Сегодня
стабильными в цене
можно назвать только овощи,
но и это
временное,
сезонное
явление.
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актуально
В Европе и Азии зреют
центры напряжённости.
Зреют давно, многие вопросы и спорные территории существуют на геополитической карте мира
уже десятки лет, однако в
последнее время отношения между странами снова и снова оказываются
в полушаге от большой
войны.

Идут на мировую…
…третью мировую….

Георгий Уташев
онец июля едва не
ознаменовался новым
военным конфликтом
на Балканах, точнее,
новым витком в противостоянии
Сербии и частично признанным Косово. После заявления
правительства полупризнанной
республики о том, что с первого августа на подконтрольной
ему территории перестанут действовать сербские документы, в
Белграде заявили о подготовке
Приштиной силовой операции
против косовских сербов. «Приштинский режим пытается выставить себя в качестве жертвы, воспользоваться ситуацией в мире,
чтобы разыграть карту угрозы со
стороны «мини-Путина», а сам
Курти примеряет роль Зеленского», — сказал президент Сербии
Александр Вучич.
Одновременно с этим в сербских СМИ появились сообщения
о том, что в городах на севере Косово, где проживают этнические
сербы, сработали сигналы тревоги, а к мосту, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы,
стянулось порядка 200 албанцев.
Сербы начали возводить баррикады и перекрыли главную дорогу Приштина — Рашка. На место
выехали косовские силовики и
машины скорой помощи. Стали
сообщать о слышимых выстрелах, но сведений о жертвах не
поступило.
Между тем спешно в воскресенье Вучич обратился к нации,
заявив, что уже в полночь первого августа полиция Косово начнёт силовую операцию против
сербов, проживающих на севере
частично признанного государства. Прогнозы сербского президента не сбылись, однако весьма
вероятно, что сторонам удалось
лишь оттянуть начало горячей
фазы конфликта на месяц – введение новых правил въезда в
страну для граждан Сербии было
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отложено на месяц. При этом
правительство Косово настаивает на том, что эта мера – лишь
симметричный ответ действиям
властей Сербии.
Белград, действительно, не
признает автомобильные номера
Республики Косово на своей территории. Более того, осенью 2021
года это уже привело к конфликту.
После обострения на границе власти Косово ввели спецназ, а войска
Сербии были приведены в состояние повышенной боеготовности.
Спустя неделю противостояния
Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли соглашения,
согласно которому при выезде из
Косово и Метохии в Центральную
Сербию косовскую символику на
номерах заклеивают стикерами с
сербским гербом и буквами КМ
(Косово и Метохия).
Балканы – это лишь часть
картины. Обострение отношений
между Косово и Сербией происходит на фоне эскалации между
США и Китаем. Частный случай
глобального противостояния двух
сверхдержав – это визит спикера
американской палаты представи-

телей Нэнси Пелоси на частично
признанный Тайвань, который
Пекин считает частью своей территории. В понедельник, первого
августа, постпред КНР при ООН
Чжан Цзюнь, комментируя возможный визит спикера Палаты
представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил, что Китай «никому не позволяет пересекать красную линию».
На фоне таких новостей
тайваньские СМИ сообщили,
что два действующих авианосца
Народно-освободительной
армии Китая (НОАК) вышли в
море и могут быть направлены
к району Тайваньского пролива,
а незадолго до этого также сообщалось, что США направляют
ближе к Тайваню размещённые в
регионе самолёты и авианосцы в
связи с возможным прибытием
на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Официальный Китай уже
заявил о возможном военном
ответе на визит Пелоси. Китайские пропагандисты же заходят
куда дальше в своих угрозах. Так

