Очиров
работал вторым секретарем Калмыцкого обкома КПСС. Это серьезная
должность, по-нынешнему
– вице-президент республики. Он успел заложить
прочный фундамент для
развития
агропромышленного комплекса Калмыцкой АССР. Многим
талантливым
организаторам он дал путевку в
большую карьеру. Сыграл
значительную роль в жизни джангарчи Владимира
Каруева, юриста Юрия
Сенглеева и многих других. Существенное влияние он оказал и на меня
как на журналиста.
В 1990-м году он баллотировался в Верховные Советы РСФСР и Калмыцкой
АССР. Я у него был что-то
вроде
пиар-менеджера.
Тогда мы таких слов даже
и не знали. В то время удалось опубликовать наше
сенсационное интервью,
где Александр Борисович
очень откровенно высказался о судьбе своего народа, судьбе республики и
о недостатках партийной
системы. Тогда это считалось недопустимым и воспринималось бюрократической машиной в штыки.
Обком партии сделал все
возможное, чтобы создать
Очирову непреодолимые
препятствия. С трудом
удалось пройти только в
калмыцкий парламент. Но
все это только увеличивало популярность в народе.
Память о нем не угасает
до сих пор.
Вячеслав Насунов

Вы никогда не встретите сильного человека с простым прошлым!
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мнение
Окончание. Начало - стр. 4
признаку при назначении на
должности и в быту, законодательную деятельность, направленную на подавление тех или
иных культурно-языковых особенностей и проявлений.
Таким образом, в XX-ом веке
добавился еще один фактор, который также оказал огромное
влияние на формирование особого национального характера
калмыков – политические репрессии и принудительная ассимиляция.
Развал СССР в 1991 году добавил к вышеуказанным факторам еще и резкое снижение
уровня жизни людей, породил
чувство незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне.
Почти 30 лет нахождения в составе РФ тоже не принесли заметных улучшений в качестве
нашей жизни. Потеря языка,
национальной культуры, собственной ментальности и идентичности продолжаются.
В последнее время, ко всему
вышеперечисленному, добавилась ещё и угроза потери родной
земли. Фактически у нас сегодня идёт очередной «исход» населения из республики, теперь
не только по стране, но и далеко за ее пределы. Все препятствия, которые нам (калмыкам)
сегодня и в будущем придется
преодолевать, связаны с тем,
как мы прошли все предыдущие
этапы своего развития, с нашей
коллективной кармой. Сегодня
калмыцкий народ находится в
такой своеобразной точке бифуркации, когда правила жизни и национальные ценности
могут измениться и измениться
довольно серьезно.
Нужно понимать, что внутри
любой этнической группы (народа) всегда существует большое разнообразие таких ценностей. Но в этом многообразии
ценностей нам важно выявить
те, благодаря которым и формируется нация, - совместная гордость историческим прошлым,
согласие в ключевых ценностях,
так называемый плебисцит подвижность, которая постоянно подтверждает существование
именно нашей идентичности.
Основным отличительным
качеством калмыков, как народа,
всегда были наши исторические
устои (менталитет) - верность,
уважение и беспрекословное
подчинение своим лидерам.
Макиавелли выделял четыре
принципа, которые отлично характеризуют отношения народа
и его лидеров:
1) авторитет, или власть лидера, коренится в поддержке
сторонников;
2) подчиненные должны
знать, что они могут ожидать от
своего лидера, и понимать, что
он ожидает от них;
3) лидер должен обладать волей к выживанию;

Калмыки. Коллективная

карма или судьба?

4) лидер — всегда образец
мудрости и справедливости для
сторонников.
На протяжении многих веков
вера в лидера и беспрекословное подчинение были нашим отличительным преимуществом,
нашей силой, которая сплачивала и объединяла нас во всех сражениях и войнах, но в современных условиях это наше былое
преимущество стало тормозом
развития гражданских отношений. Увы, о наших недавних и
нынешних «лидерах» мы давно
ничего хорошего сказать не можем...

