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Торжество или поражение
12 июня в календаре праздников у нас значится День России.
Собственно, у любого государства есть такие специальные
торжества, посвящённые национальному самосознанию. Однако
наше – особенное. Особица его в
том, что не совсем понятно, что
именно мы празднуем.
Георгий Уташев

Д

ля того, чтобы осознать сущность памятного дня в истории
современной России, стоит начать, как ни странно, с истории.
Экскурс в прошлое: 12 июня 1990 года
Совет народных депутатов под предводительством Бориса Ельцина принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». К тому дню аналогичные
документы уже были приняты рядом иных
союзных республик: Эстония, Литва, Латвия, Азербайджан и Грузия были теми,
кто первыми вышли на «Парад суверенитетов».
Такие декларации и заложили юридические основания для распада советской
супердержавы. Несмотря на то, что сам
документ ещё не разваливает СССР, однако это огромный шаг в сторону будущего
геополитического поражения. В частности, в декларации постулируется «полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной
жизни, за исключением тех, которые ею
добровольно передаются в ведение Союза ССР». То есть Советский Союз уже,
вроде как, не очень важен, раз уж полномочия руководства СССР на территории
союзной республики ограничиваются и
определяются волей, по идее, подчинённых структур.
Без сомнения, РСФСР была главной
и самой важной частью Союза, но именно что частью. Там же в декларации было
установлено «верховенство Конституции
РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР», а «действие актов Союза
ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается». С этого момента, естественно,
общесоюзные органы власти начали терять контроль над страной; «парад суверенитетов» усилился.
Тогда, чуть более тридцати лет назад,
ко всему прочему, в декларации было в
очередной раз упомянуто право выхода РСФСР из состава Советского Союза.
Кроме того, «Съезд народных депутатов
РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей,

автономных округов, равно как краёв и
областей РСФСР». Право наций на самоопределение было одним из ключевых
при создании Страны Советов, однако в
контексте усиливающихся центробежных
процессов народам страны, можно сказать, чуть ли не кивали на дверь.
Позже, шестого августа 1990 года, глава
Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин,
выступая в Казани, произнёс хрестоматийную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Позже
он повторил её в Уфе. На самом деле, цитата не полная, фраза оканчивалась: «…
но вы находитесь в центре России — и об
этом нужно подумать». То есть, призыв к
суверенизации на самом деле был предложением компромисса — берите суверенитета, сколько считаете возможным, но
оставайтесь в составе Российской Федерации. Это логическое противоречие на деле
привело к тому, что многие политические
деятели автономий с восторгом восприняли первую часть призыва, и проигнорировали вторую. В истории же и в народной
памяти фраза навсегда закрепилась в куцей форме.
Сегодня, с позиции постзнания, наверное, можно заявить, что документ подспудно повлиял на тот буйный расцвет
сепаратистских настроений, который мы
видели в 90-х. В определённом смысле, он
стал политической основой для возрастающих центробежных процессов и, заодно,
подъёма националистических движений.
Процесс распада уже начался, пусть даже
окончательное оформление его произошло спустя полтора года.
В наши дни нередко люди, в первую
очередь причастные к развалу Союза, ставят себе в заслугу то, что, дескать, никогда
в истории столь массивное политическое

образование не прекращало своё существование ценой столь малой крови. Но
правда ли это?
Нельзя ли признать, что решительно
все конфликты постсоветского пространства, череда цветных революций, экспансия НАТО на восток, а также война и распад Югославии, и даже развитие кризисов
на Ближнем востоке – все это результат
геополитической капитуляции, сдачи сперва соцлагеря, а затем и фактическое самоубийство Советского Союза. Но даже если
не брать в расчёт проблемы государств
бывшего соцлагеря и стран-сателлитов, а
посчитать человеческие потери бывших
союзных республик, то количество жертв
в вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве пойдёт на сотни тысяч.
Если присовокупить к их числу жертвы
экономических потрясений, «не вписавшихся в рынок» - речь уже о миллионах наших сограждан (или бывших сограждан).
А что конкретно Россия? Есть ответ и
на этот вопрос: в 1989 г. Госкомстат СССР
рассчитал, что к концу 2015 г. численность
населения РСФСР вырастет со 148,3 млн
до 165,7 млн человек. С учётом замедления прироста к концу 2021 г. численность
достигла бы по крайней мере 169,4 млн
человек – или 171,9 млн граждан вместе с
Крымом. В реальности, по официальным
данным Росстата, по предварительным
итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, число россиян составило
147 млн человек. То есть почти на 25 млн
меньше, чем было в прогнозе. В бизнесе
есть понятие «упущенная прибыль», по
аналогии можно сказать, что «упущенная
прибыль населения» одной только РФ сопоставима с прямыми людскими потерями всего СССР в Великой Отечественной
войне.

После геополитической капитуляции
труп советского государства стали терзать
капиталистические хищники. Когда-то
крупнейшая в мире держава, её республики, были экономически связаны в единый
механизм, после распада оставшиеся богатства растаскивали повсеместно. Вместе с тем, последовали годы деиндустриализации, переформатирования экономики,
переход на ресурсно-экспортные рельсы. СССР, по большому счёту, не боялся
экономических санкций, в большинстве
аспектов он и страны соцлагеря были самодостаточными. В парадигме 90-х эта самодостаточность провозглашалась избыточной, дескать, будем продавать на Запад
ресурсы, а он нам в ответ – все необходимые товары. Ущербность такого подхода в
наши дни стала очевидна даже ребёнку.
В 2005 году в послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир
Путин охарактеризовал распад СССР как
крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. Этот тезис он впоследствии повторял много раз, добавляя или
убавляя драматизм, так, в конце прошлого
года президент назвал распад уже «крупнейшей гуманитарной катастрофой». И с
нашим гарантом конституции трудно не
согласиться.
И вот «12 июня», как мы теперь понимаем, был одним из первых этапов
произошедшей геополитической трагедии. Кстати, в этот же день в 1991 году
прошли выборы президента РСФСР, на
которых победил Борис Ельцин. Сегодня
– это праздник. В двойственной природе
современной России, вероятно, уместно
совмещать скорбь от потери «советской
державы» и создание новой страны. Но
мы должны осознавать, что именно нас
призывают праздновать.

Богатый и в будни пирует, бедный и в праздник горюет
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политика
Совсем по разному
складываются
судьбы
людей, в своё время находившихся при власти,
а затем покинувших привычное лоно в силу различных обстоятельств.
Как показывает современная, в том числе и
калмыцкая практика, переход в обычную жизнь
не всегда бывает безболезненным.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

Эренцен БАДМАЕВ
о многими привычными
вещами, включающими
комфортные условия существования и безопасность, к сожалению, приходится
расстаться. И внезапно узнать,
что быть простым «мирянином»
- этот довольно сложный путь,
требующий максимум усилий для
выживания. В общем, плавный
спуск с небес на землю удаётся
далеко не всем.
Взять, к примеру, экс-депутата
Государственной Думы Батора
Адучиева. О его коллеге Марине
Мукабеновой вспомним чуть позже. Герой Калмыкии на пару с ней
представлял нашу республику в
седьмом созыве. У нас было достаточно времени, чтобы иметь
представление относительно своих думцев. Можно определённо
сказать, что это совершенно разные люди. По целям, мотивации,
даже по темпераменту, что совершенно закономерно. Но при этом
их объединял общий знаменатель:
калмыцкие депутаты были членами ВПП «Единая Россия», и согласно различным выкладкам, относились к думским аутсайдерам
по степени эффективности. Но
19 сентября 2021 года был избран
8-й созыв Госдумы, и Адучиев с
Мукабеновой сложили полномочия. Пути-дорожки разошлись,
а впереди замаячила пугающая
перспектива жизни в качестве
простых граждан.
Если верить неофициальным
источникам, то М. Мукабенова
уже с весны прошлого года начала вплотную решать вопрос о
будущем трудоустройстве. С того
самого момента, когда её земляк
глава РК Бату Хасиков поставил
шлагбаум на продолжении политической карьеры. Намерения и
амбиции стать 4-кратным депутатом у честолюбивой Марины
Алексеевны присутствовали, но
в итоге не сложилось. Говорят,
за Мукабенову просил сам секретарь генсовета «ЕР» Андрей
Турчак, который и не догадывался о количестве её «титулов». Но
Хасиков ввёл того в суть дела, чем
ошарашил собеседника на другом
конце провода. Наверное, это был
тот единственный случай, когда
глава РК смог отстоять позицию
перед федеральной «шишкой».
Но Мукабенова не сильно опечалилась, считая, что три созыва в
Госдуме – это и так выше крыши.

С

Естественно, возвращаться в Элисту на калмыцкое ТВ ведущей или
же в родной Джалыково учителем
она даже и не помышляла. Благо
за время депутатства она разжилась полезными связями и массой
столичных привычек.
А вот у Героя Калмыкии Батора Адучиева в этом плане всё было
намного сложнее. Возвращение в
Калмыкию на фоне изменившейся политической ситуации, было
чревато различными трудностями. А пристроиться на тёплое
место в Москве, с его зашкаливавшей провинциальностью и косноязычием, было нереально. Тут
даже кандидатская диссертация
не спасала. Хотя какой от неё прок
для калмыцких политиков, только
проблемы. Знаем, наслышаны.
Ряд наблюдателей ещё до
окончания срока депутатских
полномочий предрекали Б. Адучиеву нелёгкие испытания «на
гражданке». Согласно некоторым
версиям, от щупалец людей в
мундирах его спасала только депутатская неприкосновенность.
Как тот сакральный, нарисованный мелом круг, защищавший до
поры до времени Хому из гоголевского «Вия». Есть мнение, что
представители заинтересованных
ведомств не упускали Героя Калмыкии с экранов своих радаров.
По слухам, его имя связывали со
скандальной деятельностью холдинга «Мраморное мясо Калмыкии», что подтвердило громкое
уголовное делом в отношении
одноклассника экс-главы региона
Алексея Орлова, первого вицепремьера РК Петра Ланцанов,
ныне отбывающего срок на салынской зоне. Нужно сказать, что
с момента окончания депутатства
Адучиева прошло больше девяти
месяцев и связанную с его именем
старую историю стали постепенно забывать. Но в конце прошлого
месяца прозвенел первый тревожный звонок.
25 мая официальные источник
сообщили, что УФСБ по Республике Калмыкия пресекло пре-