ещё в минувшую пятницу один
из главных провластных журналистов Китая Ху Сицзинь написал, что «будет нормально сбить
самолёт Пелоси». Напомним,
спикер Палаты представителей
США считается третьим лицом
государства, в случае если её визит состоится – это самый высокопоставленный американский
чиновник, посетивший Тайвань
за последнюю четверть века. А
если будет реализована угроза
китайского пропагандиста, и самолёт будет сбит, весьма вероятно, что Штаты расценят этот
шаг как акт военной агрессии. И
снова на повестке война между
двумя ядерными державами. (На
момент вёрстки номера ещё не
было известно состоялся ли визит, и какие меры были предприняты властями КНР).
В последние месяцы довольно часто в инфополе возникает
тема ядерного удара. При этом
российские пропагандисты в своих материалах на федеральных
телеканалах заходят куда дальше
китайского журналиста Ху Сицзиня. Весной о возможности са-

Миром правит не тайная ложа, а явная лажа

мого неприятного исхода заявил
генеральный директор МИА
«Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, рассуждал о применении
такого оружия и телеведущий
Владимир Соловьёв, об этом же
прозрачно намекала главный редактор телеканала RT Маргарита
Симоньян.
Но вот первого августа президент России Владимир Путин
в приветствии участникам и
гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора
о нераспространении ядерного
оружия заявил: «Никто не сможет
победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен
быть развязан».
Между тем послезавтра, шестого августа, исполняется 77
лет с момента первого в истории
боевого применения атомного
оружия. Тогда, в 1945 году, США
подвергли бомбардировке сначала японский город Хиросима,
затем, девятого августа – Нагасаки. Общее число жертв трагедии
- свыше 450 тыс. человек.
После второй мировой войны, когда в СССР была создана
своя атомная бомба, одновременно в ядерных державах стали развиваться гуманистические
идеи о невозможности применения такого оружия. Во времена
холодной войны развилась доктрина взаимного уничтожения,
согласно которой применение
двумя
противоборствующими
сторонами оружия массового
поражения приведёт к полному
уничтожению обеих сторон, что
делает бессмысленными любые
попытки нанести ядерный удар.
Впрочем, тут можно вспомнить, как ведущие гуманисты и
философы в конце XIX в. предполагали, что после изобретения
пулемёта все войны станут бессмысленными. Дескать, столь
мощное и скорострельное оружие многократно умножит людские потери на поле боя, а поэтому государства просто побоятся
вести широкомасштабные сражения. Чуть позже грянула Первая
мировая война.
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ЗЛОЙ РОК ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?
В субботу в нашей республике начался Фестиваль лотосов. К сожалению, всё приятное
впечатление смазал досадный криминальный
инцидент, произошедший
в эпицентре фестиваля –
Лаганском районе.
Алекс Мангатов
ак сообщили правоохранители, на одну из
участниц, жительницу
Астраханской области,
напал с ножом местный житель.
Чем не угодила ему гостья, до
сих пор неизвестно, но пьяный
мужчина нанёс ей «телесное
повреждение с использованием
предмета, конструктивно схожего с ножом», как было сказано
в протоколе. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан на месте происшествия,
в настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному
факту уголовного дела. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Для неё
фестиваль закончился самым печальным образом.
Интересно, что глава РК
Бату Хасиков, лично приглашавший всех через соцсети
посетить действо, в это время
участвовал в другом фестивале,
проходящем в другом регионе страны – Башкирии. Можно
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почта «ЭК»
Здравствуйте, уважаемая редакция «Элистинского курьера»!
Снова пришлось обратиться
к вам. И всё опять же по тому
вопросу. В первой половине августа мне довелось увидеть довольно нелицеприятную картину
в районе города, где я проживаю.
О том, что увидел, я написал в
письме, которое вы опубликовали 27 июля с. г. (в № 27 (697)
– прим. ред.). За что большое
вам спасибо. Тогда я обратил
внимание на зияющие дыры в
кровле здания Русской национальной гимназии, что по улице
Физкультурной. И также в глаза
бросилась совсем опасная картина – на здании, находящейся
рядом электроподстанции, двери
были открыты настежь, отсутствовал замок. А ведь это объект
повышенной опасности, находящийся на пути детворы идущей
в гимназию. То есть, дети могут
совершенно беспрепятственно
проникнуть в помещение, а там
и до трагедии недалеко… Тем
более, если судить по проводам,
объект находится в рабочем состоянии.
В том письме я настоятельно
просил руководство РНГ сделать ремонт кровли, потому что
последние недели выдались на