можно только действиями когото со стороны, кого-то свыше.
Вот и в Москве, все именно так и рассчитали, прислав
нам «очередного спасителя»,
которого мы все так ждали. Но
наша надежда на «спасителя»,
который приедет и все изменит,
оказалась совершенно напрасной. Такой назначенец из центра, если и появится, то ему не
следует полностью доверять,
ибо интересы тех, кто его прислал, совсем не совпадают с нашими интересами. Примером
нам могут служить все наши
прошлые «спасители», также

важно определить причины, по
которым мы так плохо живем, и
решить, что необходимо делать,
чтобы это изменить. Многие
считают, что виной всему наша
плохая карма или судьба. Хотя
слово «карма», похоже, вошло в
наш ежедневный обиход, наверное, стоит дать некоторые пояснения к этому термину.
«Согласно буддийскому учению и другим индийским религиозным философиям, страдания рассматриваются как
следствие кармы. Однако предполагать, как это делают многие
и западные, и восточные люди,

Сегодня мы слишком сильно разобщены и фактически
превратились в массу изолированных друг от друга индивидуумов, стали не способны
совместно добиваться общей
цели, доверять друг другу или
даже просто совершать поступки по собственной инициативе
без оглядки на власть. Мы все
больше и больше теряем свое
национальное
самосознание,
свою культуру, свой язык, становимся слабыми и постепенно
теряем уверенность в себе. Многие из нас рассуждают примерно так: «В любом случае, если я
публично выскажу свое мнение,
какая от этого будет польза?
Ведь ничего от этого все равно
не изменится». Мы не верим,
что самостоятельно можем изменить ситуацию к лучшему и
считаем, что спасти республику

назначенные сверху и подолгу
занимавшие руководящие посты в республике, но так ничего
реально в республике и не изменившие…
А менять в республике необходимо много чего. Сегодня,
большинство нашего населения
озабочено в основном мыслью
о хлебе насущном. У наших
людей просто нет времени для
раздумий о какой-то там призрачной и непонятной свободе.
Наше гражданское общество
слишком слабо, чтобы ставить
перед властью вопрос о перераспределении власти и доходов более справедливо. Многие
наши родные, устав бороться
и смирившись, просто уехали
за пределы республики и ищут
свое счастье где-то вдали от
родной земли.
Поэтому, нам, сегодня

что карма означает предопределенность всего, что мы испытываем, – совершенно неверно.
Еще более неверно оправдывать
кармой отказ от принятия ответственности, в какой бы ситуации
мы ни оказались. Санскритское
слово «карма» значит «действие». Оно обозначает активную силу, чем подразумевается,
что на будущие события можно
влиять нашими поступками.
Предполагать, что карма – это
нечто вроде самостоятельной
силы, предопределяющей все
течение нашей жизни, попросту
неправильно. Кто создает карму? Мы сами.
Мы должны полагаться
только на собственную решимость, помогать самим себе совместными усилиями, укреплять
тех, кто слаб, сплотиться, организоваться и тогда мы должны