ступную деятельность генерального директора и учредителя ООО
«Агрофирма Адучи», причастного к совершению мошенничества
в особо крупном размере. По данным следствия, злоумышленник 8
апреля предоставил в Минсельхоз
РК фиктивные документы о численности имеющегося поголовья
крупного рогатого скота на получение субсидии на поддержку
племенного хозяйства. Преступный умысел генерального директора ООО «Агрофирма Адучи» не
был доведен до конца. В отношении него возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК
РФ, оперативным сопровождением которого занимаются чекисты.
Проводится комплекс оперативноследственных действий, направленных на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.
Для тех, кто в теме, не трудно
было догадаться, что в информации речь идёт о Хонгоре Кануровиче Адучиеве, родном братишке
экс-депутат Госдумы. Упомянутая
«Агрофирма Адучи» ведёт свою
родословную от КФХ «Адуч»,
основателем и руководителем которого являлся Батор Адучиев. На
тот момент, а дело было в 20082010 годах, Батор Канурович
успел стать депутатом Народного
Хурала, но был известен только
«узкому кругу специалистов».
Карьера резко пошла в гору
с 2011 года, когда Адучиева,
возглавлявшего КФХ «Адуч»,
представили главе РК Алексею
Орлову в качестве кандидата на
должность генерального директора ОАО «Агрохолдинг Мраморное мясо Калмыкии» («АММК»).
Вот с этого дня 15 июля всё и
началось-завертелось.
Орлов тогда претендента похвалил за более чем 18-летний
опыт работы в животноводстве.
Тут же широким взмахом руки
Алексей Маратович раздвинул до
горизонта перспективы и сразу
окрасил их в розовый цвет. Теперь
Адучиев должен был забыть о ру-

тинном фермерстве, и «сходу способствовать ускорению процесса
становления предприятия».
А от перечисления задач просто дух захватывал: скорейшее
строительство
откормочных
площадок, рассчитанных на содержание пяти тысяч голов КРС
каждая. Первые две из пяти подобных должны были «появится» в Октябрьском и Яшкульском
районах. Тогда же власть начала
бредить строительством мясоперерабатывающего комбината
мощностью 10 тысяч тонн в год.
Чем закончилась авантюра, прекрасно известно. Памятником ей
стал огромный оранжевый ангар
под Кетченерами. Но это была
всего лишь ширма.
С 2011 года ОАО «АММК»
стало заключать договоры беспроцентного займа с сельскохозяйственными товаропроизводителями республики. Общая сумма
займов составила 39 млн 80 тыс.
318 рублей. Сроки договоров варьировались от 5 до 25 лет. Стороной подписывавшей договоры
от ОАО «АММК», по сведениям
наших источников, выступали
Адучиев Б. К. и Ольдеев Б. С.
Всего же с 2011 по 2014 годы в
«мраморном мясе» руководители
успели смениться три раза – в год
по одному. Последним гендиректором распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям РК от 21 января
2014 года № 38-р был назначен
Баатр Бачаев. 5 ноября 2014 г. Бачаев подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Затем холдингом никто не управлял, потому что на август 2016 г.
пришло время расплаты с фермерами, у которых на руках имелись
договоры о займах.
Постепенно ситуация трансформировалась в громкое уголовное дело в отношении П. Ланцанова в 2017 году. Он стал самым
невезучим участником сделки вокруг «Мраморного мяса». В 2015
году Б. Адучиеву указом главы РК
было присвоено звание Героя Кал-

мыкии, а на следующий год он получил мандат депутата Госдумы.
Вот тогда Б. Адучиев и переписал
личное хозяйство на братишку,
оставаясь теневым руководителем
семейного бизнеса.
Казалось, что в жизни всё наладилось и пошло, как по маслу.
Но музыка недолго играла. В
2019 году А. Орлов сменил должность руководителя республики
на кресло сенатора. Власть поменялась. Многие члены старой
команды к такому повороту оказались не готовы. Но как показали последние события, история
вокруг «АММК» не закончилась.
По одной из версий, настоящей
целью возбуждение уголовного
дела в отношении Хонгора Адучиева является началом жёсткого прессинга Б. Адучиева. Возможно, следователи используют
тактический приём – потянуть
одну ниточку, чтобы размотать
клубок. Чем всё это закончится и
какие будут последствия, никто
пока не знает. Но головных болей
у экс-депутата явно прибавилось.
Возможно, совсем скоро станет
известно, какие параметры его
взаимоотношений с властными
структурами станут основными
на ближайшие пару лет.
А вот у Марины Алексеевны,
в отличие от Батора Кануровича,
пока всё идёт гладко. В мае 2021
г., то есть ещё за три месяца до
сложения депутатских полномочий, она была назначена на
должность заместителя директора ФГБУ «ЦЭКИ». Что это за
структура, можно узнать на официальном сайте. Там сообщается,
что ФГБУ «ЦЭКИ» основано на
базе «Всероссийского научноисследовательского
института
проблем вычислительной техники и информатизации» (ФГУП
«ВНИИПВТИ») в 2015 году. До
преобразования, НИИ функционировал при Государственном
комитете СССР по науке и технике с 1971 года. Центр работает с
органами государственной власти
и содействует цифровизации российских регионов. Специалисты
«ЦЭКИ» проводят экспертизу
всех видов документации по информатизации. ФГБУ «ЦЭКИ»
осуществляет мониторинг деятельности госорганов, отслеживает процесс цифровизации
субъектов РФ, формирует рейтинг
регионов.
Вот вам и непыльная работа в
«родном» городе. Теперь не надо
периодически выезжать в далёкую Калмыкию, выслушивать
челобитные, прилюдно клясться
в безграничной любви и патриотизме. Привычка имитировать
страстные чувства на протяжении
трёх созывов попросту отпала,
потому как эти самые «чувства»
испарились вместе с депутатскими полномочиями.

Если депутаты продажны, то выборы – предпродажная подготовка
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темные дела
2022 год – год 30-летия новой
России,
становление
которой
ознаменовалось
небывалыми
масштабами
преступной приватизации, по
существу разрушившей экономику страны. Именно в начале 1992 года перестала существовать РСФСР, и весь
мир приветствовал новое государственное образование –
Российскую Федерацию, свободную и демократическую
Россию. Такой воспринимало
все человечество нашу страну, устремленную в лучшее
будущее, с самыми радужными надеждами…

Гайдар, Чубайс.

Бегство Чубайса
Вячеслав Насунов
высоты этих трех десятилетий
многое нынче смотрится иначе.
Вот уже и чубайсовской приватизации 30 лет. Итоги ее оказались для России катастрофическими. В ее
результате были пущены по миру крупнейшие высокопроизводительные предприятия, возведенные во времена СССР,
составлявшие становый хребет экономики
страны. На обочине жизни оказались высококвалифицированные инженеры, конструкторы, техники и рабочие…
Когда директивы о приватизации пришли в Калмыкию, тогдашний глава исполнительной власти республики Председатель
Совмина Батыр Чимидович Михайлов,
понимая, что все же придется подчиниться указаниям из центра, тем не менее не
спешил, думал о том, как же все-таки сохранить с таким трудом созданный пусть
и скромный, но промышленный потенциал
Калмыкии усилиями Б. Б. Городовикова и
его соратниками. Каспийский машиностроительный завод, Элистинский и Аршанский
мясокомбинаты, силикатный завод и домостроительный комбинат, молочный завод,
выпускавший более двух десятков наименований продукции, начиная с кефира, заканчивая вкуснейшим сливочным маслом и
мороженым…
И тут издается указ Ельцина об уго-

С

мнение

Н

а днях, патриарх всея Руси заявил, что Православная церковь
должна больше работать с молодежью, вести диалог с системой
образования, чтобы всем детям в общеобразовательной школе преподавали основы
православия, церковь должна больше работать с молодёжью. Предстоятель РПЦ отметил, что дети сейчас находятся под воздействием агрессивного информационного
потока. Молодежь доверяет только информации, которая получена из Интернета.
Мне вот интересно, а какой информации нужно доверять по мнению патриарха?
Неужели той информации, что изложена,
например, в Книге Бытия? Ну, там где: «в
первый день Бог создал небо, землю и свет,
и отделил свет от тьмы» и прочие, мягко
скажем, спорные утверждения. Конкретно

Чубайс с женой в израильском аэропорту
ловной ответственности за промедление
и препятствование процессам приватизации. Этот поистине смертоносный для

России документ изготовил все тот же
Чубайс и подсунул пьяному Ельцину на
подпись. Чем это закончилось, мы все хорошо знаем. Когда начался решительный
разворот России к ценностям социального
государства, Чубайс благополучно сбежал
в Европу, поняв, что кончились его благословенные времена. Тем более, что Генеральная прокуратура самым пристальным
образом заинтересовалась его аферами в
Роснано.
Очень точно описал публицист Александр Козлов плоды деятельности главного
приватизатора 90-х:
«В 1992 году Анатолием Чубайсом с
Егором Гайдаром разработали закон изданный президентом Б.Н. Ельциным указ «Об
ускорении приватизации государственных
и муниципальных предприятий», что привело к созданию госпрограммы приватизации. В «Отдел технической помощи и
экспертизы», созданной Чубайсом для проведения реформ, работали американские
советники, являющиеся сотрудниками ЦРУ.
При этом целый ряд предприятий ВПК был
скуплен американцами за бесценок, причём
после этой покупки новые американские
владельцы заблокировали заказ военнокосмических сил на производство высоких
технологий.
Позже Чубайс признался, что приватизация в России с «залоговыми аукционами», передачей олигархам предприятий с
тысячными коллективами дало им административный ресурс для победы над «оппо-

Слово атеиста
у нас, в Калмыкии, местная епархия вполне
себе неплохо работает с общественностью,
с молодежью, со своей паствой, наконец.
Чтобы убедиться в этом, достаточно набрать в поисковике «элистинская епархия».
Новости будут буквально пестреть. И, на
мой взгляд, очень много усилий прилагает
местное представительство РПЦ именно
работой с детьми. Что, опять же, на мой
взгляд, не очень хорошо. В век научного
прогресса, высоких технологий и быстро
меняющегося мира, забивать головы детей
религиозными догматами – дело совершенно не богоугодное! И несмотря на свою солидность, масштабность и многовековому

опыту работы с людьми, в общей массе,
люди-то наши, согласитесь, не очень-то и
религиозны. Средний православный даже
Символ Веры прочитать не может, не говоря об исповедях и говеньях, впрочем, как
и средний наш буддист не знает полного
имени Будды, я не говорю уж о знаниях
Ганджура. В итоге, вместо благочестивых
обывателей получаются всякие религиозные активисты и фанатики.
Кстати, о фанатиках, возможно кто-то
помнит, в прошлом году наш постоянный
гость и преданный читатель, Геннадий
Манжиков, в своей короткой заметке «Почему калмыки принимают другую веру?»,

Народная примета: Чубайс с пустой тележкой за границей - не к добру.
зиционной компартией» в 1996 году.
В 1997 году был министром финансов
Российской Федерации.
В ходе «чубайсовских» реформ в
1991—1997 годах было приватизировано
около 130 тыс. предприятий. Посредством
скупки ваучеров за бесценок у обедневшего населения в условиях реформ и либерализации цен, невыплат заработной платы,
потери сбережений в сберкассах, перераспределения через финансовые пирамиды,
реализации коррупционных схем залоговых аукционов крупная государственная
собственность была сконцентрирована у
«олигархов». Чубайса впоследствии называли основателем олигархического капитализма в России (создателем класса
«объегоривателей»). Около 80% россиян
считают ваучерную приватизацию Чубайса
нелегитимной и выступают за полный или
частичный пересмотр её итогов».
Будем надеяться, что бегство отъявленных либералов, тяжелой гирей висевших
на шее России, не дававших ей развиваться, станет четким сигналом того, что страна
наконец-то начнет жить в интересах людей,
а не каких-то мифических проектов.