сказать, что в некотором роде
ему повезло, ведь злопыхателям
будет трудно спроецировать его
имя на лаганский инцидент. Но
осадок всё равно останется, а у
руководителя республики прибавится седых волос. Конечно,
властям было бы удобно сходу
обвинить во всех грехах представителей оппозиции, как это
было пару лет назад в истории
с пластмассовой звездой. Но так
не получится. Подозреваемый –
земляк Хасикова, задержан по
горячим следам, и произошло
всё в Лаганском районе, где той
самой оппозицией шибко не
пахнет.
И вот здесь в голову лезут
совсем нехорошие мысли: уж не
слишком ли часто за последнее
время в Калмыкии происходят
резонансные
преступления,
эскалация которых приходится
на последние дни и недели? При
этом информации о них с завидным постоянством появляются
в самый неудобный момент. Так
что это – злой рок или досадное
совпадение?
Тут хотелось бы напомнить,
что резонансные криминальные
происшествия
сопровождают
Хасикова с самого момента его
назначения на степной трон 20
марта 2019 года. Не успели высохнуть чернила на соответствующем указе Путина, как
через два дня Элисту буквально
потрясла новость из хроники

происшествий. 23 марта очень
своеобразно «отсалютовали» в
честь нового главы сотрудники
полиции и следственного комитета. Правоохранители устроили
пьяную драку в формате «стенка на стенку» в развлекательном
центре «Уралан», где один из
них отмечал день рождения.
По свидетельству очевидцев,
конфликт удалось погасить лишь
благодаря 33-летнему местному
«авторитету», которого якобы
вызвал некий подполковник (?!).
«Автор» предложил «бойцам»
выяснить отношения на следующий день, забив друг другу
«стрелку».
На следующий день разборки
были продолжены на парковке
одного из столичный ресторанов.
Утром сюда съехались около 10
иномарок, в которых находилось
почти четыре десятка стражей
порядка, вооруженных арматурой и травматическими пистолетами. В ходе драки некоторые
из участников получили травмы
и под вымышленными именами
обратились за помощью к медикам. На активных участников
были возбуждены уголовные
дела, а они уволены из полиции.
Инцидент получил большой резонанс в МВД России и Следкоме РФ, став неприятным «сюрпризом» для новоиспечённого
главы РК Бату Хасикова.
На событиях из криминальной летописи 2020 и 2021 годов,

включая мутную историю с попыткой рейдерского захвата нефтяной компании «Евросибойл»,
останавливаться не будем. Об
этих событиях уже достаточно
сказано, а логического завершения пока не видно. Обратимся к
«летописи» этого года.
Вспомним 6 мая, когда на
трассе
«Астрахань-ЭлистаСтаврополь» произошла страшная авария с летальным исходом. Внедорожник «Toyota
Land Cruiser», принадлежащий
администрации главы РК, врезался в легковушку «Kia Rio»,
в которой находились семья из
Астрахани. Правительственный
кортеж, в котором находился
глава РК Бату Хасиков возвращался в Элисту с праздничных
мероприятий, которые проходили в тот день на Хулхутинском
мемориале. В результате аварии
погиб 11-летний пассажир «Kia
Rio». Водителя и ещё двоих
пассажиров госпитализировали с различными травмами. По
официальной информации, причиной столкновения стал выезд
внедорожника на встречную полосу. Следственный отдел МО
МВД России «Яшкульский» возбудил уголовное дело по факту
ДТП с летальным исходом. Расследование всех обстоятельств
продолжается.
Вечером 30 июня жители
Калмыкии были ошеломлены
невероятным по жестокости

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!