Самое трудное - жить чужой кармой

победить. Только когда нашими
совместными усилиями проблема созреет для разрешения,
тогда и только тогда она может
быть разрешена. Все в конечном
итоге зависит от способности
самого народа изменять свою
жизнь собственными усилиями.
Но, к сожалению, пока
наш менталитет и ожидание
нами своего «спасителя» все
равно остаются прежними. Даже
сегодня, когда огромное количество наших людей в экономическом и социальном смысле
чувствуют себя фактически выброшенными на обочину, наши
люди все равно продолжают наивно верить всякого рода популистам, имеющим весьма ограниченный опыт государственного
управления, чья способность
принимать обдуманные и верные решения в моменты кризиса
фактически равна нулю. Ситуация с абсолютной беспомощностью действующих властей в
противодействии распространению коронавирусной инфекции
- тому яркое подтверждение.
Но, тем не менее, я не
согласен и с теми, кто утверждает, что у нас совсем нет иммунитета и мы уже обречены. Мы
(калмыки), сумели перенести за
последние 100 лет столько, что
мало какому народу в истории
удавалось перенести. Тем не
менее, мы все еще живы и даже
видим в последние годы явный
возврат интереса у нашей молодежи к собственной культуре и
религии, а в последнее время и
к политике. Прошлогодние массовые митинги протеста и многочисленные акции поддержки
калмыцких диаспор по всей
стране и даже во многих странах
мира, говорят о подъеме национального и гражданского самосознания. Видимо не зря наши
многочисленные враги нас так
яростно ненавидели и много раз
пытались уничтожить. Есть видимо что-то внутри нас такое,
что так не нравится нашим врагам и чего они так сильно боятся...
В заключении, хочу отметить,
что каждый из названных мной
факторов сейчас очень подвижен, находится под определенным воздействием различных,
складывающихся сиюминутно
обстоятельств. Поэтому определенное окно возможностей, при
грамотно построенной и умело
проводимой политике, у нас
пока еще есть. Только мы сами
в состоянии изменить свою карму.
Юрий Абушинов.
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геополитика
На минувшей неделе в братской Беларуси были задержаны 33 россиянина. Как заявляет КГБ сопредельного
государства, все они – наемники частной военной компании «Вагнер». В распоряжении
СМИ уже появились документы, подтверждающие, что, как
минимум, часть задержанных
– точно участники обозначенной ЧВК.
Утнасн Санджиев
о этому поводу высказался
и президент РБ Александр
Лукашенко, заявивший о
том, что наемники готовили ряд провокаций на территории
республики, и против его главы силовых ведомств. Как мы помним, в
ближайшее воскресенье в Беларуси
запланированы очередные перевыборы руководителя государства, на
этом фоне в стране несколько неспокойно. Да и отношения между РФ и
РБ в очередной раз вошли в холодную
стадию. Сами задержанные заявили,
что направлялись на отдых в Турцию – «осмотреть Собор святой Софии», что недвусмысленно намекает
на историю «солсберийских шпилей»
Собора девы Марии.
Оставив в стороне политику, история эта в очередной раз поднимает
вопрос легитимности ЧВК в России.
У нас в стране сложилась довольно странная ситуация, «передовой»
опыт западных стран, как это часто
случается, был перенят и искажен до
неузнаваемости. В СССР, понятное
дело, ни о каких ЧВК речи быть не
могло, государственные задачи решались силами государственных структур. А вот в современной России оказалось, что есть некие проблемы, для
разрешения которых требуются инструменты «реализации национальных интересов без прямого участия
государства» (это цитата В. Путина
– ответ на вопрос о необходимости
легализации ЧВК, который он дал в
2012 году).
Однако США, Франция и другие
страны используют частников чаще
всего для охраны своих объектов, сопровождения колонн и лишь изредка
спецслужбы пользуются ими для выполнения «грязной работы», при этом
ответственность государства нику-

П

Интересная
история

да не исчезает. За все, что натворил
Иностранный легион, вина будет возложена на французское правительство. В то время, как российское правительство гнет иную линию: пусть
ребята воюют, рискуют собой, а в
случае чего – «ихтамнет».
Кроме того, раз ЧВК не внесено в
правовое русло государства, то для
этих «сотрудников» нет и никаких
гарантий. То, во что превратились
ЧВК в России, нельзя вписать даже в
контекст весьма туманных международных соглашений вроде Конвенции
Монтре. Иностранные военные компании не ведут боевых действий в составе вооруженных соединений. Это
большая проблема для российского
государства. Российская власть хочет
лишь иметь инструмент, ответственность власть иметь не хочет.
Отдельно о современных чекистах
братского славянского государства.
Белорусский КГБ хоть и позициони-

рует себя наследником традиций советского прошлого, однако разница
между ведомством прошлого и одноименной современной «конторой»,
как чекисты любят называть место
своей службы, вполне очевидна. За
всё постсоветское время каких-то
особых громких побед у белорусского КГБ на ниве борьбы со шпионажем
или нелегальной иностранной активностью не наблюдалось. А тут – такая
операция.
А ведь всё довольно просто. Уже не
раз было озвучено, что Беларусь используется как перевалочный пункт
для переброски контингента в разные
точки мира. Было бы странно предполагать, что братское КГБ оставит без
внимания движение подготовленных
бойцов по территории своей страны.
В случае с «туристами», Следком РБ
заявил, что группа из 33 россиян привлекла внимание спецслужб лишь
после того, как не улетала в Турцию