задавался вопросом: а что собственно делает Тэло Тулко Ринпоче для своей паствы,
для духовного просвещения мирян и подобные волнующие его вопросы. И ведь не
было нападок и каких-то огульных обвинений во всех грехах, человек просто спросил. И что началось? Вдруг «буддисты» и
прочие защитники веры взбудоражились,
накатали письмо на имя главы, чтобы автора «кляузы» исключить из членства Старейшин Калмыкии, и, они своего добились.
А вопрошающий Геннадий Манжиков так
и остался без ответа. Ни Ринпоче, ни Центральный Хурул, не посчитал своим долгом
ответить простому мирянину. Кстати, а где
сейчас находится духовный лидер Калмыкии? Говорят в Калифорнии?
С уважением ваш, Ишля Бурчалкин

Чем больше человек вкладывает в Бога, тем меньше остается в нем самом
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было дело
Помнится, в начале горбачевской
«перестройки», стали появляется
новые литературные, и
не только, произведения различных авторов,
почуявших
дуновения
свободного ветра перемен. И вот среди них в
каком-то толстом журнале был опубликован
новый роман известного
писателя Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» о
событиях 30-х годов прошлого столетия. В нем
было упоминание о том,
что один из персонажей
романа был осужден за
якобы умышленно антисоветскую
трактовку
известного
выражения
Сталина «Кадры решают все». Увидев плакат
с этим лозунгом, он будто бы вслух прочел его,
сделав остановку после
первого слова. И в его
интерпретации получилась фраза: «Кадры. Решает все Сталин», за что
по доносу и был лишен
свободы. Репрессии и
«чистки» вождь всех народов считал элементами кадровой политики, о
демократических формах
ротации кадров в условиях тоталитарного государства даже думать
было запрещено.
СССР кадровая политика теоретически
была достаточно понятно построена, но
на практике часто получалось,
что один и тот же человек, даже
заваливший работу на прежнем
посту, мог многие годы переназначаться на другие руководящие должности. Здесь главным
был критерий личной преданности. Отсюда и регулярные
провалы различных реформ, и
банальное казнокрадство вперемежку с использованием служебного положения в личных
целях. Что касается национальных республик, то титульный
этнос был представлен во всех
органах власти. Однако этническое разнообразие наблюдалось
не во всех отраслях экономики.
Взять, к примеру, калмыцкий
АПК, структурное подразделение Госагропрома СССР реорганизованного Горбачевым в
1986 году. У нас это гигантское
суперминистерство было создано на базе шести ликвидированных министерств, ведомств
и объединений – Минсельхоза,
Минмясомолпрома, Минпищепрома, республиканского треста Скотпрома, объединений
Сельхозхимия и Сельхозтехники. Меня выбрали возглавить
партийную организацию нового подразделения, представляя

В
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Кадровый перекос
в АПК Калмыкии

коллективу, первый секретарь
горкома А.А. Анохин и председатель Госагропрома республики В.Ф. Шпитько подчеркнули
всю значимость моего назначения, кстати, новая должность
приравнивалась рангу заведующего отделом обкома партии.
Управленческий аппарат нашего Агропрома состоял из девяти заместителей председателя,
которых за глаза ехидно называли» нойонами», а также из
начальников отделов и управлений. Даже беглый анализ
сразу же показал грубые нарушения в ротации кадров по национальному признаку, так как
кроме калмыка И.Э.Бугдаева
остальные замы были русскими. Примерно так же выглядел
национальный состав уровнем
ниже, то есть не соблюдались
нормы пропорциональности в
расстановке управленцев всех
уровней, а главное – это сводило на нет принцип партийности, и нарушало все основы национальной кадровой политики
государства. Поэтому своей
первоочередной целью для себя
определил исправить кадровый
перекос в нашем АПК. Случай
представился после очередной
планерки, когда уже все руководители вышли , то Бугдаев пред-

ложил решить вопрос о вакансии на должность начальника
ветеринарного отдела Агропрома. Кроме него в кабинете находился я и Шпитько. Шпитько
вставая из-за стола нетерпеливо бросил – Что тут думать ?
Пусть будет Разен, подготовьте
приказ – я подпишу.
- А почему он, ведь есть и
другие кандидатуры. Мне кажется, что на эту должность
надо поставить представителя
коренной национальности, - возразил я немедленно.
Резко повернувшись ко мне,
он с раздражением громко заявил, - Здесь я хозяин, сказал, что
будет Разен, значит все – точка.
«Дай человеку власть, и ты
увидишь, что он из себя представляет…» Есть такое выражение, и оно как нельзя лучше характеризует таких, как
Шпитько. Все доводы и цифры, показывающие провалы в
расстановке
управленческих
кадров он категорично отрицал,
мол, никакого перекоса нет, а
меня и вовсе обозвал махровым националистом. И видимо,
пытаясь запугать, схватил за
лацканы моего пиджака злобно
прошипел, - Я зам председателя Совета Министров республики и, как захочу, так и будет.

Но на его физическое воздействие моя левая рука сработала
автоматически – сжала горло,
и швырнуло Шпитько на середину стола, а правая нанесла
пару ударов в корпус. И в этот
момент слышу, какой-то дикий
рев, тихо переходящий в плач.
Это Бугдаев рыдал, одновременно падая всем телом на мои
руки. До сих пор помню огромные капли слез, стекающие по
щекам Ильи Эрдниевича, настолько было сильным эмоциональное потрясение человека.
Даже в самом кошмарном сне
он не мог представить, что
хозяйственный и партийный
руководители государственного комитета АПК Калмыкии
сцепятся между собой прямо
на столе. К тому же за дверью
в приемной было полно народу – от директоров хозяйств до
работников райкомов, поэтому
он с мольбой обратился ко мне,
- Александр Очирович, ты же
моложе, отпусти его шею.
Я разжал руки и Шпитько
вскочил весь всклокоченный,
красный, посасывая нервно набухшую губу, но, однако тут же
мстительно выпалил, - Ну, все
тебе осталось спокойно дышать
лишь полчаса, мне только бы
добежать до Белого Дома, тогда

узнаешь на кого руку поднял. Не
раз пожалеешь, уж позабочусь,
чтобы даже на ферму работать
не взяли. Выкрикнув свои угрозы, председатель Агропрома выскочил в приемную, было слышно, как он объявил, что никого
принимать не будет.
Бугдаев укоризненно качал
головой, искренне сокрушаясь,
о том, что я испортил себе жизнь
и разрушил карьеру. Но тогда я
был спокоен и уверен в своей
правоте, да и поставить хотелось
на место зарвавшегося чиновника, который действовал по принципу: «Я начальник – ты дурак».
Ни через час, ни два Шпитько не
появился и на «ковер» не вызвали – нам стало ясно: кадровый
перекос надо немедленно исправлять. В руководящий состав
калмыцкого Агропрома вошли:
Э.Б.Мантаев, В.П. Доржиев,
Э.Д.Пашнанов, П.Д.Бакаев и
другие. С тех пор мы заботливо выращивали молодые кадры,
и смело выдвигали их на более
высокие должности.
Что касается Разена, из-за
которого произошел весь этот
сыр-бор, к сожалению, не помню его имени и отчества, он так
и остался работать директором
ветстанции.
А. Савгиров

Если всех поставить на свои места, то сколько кресел освободится!
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телепрограмма
Муж видит, как жена
встала на весы и со всех сил
поджала живот:
- Света, ты думаешь, это
тебе поможет?
- Ещё бы, так хоть цифры видно.

Командир
десантников
пилоту:
- Ты можешь нас скинуть
точно в круг диаметром 50
метров?
- Не проблема. Парашюты только тогда снимите.

Учительница знакомится с классом. Спрашивает
Вовочку:
- А теперь ты, Вовочка,
расскажи о себе.
- Я старший ребёнок в
семье. Наследник престола.
Опора родителей. Первый
блин комом!

понедельник
13 июня
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» 16+
08:20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10:15 Д/ф «Как развести Джонни
Деппа» 16+
11:20, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Знахарь» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23:55 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:15 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Небо» 12+
00:00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02:45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Барышня-крестьянка»
0+
07:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09:05 Х/ф «Мимино» 12+

Мат - это концентрация
мысли и чувства. Ведь не
скажешь: «Мария Петровна подобна той женщине,
которая изменяет своему
мужу направо и налево с разными мужчинами». А скажешь только одним словом.