редкость дождливыми. Поэтому
потоки воды беспрепятственно
проникали внутрь здания РНГ,
где, наверное, учителя готовят
его к новому учебному году.
Советовал привлечь для решения проблемы администрацию
г.Элисты, управление образования, депутату ЭГС из этого округа. И вот, буквально через пару
дней после опубликования моего
письма в вашей газете, я снова
во время прогулки побывал на

улице Физкультурной. К моей
радости на дверях в подстанцию
висел большой амбарный замок,
вход был наглухо закрыт. Значит, городские электрики на мой
сигнал отреагировали. Что же
касается кровли РНГ, то её попрежнему «украшала» дыра, а в
это время на Элисту обрушились
настоящие ливни, каких давно
не было в это время года. К сожалению, во время следующий
прогулки я обнаружил, что замок с дверей сорван, и они снова
открыты нараспашку. Вот такое
безобразие, иного слова не подберёшь.
Многие меня могут считать
по-стариковски категоричным
или въедливым, но поймите
меня правильно. Нет у меня
желания кому-то насолить или
тыкнуть в глаза неприятными
фактами. Я веду речь об элементарных вещах – своевременном
ремонте школы и безопасности
детей. Любому человеку понятно, что если вовремя не починить кровлю, то больших затрат
не миновать. А если это большое
здание, то сумма будет очень со-

лидной. Ведь можно было сразу
купить шифер 5-6 листов и залатать дыру. Куда смотрит директор РНГ? Что касается открытой
подстанции, то не дай Бог, если
случится трагедия и пострадает ребёнок, хозяина помещения
сразу найдут. Так что сейчас мешает всё сделать в соответствии
с требованиями безопасности?
Хочу добавить, в конце июля
в одной местной газете прочитал отличную мысль, которую
высказал наш Глава республики
Бату Сергеевич Хасиков:
«Дети Калмыкии – талантливые и амбициозные. И в наших
силах создать условия, чтобы
они раскрывали свои способности, использовали все возможности для развития и накопления
знаний». Лучше и не скажешь!
Ох, и метко! Только почему, дорогой Бату Сергеевич, на деле
всё получается наоборот? Где
ваши многочисленные депутаты,
чиновники и другие «слуги народа»? Чем заняты? Они могли
бы без лишнего шума скинуться
из своих немалых заработков на
тот же шифер и установить бро-

У разгильдяев работа на галерке сознания

убийством. В одном из домовладений Элисты 52-летний отморозок убил топором годовалого малыша. Убийца доводился
дядей своей жертве. 36-летняя
мать мальчика числилась на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В сентябре
2012 года инспекторы по делам
несовершеннолетних направляли в материалы на лишение женщины родительских прав, но всё
закончилось трагедией.
В этом месяце, 23 июля,
следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя
пригородного поселка Аршан,
который подозревается в убийстве женщины и покушении на
убийство 16-летнего ребенка,
сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по
республике.
По версии следствия, 52летний житель поселка Аршан
нанес потерпевшей не менее 11
ударов ножом, от полученных
травм женщина умерла на месте
происшествия. После этого подозреваемый также умышленно
нанес 16-летнему ребенку удар
ножом в область брюшной полости. Несовершеннолетнему
удалось скрыться с места происшествия и обратиться в лечебное
учреждение, где ему своевременно оказали медпомощь. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