в назначенный день – 25 июля, то
есть «разработка» началась на следующий день после их прибытия в
Беларусь. Казалось бы, похвальная
оперативность – в «высокий сезон»
среди плотного потока отдыхающих
так запросто вычислить наемников.
И только, мол, спустя четыре дня уже
сотрудники КГБ выяснили, что бойцы – участники ЧВК «Вагнер», после
чего их и задержали.
Вот только гораздо логичнее предположить, что все «вагнеровцы», которые ранее пользовались белорусским транспортным коридором сразу
же попали «на карандаш» кгбистам.
И передвижение наёмников, каждый
раз, когда они прибывают в РБ, тщательно отслеживается, так что достаточно иметь в группе хотя бы одного
«засветившегося», и вся конспирация
превращается в секрет Полишинеля.
Теперь же белорусы недвусмысленно угрожают выслать в Украину тех
«вагнеровцев», что принимали участие в конфликте на востоке данной
страны. А это уже пощечина для России. А что наша страна? ЧВК в РФ
отсутствует в правовом русле, при
таких вводных защищать граждан,
которые фактически занимались наёмничеством (УК РФ Статья 359),
весьма затруднительно. Это к вопросу о гарантиях.

к сведению

Вниманию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О
персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
уведомление об обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира,
д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении
изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональ-

ных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона
«О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную
сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП
РФ. Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.

Шпионы — вымирающая профессия. За них теперь все делают газеты
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
чего, порт всегда должен быть большим транспортным
узлом, а это значит – затраты и на развитие транспортной инфраструктуры практически всей республики,
ну или значительной ее части. Что, кроме руководства
Калмыкии, изменилось с начала «нулевых»?

Бедное детство

Мечты о порте

Строительство морского порта Лагань в Калмыкии включено в измененную схему территориального планирования РФ в области федерального
транспорта. Соответствующее распоряжение
за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации. Согласно
документу, в схему включено строительство морского порта Лагань в Калмыкии мощностью 12,5
млн тонн в год. Речь идет о строительстве зернового терминала мощностью 5 млн тонн в год, терминала наливных грузов мощностью 0,5 млн тонн,
контейнерного терминала мощностью 5 млн тонн
и терминала по перевалке генеральных грузов на 2
млн тонн.
Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщал,
что стоимость строительства морского порта в
городе Лагань, расположенного в 9 км от Каспийского моря, оценивается в 41,3 млрд рублей. Власти
республики уже приступили к разработке техникоэкономического обоснования порта в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии, утвержденной правительством РФ.ТАСС
Старая тема «Порта Лагань» приобретает второе
дыхание (или уже десятое). С периодичностью, примерно, раз в год мы получаем новости об этом «крупнейшем инвестиционном проекте». Как известно,
впервые мечты о морском транспортно-торговом хабе
высказал еще К. Илюмжинов, еще в конце 90-х. А несколько позже, 28 августа 2005 года, в торжественной
обстановке прошло открытие строительства. Кирсан
Николаич тогда самолично перерезал ленточку перед
специально установленным памятным камнем: «Здесь
будет построен международный порт «Лагань». Был
обещан запуск объекта через три года – в 2008-ом.
Но уже через несколько месяцев строительство было
приостановлено «в связи с необходимостью дополнительных инженерно-технических изысканий и согласований». Собственно, на этом хоть сколько-нибудь
активная фаза проекта и закончилась, остались лишь
пустые обещания, которыми тогдашний руководитель
время от времени продолжал подкармливать народ. Но
к концу правления первого президента всем уже было
ясно, что данный проект скорее мертв, да и не был никогда особо живым.
Символично, что незадолго до своей отставки на
эту же тему стал высказываться и второй глава Калмыкии – Алексей Орлов. Тогда он еще надеялся переизбраться, вовсю готовил, так сказать, базу предвыборных обещаний. Не сложилось, зато посулы нового
порта пережили смену команды руководителей.
Между тем, еще в «нулевых» эксперты высказывали
скепсис относительно прожекта морского порта в Лагани. Сомнительная целесообразность строительства
такого объекта в маленьком калмыцком городке усугублялась наличием аналогичных действующих портов
в Астраханской области и Дагестане. Кроме всего про-