вторник
14 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40,
03:05 «Инфoрмационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Благословите женщину»
12+
03:10 Т/с «По горячим следам» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 12+
08:20 «Доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 02:50 «Петровка, 38» 16+

12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна Уколова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
17:00 «Прощание. Вторая волна»
16+
18:15 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
01:00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая
любовь» 16+
01:40 «Гражданская война. Забытые
сражения» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники! Выбить зарплату» 16+
03:05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
03:05 «Их нравы» 0+

09:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
11:20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть
ли жизнь на Марсе...» 12+
12:05 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
13:35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Солнечный удар». Юмористический концерт 12+
15:50 Х/ф «Пуанты для плюшки»
12+
19:15 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22:50 «Песни нашего двора» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:10 Х/ф «Влюбленный агент»
12+
03:15 Х/ф «Золотая парочка» 12+
04:45 «Хватит слухов!» 16+
05:10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» 12+
НТВ
05:30 «Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев» 16+
06:10, 08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние рубежи» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:10 Х/ф «Последний герой» 16+
15:00, 16:20 Т/с «Черный пес» 12+
19:40 Т/с «Черный пес 2» 16+
23:40 «Прорыв. Фестиваль экстремальных Видов спорта» 0+
01:05 Х/ф «Кто я?» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
Россия К
06:30 М/ф «Пластилиновая ворона», «Конек-Горбунок»
08:00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
09:10 «Обыкновенный
концерт»
09:40, 01:45 «Исторические курорты России.
Сестрорецк»
10:10 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
11:25 Д/ф «Я шагаю по
Москве. Летний дождь
и его последствия»
12:05 Гала-концерт все-

03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08:20, 15:50 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера искусств. Юрий Соломин»
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российского фестиваля «Народное искусство детям»
13:10 «Рассказы из
русской истории»
14:15, 00:30 Х/ф «Неисправимый лгун»
15:30 В честь 95летия Юрия Григоровича. XIV Международный конкурс
артистов балета
17:10 Д/ф «Тихий
Дон. Как он был казак, так казаком и
останется»
17:50 Х/ф «Тихий
Дон»
23:25 Клуб «Шаболовка 37»
02:15 М/ф для взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Притча об
артисте (Лицедей)»
Домашний
06:30 Х/ф «Острова»
12+
08:30 Х/ф «Мужчина
в моей голове» 16+
10:45 Х/ф «Сколько
живёт любовь» 16+
14:55 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
22:45 Х/ф «Три дня на любовь»
12+
00:35 Х/ф «Анжелика и король»
12+
02:15 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
03:40 Х/ф «Анжелика и султан»
12+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 Шоу «Лаборатория любви»
16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Айк Шахназарян против Ваге Саруханяна. Бой за титул чемпиона
России в лёгком весе 16+
07:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50,
19:50, 03:30 Новости
07:05, 19:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10 М/ф «Спорт Тоша» 0+

12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
13:50 Алексей Погребной. Острова
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Репин»
17:35, 01:50 Мастера скрипичного
искусства
18:35, 00:55 Д/ф «Древние небеса.
Боги и чудовища»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь и его последствия»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
22:50 Цвет времени. Карандаш
23:00 Д/с «Запечатленное время.
Краболовы»
02:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 02:50 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 01:10 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50,

09:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - «Челси» (Англия)
0+
11:30, 12:40 Х/ф «Фартовый» 16+
13:30, 15:00 Х/ф «Рок-н-рольщик»
16+
15:45, 05:05 «Громко» 12+
16:55, 04:00 «Неделя лёгкой атлетики» 0+
18:30 Матч! Парад 0+
19:55 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Финал 0+
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» 0+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан
Белчер против Фрэнка Тейта 16+
01:50 Американский Футбол. Лига
легенд. Женщины. «Атланта Стим»
- «Чикаго Блисс» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Д/с «Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко» 12+

03:30 Новости
06:05, 18:00, 20:00, 23:00 Все на
Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА
(Россия) 0+
11:30, 23:45 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
15:55, 16:55 Х/ф «Фартовый» 16+
18:30 Смешанные единоборства
16+
20:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР.
Кубок «Лиги Ставок» 0+
00:05 Х/ф «Экстремалы» 12+
01:50 Американский Футбол. Лига
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» «Остин Акустик» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 50 0+ 0+
04:00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение.
Инга Артамонова» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Среда
15 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 18+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 12+
08:15 «Доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 23:50 События
16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38»

четверг
16 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
16+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Дарья Повереннова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:55 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
16:55 «Прощание. Вторая волна»
16+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:00 События. 25-й час 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Разврат и шпионы» 16+
00:20 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли» 12+
01:00 «Знак качества» 16+
01:45 «Гражданская война. Забытые
сражения» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Развод на разводе» 16+
03:05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» 12+

06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Древние небеса. Боги и
чудовища»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Юрий Никулин. Цирк для моих внуков»
12:25 Цвет времени. Надя Рушева
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
14:00 Д/ф «Отсутствие меня»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50, 01:55 Мастера скрипичного
искусства
18:35, 01:00 Д/ф «Древние небеса. В
поисках центра»
19:45 «Главная роль»
20:05 Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров
имени С.В. Рахманинова

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи»
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры

Вот бы и наши судьи проявляли бы такую же
человечность

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» 12+
08:15 «Доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александра
Маринина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
17:00 «Прощание. Леонид Филатов»
16+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:35 «10 самых... Юные звёздные
мамы» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 12+
23:50 События. 25-й час
16+
00:20 «Приговор. Михаил
Ефремов» 16+
01:00 «Прощание. Борислав Брондуков» 16+
01:40 «Гражданская война.
Забытые сражения» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!
Бандитская
аренда» 16+
03:05 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход»
12+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Д/ф «Взлетный режим» 12+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Пес» 16+
02:50 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва купеческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Древние небеса. В поисках центра»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»

23:00 Д/с «Запечатленное время.
Тени на тротуарах»
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 02:50 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50,
19:50, 03:30 Новости
06:05, 18:55, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
11:30, 22:45 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
15:55, 16:55 Х/ф «Воин» 16+
19:55 Профессиональный бокс. Виталий Петряков против Брэндона
Денеса 16+
23:05 Смешанные единоборства.
UFC. Гловер Тейшейра против Иржи
Прохазки. Валентина Шевченко против Тайлы Сантос 16+
00:05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
01:50 Американский Футбол. Лига
легенд. Женщины. «Омаха Харт» «Денвер Дрим» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет профессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Д/с «Где рождаются чемпионы.
Юрий Постригай» 12+
04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «ДинамоЭлектросталь» - «Динамо-Ак Барс»
(Казань) 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение.
Александр Белов» 12+

Если у вас на рабочем
столе завалялось письмо,
на которое вы должны
были ответить полгода
назад, начните ответ так:
«Вот уже шесть месяцев
мы читаем и перечитываем Ваше письмо...»

Я заезжал задом в гараж,
и попросил сына помочь
мне и сказать, когда я доеду до стены. После того,
как я услышал «Бам!», сын
сказал мне:
- Ровно 17:45

Самый хороший учитель
в жизни - опыт! Берет,
правда, дорого, но объясняет доходчиво!

- Доченька, этот парень
сирота, к тому же он хромой. Не выходи за него замуж.
- А мне не нужен красавец.
- Я не о том. Пожалей
парня, ему и так досталось
от жизни.

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча друзей»
12:30, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
13:50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Музыкальные инструменты народов севера»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 02:00 Мастера скрипичного
искусства. Виктор Третьяков
18:35, 01:05 Д/ф «Древние небеса.
Наше место во Вселенной»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя
милая Бабетта! Странно это, странно
это!»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма»
23:00 Д/с «Запечатленное время. Девушки из универмага «Москва»
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:20 Д/с «Знахарка»
16+
14:20, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Семейная тайна»
16+
19:00 Т/с «У каждого своя
ложь» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50,
19:50, 03:30 Новости
06:05, 18:55, 22:00 Все на Матч!
12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Севи-

лья» (Испания) 0+
11:30, 22:45 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
15:55, 16:55 Х/ф «Адвокат дьявола»
16+
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
16+
23:05 Смешанные единоборства.
UFC. Гига Чикадзе против Келвина
Каттара 16+
00:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01:50 Американский Футбол. Лига
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» «Нэшвилл Найтс» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет профессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Д/с «Где рождаются чемпионы.
Инна Дериглазова» 12+
04:00 Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Карина Родригес против Даяны Торкато. Милана Дудиева
против Денис Гомез 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

9 мюня 2022 г.
Пятница
17 июня
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!»
16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05
«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон»
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы
и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в
Индии» 16+
05:05 Д/с «Россия от края
до края» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Малахов. Исповедь детей Жириновского» 16+
23:25 Х/ф «Кто я» 12+
02:55 Т/с «По горячим следам» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» 12+
08:20 Х/ф «Экипаж» 12+
08:55 Х/ф «Судья» 12+
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе
я всё ещё морской волк» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
Суббота
18 июня
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
15:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17:10 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Африка 16+

11:50, 18:10, 05:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45 «Мой герой. Александр Устюгов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:40 Х/ф «Детектив на миллион»
12+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром» 12+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:00 Кабаре «Чёрный
кот» 16+
00:30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
02:00 Х/ф «Тайны бургундского двора» 6+
05:25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:05 «Своя правда» 16+
00:50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02:45 «Квартирный вопрос» 0+
00:30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исцелений» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01:00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04:00 Х/ф «Родной человек» 16+
ТВ-Центр
06:20 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Трембита» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Персональный ангел»
12+
17:30 Х/ф «Её секрет» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00:05 «Девяностые. Криминальные жёны»

Воскресенье
19 июня
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж 16+
11:00, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Знахарь»
16+
19:25 Премия лучшим врачам России
«Призвание» 0+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Биологическое оружие лаборатории дьявола» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05:40, 02:10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
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КурьеР

10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Записки земского доктора»
12+

ТВ-Центр

06:45 Х/ф «Трембита» 0+
08:20 Х/ф «Тайны бургундского двора»
6+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «В гостях у смеха» 12+
16:50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
20:40 Т/с «Сердце не обманет, сердце не
предаст» 12+
00:10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не виден» 16+
03:05 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
12+
04:35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+

НТВ

05:00 Х/ф «Посторонний» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

03:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

Россия К

анских индейцев»

Домашний

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Древние небеса. Наше место
во Вселенной»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
12:25 Х/ф «Щедрое лето»
13:50 Острова. Варлам Шаламов
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Письма из провинции. Горный Алтай
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире. Петля Петра
Нестерова»
17:55 «Билет в Большой»
18:40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев»
19:45, 01:55 Искатели. «Загадка «Дома
под рюмкой»
20:35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21:25 Х/ф «Комиссар»
23:35 Х/ф «Кровопийцы»
02:40 М/ф для взрослых «Легенды перу-

06:30, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 02:55 «Давай разведёмся!»
16+
09:55, 01:15 «Тест на отцовство»
16+
12:05, 00:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви»
16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:55 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

16+
00:50 «Хватит слухов!» 16+
01:15 «Прощание. Вторая волна» 16+
02:40 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
03:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
06:20 «10 самых... Юные звёздные мамы»
16+

Марциальные воды»
10:20 Х/ф «Стакан воды»
12:30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость
дастархана»
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40, 01:30 Д/ф «Затерянный мир Острова
Биоко и его короли»
14:40 Х/ф «За витриной универмага»
16:10 V Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано- Опера»
18:20 Х/ф «Корабль дураков»
20:45 Д/ф «Петр Великий. История с французским акцентом»
21:30 Х/ф «Медный всадник России»
23:10 Кристиан Макбрайд на фестивале
Мальта Джаз
00:05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения
Васи Куролесова»