нированную дверь. Почему прокуратура, уполномоченный по
правам ребёнка и другие ответственные товарищи не возьмут
дело под контроль? Не желают
замечать или не совсем видят,
что под носом творится? В таком
случае тот же Глава республики
может поставить вопрос ребром:
не хочешь или не можешь работать – пиши заявление на увольнение. Не занимай место, пусть
придут те, кто обладает достаточным опытом ведения городского хозяйства и желает приносить пользу землякам.
Сейчас модно ругать так называемые советские времена. Но
в ту эпоху такое безобразие, как
на улице Физкультурной, невозможно было и представить. Если
бы такой факт имел место, то
директора школы, зав.гороно и
начальника городских электросетей сразу бы вызвали «на ковёр» в горком партии. Да так
«стружку сняли», что нерадивые
руководители пулей помчались
бы исправлять недоработки. Так
сколько ещё нам будет глаза мозолить дырявая крыша и опасная
подстанция. Или надо Путину
письмо писать?
Матвей Павлович,
пенсионер
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мнение

Ситуация на рынке
конкурировали между собой, выводили топовые сорта и обеспечивали
граждан. Но в 90-е, «умные» политики посчитали, что куда выгоднее
завозить те же семена из-за границы и посадили Россию на импортную иглу. В среднем нынешний
рынок отечественных семян оценивается в 140 млрд рублей, 80%
которых уходят за рубеж. Ситуацию власти пытаются исправить,
но пока, как и в большинстве отраслей, все ограничивается разговорами и просьбами.
Российские производители семян просят очень срочно выделить
им субсидии в размере 70% от
стоимости выпускаемого в стране
посадочного материала. Это якобы позволит к 2025 году снизить
импортозависимость по сахарной
свекле до 70%, а к 2030 году — и
по подсолнечнику.

чувствовали) подорожание молока
и молочных продуктов (примерно
на 20%), мяса всех категорий (на
15-20%) и яиц.
Более-менее цены сдерживает
7%-ое ограничение, наложенное
на торговые сети в отношении
наценок на товары для массового
покупателя. Хотя аналитики отмечают, что потребительский рынок
сокращается
пропорционально
снижению покупательского спроса, пишет «Московский комсомолец». По данным Минфина РФ,
реальные доходы россиян в 2022
году снизятся еще на 6,8%.
Цены неуклонно растут, доходы
постепенно падают — хоть какаято стабильность, правда?
Семенная драма
По телевизору только и разговоров, что о российском газе, без
которого, ох и тяжело будет грядущей зимой недружественной Европе. И что-то нет шумихи вокруг

вопроса о том, откуда на будущую
весну Россия будет брать семена,
ввозимые с Запада, если вдруг тот
самый Запад покажет большой,
питательный кукиш.
Например, по посадочному материалу сахарной свеклы российские аграрии импортозависимы
аж на 97%. По подсолнечнику несколько меньше — на 77%, по кукурузе — на 50%, по рапсу — на
40%. Тут важно отметить, что все
эти культуры для России — экспортные. Да, они кормят нашу
страну, но львиная доля отправляется за границу за доллары. И
возможный дефицит семян идет
в копилку к целому ряду проблем
для следующей посевной
Как же так вышло, что огромная
аграрная страна, мировой лидер по
экспорту пшеницы (хоть тут семена
на 90% отечественные), умудрилась
повесить на себя такую тяжкую кабалу?! Ведь даже при Сталине советские семеноводческие компании

Овощной суверенитет
Прогуливаясь по сетевым магазинам, киоскам и рынкам с сельхозпродукцией, можно заметить,
насколько многонациональны прилавки фруктов и овощей. Виноград — из Турции и Узбекистана,
груши — из ЮАР, картошка и чеснок — из Египта, сливы — снова
из Турции, черешня — опять из
Узбекистана. Отечественные — в
основном огурцы, помидоры, кабачки и морковка. И вид у них,
скажем прямо, не всегда презентабельный. Тем временем российские фермеры буквально хоронят
сотни тонн свежей продукции отличного качества, вместе с тем закапывая
миллионы вложенных
в свой бизнес рублей.
А ведь недавно власти
призывали их увеличивать посевные площади…
Ту же капусту мы
закупаем в Узбекистане, хотя российские
производители уверяют, что местной хватило бы на всю стра-