Почти 23% детей в 2018 году жили в семьях
с доходами ниже прожиточного минимума. Такие результаты показало исследование Росстата:
«Социально-экономические индикаторы бедности»,
о котором рассказывает РБК.
Исследования, посвященные бедности, Росстат
публикует с задержкой в два года. Поэтому данные за 2019 год появятся только в 2021 году, а за
2020-й - в 2022-м. Уровень бедности среди детей
вдвое превышает средний по стране. В отчетном
2018 году всего в России было 18,4 млн человек с
доходами ниже прожиточного минимума, что соответствует 12,6% населения. Из 32,6 млн детей
к категории бедных были отнесены 23%. В материалах Росстата уточняется, что самый высокий
уровень детской бедности приходился в 2018 году на
многодетные семьи - 49,4%. На втором месте по неблагополучию оказались сельские дети - среди них к
бедным отнесли 40,6%. «Российская Газета»

Дети – наше будущее, согласно расхожей народной мудрости. И вот иллюстрация будущего – дети за
гранью нищеты. И хотя, начиная с 2015 года, уровень
детской бедности постепенно снижался, шансы на то,
что нынешний год покажет положительную динамику
невелики. Доля детей, живущих в бедности, по итогам
2020 года станет известна только летом 2022-го, тогда
же можно будет охарактеризовать и влияние пандемического кризиса на ситуацию с детской бедностью.
Проблема же детей, растущих в бедности, заключается в том, что последствия начала пути в таких условиях часто трансформируются в неуспешность в течение всей жизни. Ведь в случае, если дети из бедных
семей сталкиваются со школьной неуспеваемостью,
то семья вряд ли сможет решить проблему с помощью
дополнительных программ или репетитора, по понятным причинам. Дети и молодежь из бедных семей попадают в ловушку воспроизводства бедности — после
окончания обучения они вообще не могут найти работу, не говоря уже о трудоустройстве с достойной зарплатой. О том, как работают или, точнее, не работают
у нас социальные лифты, вспоминать не станем.
А помните, вся страна совсем недавно голосовала
по поправкам в Конституцию, среди которых особый
акцент делался на то, что «дети являются важнейшим
приоритетом государственной политики Российской
Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности
и уважения к старшим». Через два года увидим, как
исполняется этот «новый принцип», заложенный в
Основной закон ныне.

Сил нет

Рабочая группа Администрации города продолжает контроль за соблюдением «масочного режима» и санитарными правилами в связи с covid-19,
сообщает пресс-служба администрации города. В
результате сегодняшних мероприятий среди пассажиров выявлено одно нарушение «масочного режима». Были проконтролированы остановки общественного транспорта высокой̆ проходимости
– «Гостиница» и «8-я Северо-Западная».
Основная часть горожан соблюдает необходимые меры безопасности, используя защитные
маски в общественных местах. Необходимую в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
дезобработку проходит весь общественный транспорт, обслуживающий маршрутные линии столицы. Подтверждением тому на специализированных
автомойках после каждой дезинфекции выдается
санитарный паспорт с отметкой. Соблюдение мер
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, включающее в себя использование
средств индивидуальной защиты в общественных
местах, поможет снизить риски заболеваемости
www.elista.org
Режим ограничений – забавный предмет, вроде он
есть, а, вроде, и нет. Глава Калмыкии Бату Хасиков раз
в две недели уже традиционно продлевает второй этап
снятия ограничений на территории республики. Положения методических рекомендаций Роспотребнадзора
на этот счет говорят о том, что на данном этапе коэффициент распространения инфекции (Rt) не должен
превышать 0,8. Это показатель, определяющий среднее
количество людей, которых инфицирует один больной
до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных
по приросту новых случаев. В понедельник в республике коэффициент составил 0,59, что кажется вполне
внушающим оптимизм. Однако учитывая относительно небольшое население региона, у нас речь идет о
десятках заразившихся в день, и небольшой скачок в
абсолютных значениях может показать существенное
ухудшение ситуации в относительных значениях.
Впрочем, в ходе обозначенного рейда было выявлено лишь одно нарушение «масочного режима». О чем
это говорит? Возможно, о том, что и сами проверяющие не особо горят желанием задерживать всех подряд. Стоит выйти на улицы города, посетить любой
магазин, дабы удостовериться: количество нарушающих масочный режим будет превышать число тех, кто
его соблюдает.
Сказывается усталость от страха перед новой заразой. Она и заставляет многих игнорировать рекомендации по профилактике COVID-19 и установленные
ограничения. Поэтому нередко забываются и мытье
рук, и ношение масок, и соблюдение дистанции с другими людьми. Нередко индивиды намеренно идут на
нарушения, в связи с тем, что глобальный кризис в области здравоохранения затянулся более чем на шесть
месяцев, конца ему не видно, и многие стали все больше разочаровываться в мерах предосторожности, касающихся COVID-19.
И как с этим бороться – решительно не ясно.
Комментировал Санал Хардаев