НТВ
05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:50 Х/ф «Оружие» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды…» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:10 «Международная пилорама» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Агенство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге»
08:10 Х/ф «Однажды в декабре»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Исторические курорты России.
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях»
16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:45 Х/ф «Медный всадник России»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
11:15 Острова. Николай Гринько
12:00 Письма из провинции. Горный Алтай
12:30, 01:55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров»
13:40 Д/с «Коллекция. Метрополитенмузей сегодня и завтра»
14:10 М/ф «Ну, погоди!»
15:50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Трамвай Пироцкого»
17:25 «Пешком...» Москва царская
17:55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Стакан воды»

Матч ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50,
19:50, 03:30 Новости
06:05, 15:55, 18:15, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Анна Чичерова»
12+
13:00, 15:00 Т/с «Застывшие депеши»
16+
16:55 Пляжный Футбол. ЦСКА - «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+
18:25 Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:00 Смешанные единоборства. АСА.
Артём Резников против Дави Рамоса. Мухамед Коков против Венера Галиева 16+

Домашний
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:45 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
11:45, 02:10 Х/ф «Самая красивая» 16+
15:20 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
05:00 Шоу «Лаборатория любви» 16+
Матч ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Тайлера Гуджона. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера 16+
07:00, 09:05, 12:35, 16:20 Новости
07:05, 13:10, 15:55, 17:45, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:10 М/ф «Смешарики» 0+
09:30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:45 Х/ф «Воин» 16+

00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» 0+
01:50 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «ЛосАнджелес Темптейшен» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет профессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Д/с «Где рождаются чемпионы. Василий Мосин» 12+
04:00 Пляжный Футбол. «Строгино»
(Москва) - «Дельта» (Саратов) 0+
05:00 Пляжный Футбол. «Локомотив»
(Москва) - Сборная Санкт-Петербурга 0+

12:40, 21:30 Матч! Парад 16+
13:55 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
16:25 Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 0+
17:55 Смешанные единоборства. Shlemenko
FC. Андрей Корешков против Леонардо Да
Сильвы 16+
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:45 Д/ф «Сенна» 16+
01:00 Пляжный Футбол. «Строгино» (Москва) - ЦСКА 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Келвин Кэттер против Джоша Эмметта 16+
05:00 Смешанные единоборства. INVICTA
FC. Эмили Дюкоте против Алиши Запителлы. Челси Чендлер против Кортни
Кинг 16+

22:20 Вечер балета. Памяти Игоря
Стравинского и Сергея Дягилева
23:55 Х/ф «За витриной универмага»
01:25 «Исторические курорты России. Марциальные воды»
02:35 М/ф для взрослых «Следствие ведут Колобки»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Лабиринт иллюзий»
16+
11:05 Х/ф «Поговори с ней» 16+
15:00 Х/ф «Пряный вкус любви»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
02:05 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
05:00 Шоу «Лаборатория любви»
16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань против
Аяки Миюры 16+
07:00, 09:05, 12:35, 20:55, 03:30 Новости
07:05, 13:10, 15:45, 17:15, 18:45, 20:15,
23:00 Все на Матч! 12+
09:10 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:30 М/ф «Спортландия» 0+
09:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
12:40 Матч! Парад 16+
13:25 Регби. Чемпионат России. Финал
0+
15:55 Пляжный Футбол. «Кристалл»
(Санкт-Петербург) - «Крылья Советов»
(Самара) 0+

17:25 Пляжный Футбол. «Строгино» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 0+
18:55 Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
21:00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов против Исмата Эйнуллаева. Рашид
Кодзоев против Фабио Мальдонадо 16+

Загадка: Что разбивается, но никог-

да не падает? Что падает, но никогда
не разбивается?
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ЭТНОС
Есть в калмыцком языке одно замечательное
слово — «көк». Обозначает оно цвет, но только
не один из цветов, а целую гамму. В калмыцкорусских словарях вы
можете обнаружить следующие переводы этого
слова на русский язык:
синий, голубой, зеленый,
сине-зеленый, серый, сивый.
акже, помимо цветов
слово «көк» можно
перевести как «неспелый», «недозрелый»,
«синяк», «кровоподтек». Так почему же у этого слова столь много несинонимичных друг другу
переводов на русский язык? Давайте разбираться!
Во-первых, в любом языке
мира присутствует такое явление, как многозначность. К
примеру, русское слово «ключ»,
которым можно назвать как
предмет для открывания дверей
и сундуков, так и родник или
даже подсказку или шпаргалку
к какому-либо тесту или викторине. Ну или английский глагол
«get», который, в зависимости от
контекста, может обозначать невероятное множество понятий.
То же самое и со словом «көк».
Им можно назвать как синяк или
кровоподтек, потому что они
имеют синеватый оттенок, так и
что-то неспелое, потому что оно
имеет зеленый цвет. Но почему
же одним словом обозначаются
целых четыре разных цвета?!
Синий, голубой, зеленый, синезеленый и даже серый! Что-то
тут явно не так! А что именно,
мы с вами сейчас и узнаем.
Все дело в том, что наши
далекие предки, в незапамятные
времена поклонявшиеся Небу,
воспринимали слово «көк» не
просто как какой-либо цвет, а в
значении «небесный», т.е., дарованный верховным божеством.
Собственно, «көк» так и переводилось как «небо», а вот бога

Синяя трава, черная вода

«көк бұзау».
Вот такая вот интересная
история об интересном слове.
Теперь поговорим о том, почему вода, а именно чистая вода
у нас называется чёрной.
В каждом языке есть свои
собственные системы обозначения цветов. К примеру, в некоторых языках одно общее обозначение для синего и зеленого, как
в калмыцком, а в других не различаются синий и голубой, как в
английском. В некоторых языках
народов севера для обозначения
белого цвета существуют десятки различных слов.
Сегодня мы поговорим о необычном слове «хар», которым в
калмыцком языке называют черный цвет. Помимо собственно
черного цвета, это слово имеет
еще ряд значений о которых мы
вам сейчас и расскажем.
Слово «хар» можно переводить с калмыцкого не только
как черный, но и как простой,
обычный, заурядный. Например,
«хар күн – «обычный человек»,
«простолюдин», «эгл хар улс»
– «простой народ». Это широко распространенное явление и
в других языках. В том же рус-

ском языке в царские времена
представители знати называли
простой народ «чернью». Поэтому данными словосочетаниями
никого не удивишь. А вот воду
в большинстве языков мира черной не называют.
«Хар усн» в дословном переводе на русский означает «черная вода», но тут имеется в виду
«чистая вода». Почему же так
сложилось, что «хар» – не только
«черный», но и «чистый». Проведем аналогию с чаем. Его наши
предки пили всегда с молоком, и
лишь в случае крайней бедности
довольствовались обычной заваркой, приправленной лишь солью. Поэтому черный чай – это
чай без примесей (в виде молока,
масла и прочего). То же самое и с
водой. Мутная вода может иметь
самые разные оттенки, в зависимости от того, что находится в ее
составе. Она может быть белой,
синей, красной и т.д.. А вот чистая вода – «хар». Кстати, если
внимательно присмотреться к
воде в бегущем чистом ручье, то
на мгновение может показаться,
что вода в нем действительно
черная. Может это и правда так,
а может, это просто бурная фантазия автора сих строк.
Название известного в Калмыкии поселка Хар-Булук (ХарБулг), около которого находится
знаменитая святыня Одинокой тополь (Һанцхн уласн), переводится
именно как Чистый родник.
Также слово «хар» используется в таком словосочетании
как «хар саната» — [человек] со
злыми помыслами (досл. с черными помыслами) и, например,
«хар дарна».
Фраза «хар дарна» дословно переводится «черное давит».
Этим интересным словосочетанием называют сонный паралич,
а почему, думаю, догадаетесь
сами.
Санал МАНДЖИЕВ

Яда-зада имеет иранское происхождение.
В калмыцких легендах и
преданиях нередко встречается
упоминание о том, что тот, или
иной герой, такой как Эсэлбэйин
Сайнка и Галдама имели у себя
«зад чолун» и во времена погонь
за неприятелем или сражений
могли вызвать дождь и этим изменить ход сражения в свою
пользу. Это также могли делать
и некоторые калмыцкие священники и даже здесь, на Волге.
Человека, имеющего камень
«яда-зада» называют «ядачи»
или «задчи». В древности он
очень почитался всеми как могущественный шаман, подчиняющий силы природы. Вероятно,
калмыцкие задчи складывали
камни в какую-то посудину и

перемешивали их мешалкой хутхур. После манипуляций этой
мешалкой случалось ненастье,
и именно это дало повод для
калмыцкого выражения «задын
хутхур».
Камень яда-зада встречается
в упоминаниях у персов, таджиков, многих тюркских и монгольских народов, в том числе у
нас, ойратов и калмыков. Было
бы не менее интересно увидеть
изображения этого камня, а также этой штуки, которую калмыки называли «хутхур», но пока я
их ни у кого не нашел. Все таки
депортация и советская власть
сильно способствовали нашей
исторической амнезии…
Геннадий КОРНЕЕВ
Центр по развитию
калмыцкого языка

Т

Наверняка многие помнят
о том, что «баламутного»
человека старики калмыки часто называли «задын
хутхур». Это очень интересное словосочетание и понятие. В детстве, когда мы с
друзьями шалили — бабушка ругала меня и называла
такими словами. А у меня,
шкодливого ребенка, оно
ассоциировалось с задним,
хозяйственным
двором.
Думалось, что это шалун,
который озорничает сзади
дома, в хоздворе.