ну. Один из кубанских фермеров
рассказал изданию «Московский
комсомолец», что у отечественных
аграриев больше затрат: одно капустное семечко — 3 рубля, плюс
кассеты для рассады, торф, подорожавшие удобрения, укрывные
материалы. Рабочим на российских полях платят 170-200 рублей
в час. В Узбекистане те же рабочие
получают намного меньше — всего 30 рублей в час в переводе на
наши деньги. В итоге на прилавках
более дешевая узбекская капуста,
а российскую, оптовики покупают
по цене 5 рублей за кило, при ее
себестоимости в 18 рублей. О прибыли, очевидно, говорить не приходится.
Та же история с салатом. Его в
больших количествах завезли из
Ирана по оптовой цене в 28 рублей
за кило. Тогда как только себестоимость у одного из крупнейших
производителей в Татарстане составляет 40 рублей.
В итоге российские овощи и
фрукты не закупаются и пропадают. Одной только капусты в Краснодаре уже похоронили свыше 250
тонн.
Притом на прилавках мы низких импортных цен не видим.
Перекупщики со своим непрозрачным ценообразованием творят, что
хотят. Работают так, как им самим
выгодно. О производителях не думает никто, включая государство,
всё как обычно.
Подготовил
Дольган Чонаев

Реклама

«Ценовой рывок»
Копилка российского новояза
регулярно пополняется. Вслед за
хлопком, отрицательным ростом,
подтоплением, задымлением, запоминайте новиночку: в скором времени ожидается не подорожание
продуктов питания, а их ценовой
рывок. Как ни печально, но этот
рывок станет очередным ударом
по нашим с вами карманам.
Но не расти цены не могут. Торговые сети раньше могли оплачивать продукцию производителям в
течение 45 дней после отгрузки, но
теперь от них требуют 100% предоплаты. Они вынуждены брать
под это дело кредиты в банках минимум под 10% годовых. Плюс в
цены закладываются риски и форсмажоры. Сами производители тоже
не могут долго сдерживать цены.
Дорожают оборудование, корм для
скота, ингредиенты, логистика,
сельхозтехника,
электричество,
газ, удобрения, средства защиты
растений — всё. Себестоимость
отдельных товаров растет в разы.
Сегодня стабильными в цене
можно назвать только овощи, но и
это временное, сезонное явление.
О чем нашей редакции подтвердили местные работники «овощефруктового бизнеса». Кстати,
на элистинских рынках, почти вся
продукция от российского изготовителя, в их числе гордо стоят, и
наши, местные изготовители. Так
например, некоторый ассортимент
могут предоставить юстинский,
яшкульский, икибурульский, целинный районы. А например, ожидаемого, китайского экспортера, на
рынках Элисты и вовсе не сыскать,
пока. Еще ожидаемее, присутствуют Иран, Узбекистан и Турция. Так
же, по словам вышеупомянутых
работников, цены в сезон никто
поднимать точно не будет, ибо себе
дороже, а что будет на следующий
год, то о таком далеком будущем
никто из них не загадывал, так
как: «времена нынче совсем суетливые, не знаешь что будет завтра,
какой уж там год…». Уже ближе к
зиме, так называемый «борщевой
набор» может побить все стоимостные рекорды. По мнению экспертов, особенно остро мы вскоре
почувствуем (а некоторые уже по-

От нынешних продуктов одно расстройство
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этнос
Каждую весну, 8 марта мужчины дарят своим женам, девушкам, мамам и сестрам подарки и
цветы. Цветы у нас по-калмыцки
называются цецг, но очень многие вместо него используют слово цецкә (цецгә).