Мы все находимся за чертой бедности - только по разные ее стороны
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КурьеР

Викторина!
Уважаемые друзья, читатели! Мы продолжаем нашу
викторину. Но предварительно опубликуем ответы на
предыдущие вопросы. Вообще, этого не предполагалось
делать, так как вопросы, скажем прямо, не сильно сложные, но по вашим просьбам исполним. Так же хотим отметить, что подписку вы можете оформить в главном
корпусе гостиницы «Элиста», второй этаж, каб. 210.
Ответы на вопросы первой викторины: 1 - На
фото изображен Анджур Пюрбеев; 2 - Пять мировых океанов; 3 - Дотур; 4 - На картинке изображено
десять лиц; 5 - Элистинский курьер.
Ответы на вопросы второй викторины: 1 - ВАЗ;
2 - Озеро Байкал; 3 - Хан приказал рассказать 71 небылицу; 4 - 50; 5 - Хрен.
Требуются Охранники в
ЧОП (прямой работодатель)
на вахту. Работа в Москве. Наличие лицензии и мед. справок. обязательно. З/П 45 000
р. без задержек. Комфортные
условия труда: проживание,
кухня, душ, место для отдыха.
Оформление по ТК РФ
(8-915-236-28-08
Военный билет на имя Онкорова Тимура Баатровича, 1991г.р., серия ГД номер
1524567, считать недействительным.
Срочно
продаю
комнату
20кв/м. 500 тыс.руб. 1 мкрн.
( 8-961-844-94-80
Продаю 2-хкомн. квартиру в
центре г. Элиста
( 8-937-890-89-63,
8-989-732-46-89
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Ремонт мебели на дому у клиента. Замена ткани, пружин,
поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50
Продается дом по ул. Лесной.
2 млн. руб. Торг.
(8-909-396-79-38
Закажи ORIFLAME! Доставка!

( 8-961-843-19-82

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Сдаю кухню по ул. Осипенко,
д.70 кв. 1.
( 4-20-57
Пошив и ремонт одежды,
постельного белья, штор и т.д.
( 8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73

Главный редактор
Убушиев В.Н.

1. Сырым не едят, а варёное выбрасывают.
2. По какому пути никто, никогда не ходил и не
ездил?
3. Вы зашли в комнату, там стоят 2 кровати, на
них лежат 4 кота и 2 собаки, под кроватью сидят 5
кроликов, а по комнате бегают 6 хомячков. Сколько
ног в комнате?
4. Оно всегда перед нами, но видеть его мы не можем. Что это?
5. Что бросают тогда, когда это необходимо, и
поднимают тогда, когда это уже не нужно?
Свои
ответы
вы
можете
присылать
по
электронной
почте:
ek-el@
mail.ru или на номер телефона по смс
8-961-547-79-77 (Viber, WhatsApp), с пометкой
для конкурса. Удачи!

Давайте познакомимся!
Аб. 860. Русская. 61 год. 165/70.
Вдова. Проживает одна в своем частном доме. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. На свое материальное положение не жалуется. Живет
скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит уют,
порядок, умеет хорошо и вкусно готовить. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, физически крепким,
в меру пьющим, с кем бы могла бы
встретить старость.
Аб. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. С высшим образованием,
умная, интересная, симпатичная и
стройная. Без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 63 лет,
интересным и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 49 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в
своем доме. Дети взрослые,
определены и живут в Москве. Сама работает мед.
сестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная.
Познакомится с мужчиной
от 45 и до 55 лет, для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1027. Калмычка 46 лет.
143/50. Замужем не была,
детей нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает
у родственников. Познакомится для общения и встреч
без обязательств с мужчиной до 55 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 57 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится
с мужчиной близкого возраста для общения и встреч и взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1127. Калмычка. 43 года.
160/54. Замужем не была, детей нет.
Проживает с родителями в сельской
местности. Скромная, порядочная,
без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 50 лет для создания
семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1140. Русская. 49 лет. 173/62.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает, материальных проблем не имеет. Приятной
внешности, с красивой фигурой, без
вредных привычек. Добрая и не скандальная по характеру, любит домашний уют и покой. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 55
лет, сильным и уверенным по характеру, если есть вредные привычки то
в меру, работающим и порядочным.
Нац-ть не имеет значения.
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Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76.
Разведена. Проживает с детьми и внуками. На пенсии, но продолжает работать. С высшим образованием, без
вредных привычек, не меркантильная. Познакомится с русским интеллигентным, воспитанным мужчиной
до 60 лет, для общения и встреч без
обязательств.
Аб. 1141. Русская. 30 лет. 167/55.
Разведена. Проживает с двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием. Симпатичная, стройная,
хорошего воспитания и без вредных
привычек. Хозяйственная, в свободное время занимается домом, любит
и умеет готовить. В доме всегда порядок и уют. Познакомится с русским
мужчиной, добрым, внимательным,
надежным, работающим и главное,