С

лово «хутхур» понятно. Оно происходит
от глагола «хутхх» —
«мешать, взбалтывать,

называли словом «теңгр». Так,
в языке древних тюрков словом
«kök» называли именно небо,
о чем свидетельствует Древнетюркский словарь. В турецком
языке такое обозначение неба
(gök) сохранилось и поныне.
Бога древние тюрки именовали
«täŋri». «Ну это то тюрки! А что
же с монгольскими народами?»,
— возразит проницательный читатель. Если обратимся к толковому словарю монгольского языка «Монгол хэлний их тайлбар
толь», то увидим, что из пяти
значений слова «теңгр» толкование «всеведущая сила, располагающаяся над мирозданием
и управляющая им», т.е. «бог»
идет первым, а вот «небесный
купол» только третьим. Из этого всего можно сделать вывод,
что словосочетание «көк теңгр»
у древних тюрко-монгольских
племен имело значение не «синее небо», а «Небесный Бог». В
сутрах тибетское слово «лха» переводится на монгольские языки
как «теңгр» (мирские непросветленные божества-тенгрии,
один из шести классов живых
существ Сансары), например,
тибетское Лхамо (перевод сан-

скритского «Шри Деви», русс.
«Божество девушка») переводится на монгольские языки как
«Окн Теңгр».
Что же из этого следует?
Согласно мировоззрению кочевников, да и многих оседлых народов, все растения есть не что
иное как объекты, рожденные
Матерью-Землей (Үткн-Эк) от
Бога-Отца (Теңгр-Эцк), после
того, как Небесный Отец пролил
на землю дождь. Поэтому зеленые растения называются словом
«көк», то есть не просто зеленые,
а небесные. По этому же принципу, волк, будучи священным для
монголов животным, называется
«көк чон», хотя, понятное дело,
что волк никак не может быть ни
синим, ни, конечно же, зеленым.
«Көк мөрн» — сивая лошадь.
Сивый — серовато-сизый, а иногда светло-серый, почти белого
цвета конь. Белый цвет, как известно, также почитался кочевыми народами как чистый и даже
священный, оттого и лошадей
светлых оттенков часто называли «көк» — «небесный». То же
самое можно встретить и у казахов, которые, к примеру, белого
теленка назовут не «ақ бұзау», а

«Зад» камень
возмущать, поднимать смуту».
«Хутхур» же имеет значение
«мешалка, венчик, возмутитель
спокойствия». А что же касается
слова «зад»? Это понятие наши
предки привезли в Россию из
Центральной Азии. «Зад чолун»
или «яда таш» — магический,
мистический камень, с помощью
которого вызывали дождь.
В мифах тюрко-монгольских
народов Центральной Азии камень этот упоминается очень
часто. Говорят, что во времена
засух люди заметили, как орлы
или некоторые наземные животные носили во рту некий камень,
и куда бы они не бежали, гро-

зовые тучи проливали вслед за
ними живительную влагу. Люди
изловили этих животных и стали использовать камень в своих
целях.
По другой версии, легендарный тюркский правитель Огузхан получил этот камень от Яфета, старшего из трех сыновей
библейского спасителя человечества Ноя. Кроме устных преданий о камне яда-зада, упоминание о нем встречается в одной
из ярчайших жемчужин мировой
литературы — поэме Шахнаме,
которую в X веке написал Абулькасим Фирдоуси. Исследователи
считают, что название камня

Как нельзя отнять лицо у человека, так традиции – у народа
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личность

Достойный из достойнейших
Церен
Балзанов
родился
в Таджикистане, в далеком и
страшном 1937 году, родился в
тюрьме, откуда «освободился»
в шестимесячном возрасте. В
молодости был приговорен к
заключению, сидел до тех пор,
пока вмешательство тогдашнего Генерального прокурора
СССР Руденко не восстановило
справедливость.

З

а свою тренерскую карьеру он
подготовил более 50-ти мастеров
спорта СССР и России, вырастил
не одно поколение боксеров. Среди них немало чемпионов и призеров крупных соревнований России, Европы и Мира.
Самый известный его воспитанник – Раимкуль Малахбеков – стал девятикратным
чемпионом России, двукратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира,
бронзовым призером Олимпийских игр
1996 году в Атланте, серебряным призером
Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее, заслуженным мастером спорта России.

Церен Балзанов с подопечными. Справа Раймкуль Малахбеков

С женой Валентиной Ильиничной
В начале 20-ых годов в Таджикистан
был сослан зайсанг – Сандже Балзанов. За
принадлежность к княжескому роду его неоднократно сажали в тюрьму, следователи
клеймили «политическим преступником».
Особо жестоко пришлось когда всех калмыков объявили «врагами народа». Однако, дух князя оказался сильнее чем советская система – женился, воспитал детей, и
стал лучшим агрономом Таджикской ССР,
при этом родные степи были так далеко, но
он все равно помнил, что остается в душе
калмыцким зайсангом, и как следовало
степным правителям должен продолжать
служить народу.
Не было вестей из солнечной Калмыкии, многих князей и лам поубивали в
гражданской войне, кто-то успел бежать,
народ жил без национальных лидеров, и в
1943 году, никого не щадя, кочевников лишили Родины и разбросали по всей стране.
Но калмыки без боя не сдавались... Дошли
слухи до Сандже Балзанова, что на Душанбинский цементный и кирпичный завод
привезли высланных калмыков. Условия
труда были ужасные, особенно жестоким
было моральное давление со стороны власти. Зайсанг нанял автобус и послал юного
сына Церена за ними.

По воспоминаниям Церена Балзанова:
«Я дал охране водку, и калмыков отпустили со мной. Их было человек восемьдевять. Один – бывший министр какой-то,
другой – бывший завгороно. Легкие у них
были зацементированы, но кулаки у всех
натружены. Пригласил их в автобус, а они
вошли в салон, стоят, не садятся.
– Садитесь, – говорю.
– Сынок, твоя фамилия Балзанов? –
спрашивает один из них.
– Да.
– Ты должен сидеть, а мы должны стоять.
– Почему?
– Тебе разве отец не говорил?
– Говорил. Но это по калмыцким законам, а здесь старшие сидят, младшие стоят.
Сказали «спасибо» и сели.
(Согласно калмыцким традициям, люди
княжеского происхождения были «теңгр
йозурта» – небесного происхождения, и в
бою, в мирное время калмыки верно служили своим нойонам и зайсангам.)
К встрече с земляками Сандже зарезал
барана, дома сварили калмыцкий чай и пожарили лепешки, одним словом, была домашняя обстановка, которой лишили земляков.
«Они вздрогнули от запаха чая и по-

Бюст на могиле Ц.Балзанова
вторяют одно – ца, ца, ца. Я даже не понял
сначала, что это они про чай калмыцкий»
- вспоминает Церен.
Когда они увидели Сандже Балзанова
все мгновенно построились в шеренгу перед ним, без команды опустились на правое
колено, сложили руки и стали читать молитву.
Зайсанг прошедший круги лагерного и
тюремного ада, вытерпевший унижение, от

того что он увидел искалеченных и изуродованных, но не сломленных и преданных
калмыков заплакал. «Встаньте, я говорю!»
- сказал Сандже «Мать, соседи-таджики
– все онемели» - вспоминает Балзановмладший.
«В дом вошли строго по чину. Усадили
их. Папа говорит:
– Не спешите, я каждому налью понемногу чая. Потом будут лепешки. Не
спешите, я еще налью. Потом мясо будет и
шулюн.
«Как они пили чай!..»
Потом папа доставал им лекарства. Они
выправились, и папа их еще привозил, варил мясо. Во второй раз они выпили немного водки…»
Неизвестно что потом произошло с
этими мужчинами, но в те годы, у многих
калмыков услышавших или увидевших на
газетах Б. Б. Городовикова или известных
спортсменов как Тула Балдашинова, возгорались сердца надеждой, гордостью и
переполнялись слезами. После 1956 года
все калмыки вернулись домой, но Балзановым пришлось ждать полный развал Советского Союза, чтобы окончательно вернуться на Родину. Так, в ссылке, вдали от
родной степи, калмыки продолжали биться друг за друга, мужчины стояли плечом
к плечу, помня братскую честь, и сегодня
самое обычное «менд» услышанное вдали
от дома, будет напоминать нам, о том, что
мы достойны быть сынами калмыцкого народа. Столько времени прошло с тех лет, но
наш народ по сей день живет и здравствует,
благодаря тем поколениям ценивших честь,
достоинство.
Отрывок из книги Ц.Балзанова
«Победа, как завет отца»

Справка ЭК
Балзанов Церен Санджеевич - Почетный гражданин Республики Калмыкия, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер
России, Таджикистана по боксу, мастер спорта СССР.
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (9 июня 2001 года). В 2004 году его имя
присвоено РСДЮШОР по боксу в Элисте.
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люди и судьбы

Туркмены в Калмыкии
Недавно, 30 мая, в Калмыкии
в автокатастрофе погиб юноша из Туркменистана. Еще трое
граждан этой страны, ехавшие с
ним, получили тяжелые травмы
и были госпитализированы. В
январе 2021 г. в результате обрушения стены в торговом центре
«Гранд» в Элисте, который находился на ремонте, пострадали
еще два гражданина Туркменистана – один погиб, другой доставлен в больницу с травмами.
18 февраля того же года студент
из Туркменистана Малик Алламырадов вышел на одиночный
пикет в центре Элисты. На видеозаписях видно, как он держит
плакат «Туркменский диктатор
лишил нас денег. Это геноцид
против собственного народа».
Дорджи БАСАЕВ
се вышеназванные пострадавшие
и пикетчик приехали из Туркменистана на учебу в Элисту, были
(или продолжают быть) студентами Калмыцкого государственного университета. А случились все эти события
во внеурочное время, и претензий к администрации вуза быть не может. Но они так
или иначе связаны с нелегким положением
туркменских студентов, не поддерживаемых своим государством.
В марте этого года в Туркменистане был избран новый президент страны
– Сердар Бердымухамедов, сын Гурбангулы Бердымухамедова, возглавлявшего
государство с декабря 2006 года. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил новоизбранного лидера
дружественной страны, также поговорил
с действующим на тот момент президентом Туркменистана,
Можно по-разному оценивать существующую в этой азиатской стране форму
правления, связанную с культом личности
(ранее «туркменбаши» С. Ниязова, затем «аркадага» Г. Бердымухамедова), но
для России важны добрососедские, партнерские отношения с бывшей советской
республикой, ныне независимым государством Туркменистан, членом СНГ.
Г. Бердымухамедов, находившийся у
власти в стране более 15 лет (впрочем, и
сейчас он сохраняет большое влияние как
формально второе лицо в государстве),
решил передать её своему сыну на фоне
известных событий, потрясших соседний
Казахстан в начале этого года. Многие
жители Туркменистана, как живущие в
стране, так и выехавшие в другие регионы
мира, недовольны установившимся еще
со времен Сапармурата Ниязова режимом
«культа личности» то одного, то другого
лидера нации. Студенты из Туркменистана, обучающиеся в других странах, видят,
как отличается политическая, экономическая жизнь в этих государствах от той, что
у них на родине, где нет признаков демократии.
Пребывая в России по студенческой
визе работать они не имеют права. Виза
потому и называется студенческой, что
иностранный гражданин в стране пребы-