C

ейчас, когда границы открыты, и
мы свободно общаемся и ездим
в Монголию и Китай, к нашим
соотечественникам, монголам и
ойратам, мы, как правило, сравниваем их
культуру со своей. Находим, и это очевидно, и сходства, и различия. Все-таки нас
разделяет 400 лет…
Как-то близкий друг спросил у меня о
том, почему у калмыков нет имени Цецг,
которое есть как отдельно, так и в сочетаниях Сарна Цецг, Алтн Цецг, Одн Цецг…
Красивые же и старинные имена, почему
же у нас их нет? И мне стало интересно.
Результаты поисков причин этого странного явления нашей культуры увенчались
успехом.
Женщины во всем мире любят цветы.
И наши, ойратские женщины тоже тому
не исключение. А значит и имена со словом Цецг тоже всегда были. Ну и почему
же у нас, калмыков, они исчезли? А это
связано с запретом (хөрг), который наложили наши предки в виду серьезных
оснований.
На исторической родине ойраты
практически не болели оспой. А оспа покалмыцки называется «цецг», потому что
зажившие ее язвы напоминают цветы.
Калмыки верили, что оспу вызывает демон, имя которого «цецг». И если крикнуть калмыку на ухо слово «цецг», он может умереть от страха, так как имя этого
демона произносить нельзя.
Этот факт описан в книге «Быт

Наверное, каждый житель республики знает значение слова
«һазр». Взять хотя бы всем известную песню о Родине «Мини
һазр» (Моя земля). Но мало кто
знает, что слово «һазр» – это
не только «земля» в значении
«грунт», «суша» или «земельный участок». Сегодня поговорим о том, какие понятия можно
выразить этим калмыцким термином.
так, первое значение слова
«һазр» – земля как субстанция,
т.е. поверхностный слой Земли
(грунт, почва). Второе значение
– суша. Т.е. территория противоположная
морю как водной поверхности. Третье
значение – земельный участок, землевладение, территория. Т.е. земля какого-либо
государства, народа, рода, семьи или частная собственность какого-то конкретного
человека. Слово «һазр» в трех вышеуказанных значениях широко используется
современными калмыками и по сей день.
Однако, есть и еще два значения, о которых мы с вами стали постепенно забывать.
Чтобы не допустить их утраты и сделана
эта публикация.
ҺАЗР – МЕСТО.
В данном случае имеется в виду не
место в рядах концертного зала и не место в автобусе или самолете, а объектное
пространство, то бишь часть площади,
которую объект занимал, занимает или

ПОЧЕМУ У КАЛМЫКОВ
НЕТ ИМЕНИ «ЦЕЦГ»?

калмыков Ставропольской губернии»
Я.П.Дубровы. Выходит, что произнесение
слова «цецг» связывалось с призыванием
демона, приносящего оспу, а потому оно
оказалось под запретом, как и имя. Кстати, многие калмыки-старики называли и

обычный цветок «цецкә» (зрачок).
Хотя, зрачок, как кажется, был так назван в связи со сходством его с цветком.
Так и получилось, что сначала придумали
название цветку — цецг, потом по аналогии с ним назвали зрачок, а потом и оспу.

А из-за оспы запретили слово «цецг», а
цветок назвали словом «зрачок»… А имени такого у нас именно по этой причине
нет до сих пор.
Геннадий Корнеев

ЧТО ТАКОЕ «hАЗР»?

И

будет занимать. Представьте, к примеру,
ситуацию, в которой Вы решили устроить себе фотосессию. В какой момент Вы
встали в не очень подходящем месте, и
фотограф, прося перейти в другую точку
пространства, говорит Вам: «Встаньте, пожалуйста, вот в том месте». В данном случае, по-калмыцки он скажет «Тер ҺАЗРТ
зогсхнт». А вот место в концертном зале,

транспортном средстве, либо же позиция в
результатах соревнования будут называться по-калмыцки ОРМ.
ҺАЗР – ПУНКТ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАН (как социальный институт).
Это, пожалуй, самое редкое значение
слова «һазр», которое почти не встречается
в живой речи носителей языка в современ-