чтобы любил детей. При взаимной
симпатии возможен брак и рождение
совместного ребенка.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года.
171/70. Разведена, детей нет. Проживает одна в своей квартире. С высшим
образованием, работает на гос. службе. Материальных проблем не имеет.
Стройная, по характеру спокойная,
без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 50 лет для создания
семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 1156. Калмычка. 60 лет. 160/55.
Разведена, проживает одна в своей
квартире. Работает соц. работником. С
высшим образованием. По характеру
добрая, жизнерадостная, не меркантильная. Придерживается здорового
образа жизни. Симпатичная, стройная, с чувством юмора. Познакомится с мужчиной близкого возраста, не
глупым, добрым, внимательным.
Аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80.
Разведен. Занимается фермерским хозяйством. На ногах держится крепко,
есть хорошие перспективы, Есть своя
квартира в Элисте, машина. По характеру спокойный с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
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Информационно-рекламная газета.
Тираж 2 000 экз. Цена свободная.
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создания семьи с девушкой до 36
лет. Можно с ребенком.
Аб. 818. Калмык 46 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается небольшим бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть свой дом, машина.
Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в меру.
Познакомится с калмычкой до 43
лет, можно с ребенком, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 825. Русский. 55 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все руки.
Есть своя а/машина. Познакомится с
русской женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не склонной
к полноте, и доброй по характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 835. Русский. 66 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится
для общения встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь
не имеет значения.
Аб. 865. Калмык 60 лет.
180/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, работает
юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 55 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений.
Нац-ть не имеет значения.
Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. «держит» фермерское
хозяйство. Скромный и стеснительный по характеру, порядочный и добрый. Познакомится для серьезных
отношений с девушкой до 43 лет,
можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 911. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен, детей нет. Проживает с родителями в своем доме. Работает слесарем в муниципальной организации.
Из увлечений: мотоциклы, рыбалка.
Не курит, выпивает изредка. По характеру добрый, очень любит детей.
Познакомится с девушкой до 40 для
создания семьи. Можно с детьми.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
характеру тихий, немногословный,
спокойный и не скандальный. Вред-

ных привычек в меру. Выпивает по
праздникам. Жалоб на здоровье не
имеет. Познакомится для общения с
женщиной близкого возраста. При необходимости готов помогать.
Аб. 951. Калмык. 67 лет. 162/64.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, живут отдельно. С высшим образованием, интеллигентный, культурный, без вредных привычек. В свободное время
много читает, занимается лечебной
гимнастикой. Познакомится с женщиной до 67 лет, не полной и доброй по
характеру.
Аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87.
Работает инженером. Материально
обеспечен; есть свой дом, а/машина.
По характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. В хорошей физической форме. Познакомится для общения и встреч с женщиной
до 60 лет, стройной и миловидной.
При необходимости готов оказывать
материальную помощь.
Аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает один
в своем доме. Не пьет не курит. На
пенсии, но продолжает работать электриком. Материальных проблем не
испытывает. Познакомится с калмычкой от 60 и до 67 лет, для встреч и
возможно создания семьи.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204, тел. сот.
8-9615409523

Загадка: Электричка едет со скоростью 70 км/час. В какую сторону
летит дым?
Ответ: У электрички нет дыма
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