В

вания должен учиться. Для работы есть
рабочая виза.
Студентам из Туркменистана, обучающимся в России, в период учебы официально не разрешается трудоустраиваться.
У этой страны нет соответствующего договора с Россией. Поэтому чтобы выжить
бедные студенты идут на различные работы, где не требуют официального трудоустройства. Western union закрыт, лимиты
с viza карты постоянно уменьшают, да и
пополнить их достаточно сложно. Многие
выпускники не могут уехать домой после
завершения учебы. Авиарейсов нет, чартеров тоже, студентам сейчас очень тяжело. Они очень надеются, что ситуация
с авиарейсами или чартерными рейсами
разрешится, откроют Western union, наладится работа с банковскими картами, както улучшится социальная и экономическая
ситуация в родной стране.
Погибший и получивший травмы во
время ремонта здания торгового центра
«Гранд» в Элисте не были официально
оформлены на работу, а трудились они
здесь ночью.
Ехавшие в легковушке Lada Vesta четверо студентов направлялись в расположенное в Астрахани консульство для прод-

В Калмыкии издавна проживают десятки семей туркменов, в основном выходцев из Ставропольского края. Там, на
северо-востоке региона, целый район именуется Туркменским, он граничит с нашей
республикой. Этот район иногда называют
маленькой Туркменией.
В Калмыцком госуниверситете в последние годы учится немало студентов из
Туркменистана, которые потом работают
на родине по полученной у нас специальности (если, конечно, удается устроиться).
Если считать и нынешних студентов из
Туркменистана, то, как я слышал от самих
туркменов, всего представителей этой национальности у нас в республике около
600 человек. Хотя лет пять назад, также с
учетом студентов, их было около 200. Помимо рождаемости тут есть еще один фактор. Одна из студенток призналась мне,
что хотела бы после окончания КалмГУ
остаться здесь навсегда, так как ей тут всё
нравится. Ей осталось еще год учиться,
и она активно ищет работу, возможность
прописаться в Элисте. И, наверное, она не
одна такая, кто желает здесь укорениться.
Возможно, кто-то из прежних выпусков
вуза подал пример, зацепился, остался.
Из наших туркменов наиболее извест-

ления своих паспортов. Рано утром 30 мая
их машина на 20-м километре трассы Элиста – Астрахань столкнулась с грузовой
«Газелью». В результате молодые люди
попали в реанимацию республиканской
больницы, а один из них, 22-летний Гелдимырат Ягмыров, скончался по дороге в
медучреждение от тяжелейших травм.
Глава Калмыкии Бату Хасиков принёс
соболезнования родным и близким погибшего студента. Наш вуз оказал помощь
выжившим в ДТП студентам и их семьям,
находясь на связи с полицией, МЧС, Минздравом республики и туркменским консульством.
Что касается пикета Малика Алламырадова в самом центре Элисты, то спустя
15 минут из-за нарушения общественного
порядка, не санкционированной акции его
задержала полиция. В отношении него был
составлен протокол об административном
правонарушении. Малик – туркменский
блогер, с июля 2020 г. ведёт на Youtube канал «Türkmenistan Ar Namys Üçin!» («За
честь Туркменистана!»), критикуя власти
своей страны. Алламырадов объясняет,
что вышел на пикет из-за ограничений,
введённых туркменскими властями на
перевод денег студентам, обучающимся за
рубежом. Проблема связана с неконвертируемостью туркменской национальной валюты и огромной (почти в 9 раз) разницей
между официальным и неофициальным
обменными курсами.

на тележурналист Гюльфери Аккочкарова,
много лет проработавшая на Калмыцком
ТВ. Её муж Иван Богданов, ныне покойный, был пишущим журналистом. Он
дружил с генералом, Героем Советского
Союза Валерием Очировым. Сейчас Гюльфери Махмудовна живет в Пятигорске.
Её сестра Гульнур Аккочкарова была замужем за известным нашим режиссером
театра Борисом Шагаевым (у него это был
второй брак). Она теперь живет в Москве
с их общим сыном Алишером, который
часто приезжает в Элисту, навещая отца.
Третья сестра, Гульстан Махмудовна, живет в Элисте, ей 72 года. Сестер Аккочкаровых всегда отличали энергичность, жизнелюбие, бодрость духа. Ещё детьми они
со своими близкими переехали в Калмыкию из Ставропольского края, и их лучшие
годы прошли в степной республике.
Неплохо складывается карьера в Калмыкии у относительно молодого туркмена, тоже выходца из Ставрополья, Камиля
Александровича Маркеева. Более трех лет
он был заместителем министра спорта
и молодежной политики РК, а с октября
2020 года занимает должность начальника
Управления по охране объектов культурного наследия РК.
В феврале 2017 года в Элисту приезжал консул Туркменистана в России
Мекан Ишанкулиев. Главной целью визита было ознакомиться с условиями для
голосования своих земляков-студентов

на предстоявших выборах президента их
страны. Участок был открыт в Научной
библиотеке КалмГУ. На встрече Мекана
Ишанкулиева с руководством республики
были обсуждены вопросы двухстороннего
сотрудничества.
Переселяться в регион туркмены начали еще в середине 17-го столетия из степей юго-восточного Прикаспия и Средней
Азии. Причиной тому стало давление и
набеги со стороны Хивинского ханства,
происки монголов и иранцев. Туркменские поселения разорялись, людей уводили в рабство, жителей грабили. В поисках лучшей жизни туркмены оказались на
Ставрополье, где долгое время жили скотоводством, разводили верблюдов, овец и
лошадей.
К началу 17-го века (времени появления в регионе калмыков) туркмены уже
сформировались как этнос. К концу 16-го
века туркменские племена делились на 2
группы: южную (саин-хани) и северную
(эсен-хани). Калмыки сталкивались в
основном с эсен-хани. По мнению историка И.П. Панькова, процесс вхождения
туркменов в состав Калмыцкого ханства
(не всегда добровольный), где они пользовались административной автономией,
следует разделить на 3 волны.
Первая группа туркменов была захвачена во время нападения Хо-Орлюка на
мангышлакских кызыл-аяков: часть бежала в Мекин, другая подчинилась калмыкам. Попытки хивинского хана Исфандияра вернуть их не удалась. После смерти
этого хана, туркмена по национальности,
Хивинское ханство возглавил узбек АбулГази, который развернул военную кампанию против хорезмских туркменов. В
1645 г. сотни туркменских семей, спасаясь
от резни, бежали к калмыкам, где их присоединили к «первой волне».
В последней трети 17-го века Аюкахан стал много внимания уделять восточному направлению. Калмыки совершили
ряд набегов против джунгарских ойратов
(своих собратьев!), казахов и туркменов.
После этого большая часть туркменов
была вынуждена перейти на территорию
Калмыцкого ханства, где их объединили
с единоплеменниками. Здесь туркмены
имели своих феодалов, сохраняли привычный образ жизни и религию. По данным
на 1725 г., туркмены Калмыцкого ханства насчитывали 825 кибиток, которые
управлялись пятью баями. В 1740 г. были
представлены уже «поголовные списки», в
которых насчитывалось 15 990 туркменов.
Они занимались не только скотоводством,
но и ткачеством и активно промышляли
торговлей среди кочевников Нижнего Поволжья и Северного Кавказа.
В 1771 г., когда большая часть калмыков откочевала в Джунгарию, с ними ушла
и часть туркменов, но 340 их кибиток
были перехвачены на Яике и возвращены.
По мнению И.П. Панькова, в Нижнем Поволжье всего осталось 836 кибиток туркменов. По предложению астраханского
губернатора Н.А. Бекетова, «трухменских
татар» вывели из-под калмыцкой юрисдикции и приписали к «кизлярским аульским
татарам». В 1867 г. их перевели на бывшие кочевья калмыков к югу от Маныча,
в состав Ставропольской губернии, и здесь
туркмены живут до сих пор.

Величие нации должно уместиться в каждом ее представителе
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Победа за нами?

Депопуляция и миграция

Росстат подвёл предварительные итоги Всероссийской переписи населения, которая проводилась
осенью 2021 года. По состоянию на 1 октября 2021
года в Калмыкии было учтено 267 тысяч человек. За
11 лет, прошедших с предыдущей переписи, население
нашего региона сократилось на 7,6%. В абсолютных
цифрах это 21,7 тысяч человек. В 2010 году в городах
проживало 44,1% от общего населения Калмыкии, а в
сёлах 55,9%, то в 2021 году в городах - 46,8% (125 тысяч), а в сёлах - 53,2% (142). Численность населения
России составила 147,2 млн человек. По сравнению с
переписью 2010 года население страны увеличилось
на 2,05 млн человек. Увеличение происходило из-за миграционного прироста на фоне естественной убыли
населения.
Калмыкия-онлайн.ру
Нельзя сказать, что демографическая проблема – это
какая-то новость для калмыцкого общества. Это одна из
ключевых задач, которые должны быть решены в республике, а перепись населения лишь обозначила масштабы
проблемы. Естественно, демографический кризис – проблема целой страны. И в прошлом году, шестого августа,
президент РФ Владимир Путин поручил правительству
обеспечить прирост населения России по итогам 2024
года и добиться показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года. А то, получается,
зря пенсионный возраст продлевали?
До 2024 года осталось совсем чуть-чуть, но сегодня можно со всей уверенностью прогнозировать, что к
обозначенному рубежу проблема решена не будет. Хотя
бы потому, что демографические процессы – это очень
инерционные и «многофазные» системы. Процесс развивается десятилетиями, переломить его за пару лет –
физически невозможно, долгие последствия демографических новаций и директив могут сказываться даже
через столетия.
Что можно сделать для стабилизации демографической ситуации – предпринять неотложные экономические меры. В масштабах страны, особенно в контексте
всё ещё продолжающейся пандемии, особое внимание
стоит уделять вопросам здравоохранения. Эксперты
говорят, что хорошо бы государственное финансирование здравоохранения к 2025-му повысить с 3,5 до 6,0%
ВВП.
Что нужно сделать в масштабах республики – обеспечить социально-экономический, дабы у наиболее
экономически активной части населения Калмыкии
была возможность реализовать себя в родном регионе.
Проблема в том, что вопрос депопуляции и оттока населения похож на замкнутый круг. Без людей невозможно
построить развитую экономику, которая создаёт условия
для комфортной жизни граждан и роста численности
населения. Очень не хочется думать, что этот круг не
удастся разорвать, и республика окончательно свалится
в глубочайшую демографическую яму.

В Калмыкии отменили масочный режим и QRкоды, но продлили действие ряда коронавирусных
ограничений. Соответствующий указ подписал Глава Калмыкии Бату Хасиков. В указе сообщается,
что отменяются требования к работодателям по
обеспечению сотрудников медицинскими масками.
Разрешается проводить в помещениях спортивные
мероприятия, концерты, театральные представления. Ограничения для работы заведений общепита
продлены до 21 августа: кафе и рестораны могут работать до 23:00. Также продолжается деятельность
контрольных групп.
РИА «Калмыкия»
Новое моровое поветрие продолжается больше двух
лет. Наверное, ничто не способно удерживать внимание масс столь продолжительный период времени, даже
смертельная опасность. Собственно, складывается ощущение, что в республике к эпидемии и связанным с ней
новостям привыкли довольно давно, во всяком случае,
если судить по размаху игнорирования ковидных ограничений со стороны населения. Между тем оперштаб в
последние дни сообщает о крайне низком уровне заражения.
Мировая статистика также говорит об уменьшении
числа случаев заражения ковидом и смертности от него.
Страны постепенно отменяют ковид-паспорта и открывают свои границы. Специалисты говорят, что вирус
продолжит циркулировать, но вероятность, что люди
перестанут болеть тяжело и массово, высокая. Между
тем заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского
государственного университета Сергей Нетесов недавно
сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране
нормализовалась, но циркуляция коронавируса всё равно
продолжается среди населения. И это может привести к
новым мутациям и возникновению новых субвариантов.
К тому же учёные пока не знают, как долго сохраняется
иммунитет после того, как человек переболел «Омикроном». Специалист в этой связи заявил о том, что стране
нужна новая вакцина – от новых генетических вариантов вируса.
В этой связи вспоминаются слова героя фильма «Апокалипсис сегодня» подполковника Килгора: «Когданибудь эта война закончится». Когда-нибудь пандемия
нового коронавируса станет просто историей. И несмотря на то, что сегодня народ уже с гораздо меньшей
тревогой реагирует на сводки заболеваемости, пока ещё
рано праздновать победу над заразой. Во вторник глава
Минздрава России Михаил Мурашко напомнил о важности ревакцинации от коронавируса на фоне сохраняющегося уровня заболеваемости COVID-19. По его
словам, пандемия коронавируса в России полностью не
отступила, в стране около 100 тысяч человек находятся
под медицинским наблюдением, в том числе 2,5 тысячи
пациентов — в тяжёлом состоянии.

В своём праве

В России не будут исполняться решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые
после 15 марта 2022 года. Выплаты компенсаций по
постановлениям суда будут совершаться исключительно в рублях и поступать на счета в российских
банках. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своём Telegram-канале в понедельник, 6 июня.
Он подчеркнул, что решения российских судов будут иметь верховенство над решениями ЕСПЧ, сообщает телеканал «Звезда». «Европейский суд по
правам человека стал инструментом политической
борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили
Конституции РФ, нашим ценностям, традициям»,
— написал Володин.
ИЗВЕСТИЯ

Европа нам не указ – на этой неделе, во вторник, Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о неисполнении в России решений
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). И постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.
Процесс отказа от главенства международного права
в пользу примата российского законодательства длится
не первый год. Собственно, два годна назад положение
о главенстве норм Конституции России над международными договорами и соглашениями страны было закреплено в поправке к 79 статье Основного закона РФ.
Особый интерес в этой связи вызывает дальнейшие
взаимоотношения России с окружающим миром, тем
более что в преамбуле нашей же Конституции содержится положение о том, что многонациональный народ
Российской Федерации осознает себя частью мирового
сообщества.
В последние месяцы, в связи с известными событиями,
мы как-то всё меньше и меньше ощущаем себя частью
мирового сообщества. Между тем, по словам руководителя направления международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилла Коротеева, уже сейчас власти РФ фактически «не коммуницируют с ЕСПЧ
и перестали выплачивать компенсации по вынесенным
ранее решениям». Кроме того, правозащитник отметил,
что в РФ остаются неисполненными тысячи выносимых
с 2003 года решений европейской инстанции по примерно 200 нерешённым проблемам, называемым «группами
дел». И даже несмотря на разрыв связей между Россией
и Евросоюзом, жалобы продолжают подаваться.
Между тем, по состоянию на 30 апреля, в ЕСПЧ накопилось 18,2 тысячи поданных в разные годы жалоб из
России. Наша страна – лидер по их количеству, примерно четверть поданных обращений в ЕСПЧ находятся в
«российской папке». Видимо, теперь «папка» будет отложена в долгий ящик.
Комментировал Санал Хардаев

Судья - это говорящий закон, а закон - это немой судья
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подписной индекс – П4835. Стоимость с доставкой на дом: 1 месяц – 106,16 руб., 6
месяцев - 636,96 руб. Подписка оформляется в любом отделении Почты России.
Так же вы можете сократить расходы на подписку, если придете в гостиницу
«Элиста» и обратитесь в каб. 204 и заплатите всего 240 рублей, (получение газеты в
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давайте познакомимся
мится с калмыком близкого возраста для встреч и возможно совместного проживания.
Аб. 825. Русский. 59 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 Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч с
женщиной близкого возраста. Нацть не имеет значения.
Аб. 914. Калмык. 35 лет. 175/80.
Женат не был, детей нет. Работает
юристом. Без материальных проблем. Жильем обеспечен. Придерживается здорового образа жизни,
не пьет не курит, занимается спортом. Познакомится с девушкой до
35 лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений.
Аб. 946. Калмык. 62 года. 160/62.

Главный редактор
Убушиев С.В.

Разведен. Проживает с дочерью в
своей квартире. Бывший военный,
сейчас на пенсии, но продолжает
работать охранником. Серьезный,
порядочный, с интересной судьбой. К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем не
имеет. Познакомится для серьезных
отношений с женщиной близкого
возраста, не склонной к полноте.
Аб. 965. Русский. 60 лет. 173/87.
Работает менеджером. Есть свой
дом, а/машина. Материальных
проблем не имеет. По характеру
спокойный, жизнерадостный с
чувством юмора. Познакомится
для встреч с женщиной до 65 лет,
стройной и миловидной, нац-ть
значения не имеет. При взаимном
желании возможен брак.
Аб. 966. Калмык. 65 лет. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своем доме. Не пьет не курит. На пенсии, но продолжает работать электриком. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой до 70 лет, для
встреч и если появится взаимная
симпатия и желание то возможно и
создания семьи.
Аб. 997. Калмык. 61 год. 166/72.
Вдовец. Проживает один в своем доме. Материально обеспечен,
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(8-961-548-04-78
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предприниматель, владеет собственной строительной фирмой.
Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора. Не пьет
не курит. Материальных проблем
не имеет, не жадный, не скандальный. Познакомится для серьезных
отношений с калмычкой до 60 лет.
Доброй, внимательной, не глупой и
не склонной к полноте.
Аб. 1004. Русский 50 лет. 180/78.
Разведен. Проживает один в своем доме. Предприниматель, есть
свое небольшое дело, а/машина,
материальных проблем не имеет.
По характеру спокойный, рассудительный, к спиртному равнодушен.
Познакомится для создания семьи
с русской женщиной до 55 лет, доброй по характеру и не склонной к
полноте.
Аб. 1007. Калмык. 46 лет. 165/60.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает мастером по ремонту квартир. Без материальных
проблем, не жадный, по характеру
спокойный, с чувством юмора. Не
пьет, но курит. Познакомится для
серьезных отношений с девушкой
до 45 лет, можно с детьми.
Аб. 1026. Калмык. 70 лет. 160/64.
Разведен. Проживает с сыном в
своей квартире. С высшим образованием, ведет здоровый образ жизни; не пьет не курит. По характеру
спокойный, рассудительный с чувством юмора. Без материальных
проблем, на пенсии, но продолжает
работать. Не жадный и порядочный. Познакомится с женщиной до
70 лет и не склонной к полноте.
Аб. 1027. Калмык. 60 лет.175/80.
Разведен. Проживает в Элисте, один
в своей квартире. Работает охранником вахтовым методом в Москве.
Без материальных проблем. По характеру спокойный, с юмором, не
жадный. К спиртному равнодушен,
не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, не полной,
для серьезных отношений.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523

Требуется
домработница,
умеющая хорошо готовить и
заниматься уборкой квартиры
два раза в неделю. Оплата почасовая.
(8-905-400-14-52,
8-927-573-66-13
Реклама

вычек в меру. Не меркантильная,
по характеру спокойная, с чувством
юмора. Познакомится для встреч и
общения с калмыком близкого возраста.
Аб. 1161. Русская. 68 лет. 166/72.
Вдова. Дети взрослые живут отдельно. Проживает одна в своем
доме. Симпатичной внешности,
улыбчивая, с юмором. Добрая и
спокойная по характеру, хорошая
хозяйка, любит тишину и домашний уют, прекрасно готовит. Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1164. Калмычка. 68 лет.
155/56. Вдова, проживает одна в
своем доме. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек.
С высшим образованием, в настоящее время подрабатывает репетиторством. Материальных проблем
не имеет. Есть своя а/машина. В
свободное время много читает и
занимается домашним хозяйством.
Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч.
Аб. 1185. Калмычка. 41 год.
170/66. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
на гос. службе. Материально независима. По характеру спокойная,
доброжелательная, внимательная.
Привлекательная, стройная, без
вредных привычек. Познакомится
с калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1194. Калмычка. 70 лет.
162/72. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Образование
средне-специальное, в настоящее
время работает сиделкой. Без особых материальных проблем. Жизнерадостная, веселая, энергичная,
добрая и не скандальная. Познако-

Реклама

Аб. 933. Русская 58 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1100. Калмычка. 58 лет.
167/70. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Есть взрослый сын, который живет и работает в другом регионе. Симпатичная,
умная, с высшим образованием.
Познакомится для встреч с мужчиной до70 лет, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1126. Русская. 65 лет. 170/95.
Вдова. Проживает одна в своем
доме в сельской местности. Одинока уже несколько лет. Дому нужен
хозяин, умелые и сильные руки.
Готова окружить вниманием и заботой доброго мужчину славянской
нац-ти.
Аб. 1136. Калмычка. 35 лет.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием. Работает менеджером в коммерческой
организации. Проживает у родственников. Приятной внешности,
без вредных привычек. Добрая,
скромная, хорошего воспитания.
Познакомится с парнем калмыком
до 40 лет, не бывшим ранее в браке
и без детей.
Аб. 1141. Русская. 33 года.
167/55. Разведена. Проживает с двумя детьми в своем доме. Работает
в муниципальной организации. С
высшим образованием. Красивая,
стройная, хорошего воспитания и
без вредных привычек, верующая.
Хозяйственная, в свободное время
занимается домом, любит и умеет
готовить. В доме всегда порядок и
уют. Познакомится с русским мужчиной, добрым, внимательным, надежным, работающим и главное,
чтобы любил детей. При взаимной
симпатии возможен брак и рождение совместного ребенка.
Аб. 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. 1159. Калмычка. 50 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире.
Без материальных проблем. Симпатичная, стройная, вредных при-
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