ной Калмыкии. Зато в этом значении оно
повсеместно используется в Монголии и
Синьцзяне. Например
Засгин һазр – правительство
Туршулын һазр (таңнулын һазр) –разведывательное управление
Цәәһин һазр – чайная, столовая
Хол иддг һазр – столовая.
Санал Манджиев

Величайшее богатство народа - его язык
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телепрограмма
Маленький мальчик привык постоянно видеть маму
в джинсах. И вдруг она одела
платье. Ребенок в шоке:
- Мама! Так ты девочка,
что ли?

На ферме заболел конь.
Фермер решил:
- Если утром не встанет,
я его усыплю. Утром конь не
встал. Рядом лежала свинья:
- Друг, пожалуйста, ну
вставай или ты умрешь. И
конь встал.
Фермер:
- Это чудо Это надо отпраздновать. По такому случаю зарежем свинью. Мораль:
никогда не лезь не в свое дело.

- Абрам! Мне сегодня
страшный сон приснился,
прямо кошмар какой-то. Софи
Лорен, Клавдия Шиффер, Шерон Стоун и моя жена Роза
дрались между собой, чтобы
провести со мною ночь.
- Ну и что же здесь кошмарного?
- Дело в том, что победила
моя Роза.

- Доктор, а какой идеальный рост для моего веса?
- 4 метра, Елена, 4 метра...

понедельник
8 августа
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, 00:40,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2»
12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:30 «Петровка, 38»
16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:35 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Мороз» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Марина Голуб.
Напролом» 16+
18:30 Т/с «С небес на землю» 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу
12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе
01:15 «Седьмая симфония» 12+
02:05 Т/с «Королева бандитов
2» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани»
16+

вторник
9 августа
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, 00:40,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки»
16+
23:40 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон»
16+
10:40 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Маша
Распутина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 16+
17:00, 02:05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Неразрезанные страницы» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Наркота»
16+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь» 12+
04:20 «Развлекательная программа» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
01:30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
04:25 «Развлекательная программа» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва композиторская
07:00 Д/с «Другие Романовы. Императрица без империи»
07:30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «У самого синего моря»
09:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Гавриил Барановский.
Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы»
10:45 «Academia. Геологические
катастрофы: прошлое, настоящее,
прогноз»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
12:15 Цвет времени. Иван Мартос
12:25 Х/ф «Жизнь с отцом»
14:30 Пряничный домик. «Шумбратада»
15:05 Д/с «Археология. История с
лопатой. Как царь Пётр курганное
золото собирал»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
17:25 Острова. Олег Стриженов
18:10, 01:20 Д/ф «Португалия. Замок слез»
18:40, 01:45 Пианисты ХХ века.
Владимир Крайнев
19:45 «Библейский сюжет»
20:15
«Спокойной
ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «Первая
любовь»
23:10 Д/с «Первые в
мире. Огнетушитель
Лорана»
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06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 03:20 «Давай разведёмся!»
16+
09:30, 01:40 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:20, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:15 Д/с «Верну любимого»
16+
14:30, 04:10 Д/с «Преступления
страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «В одну реку дважды»
16+
05:00 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15,
22:00, 03:15 Новости
06:05, 23:35 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:20 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
17:55, 05:10 «Громко» 12+
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Балтика» (Калининград) «Арсенал» (Тула) 0+
22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
00:20 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Регби. РАRI Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
02:45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саутина» 12+
03:20 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Катар-2022». Тележурнал
12+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+

Домашний

нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны»
16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва балетная
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Царственный подросток»
07:30 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Первая перчатка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо Кваренги.
Эрмитажный театр»
10:45 «Academia. Геологические
катастрофы: прошлое, настоящее, прогноз»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло.
Мельник»
12:35 Х/ф «Первая любовь»
14:30 Пряничный домик. «Калевала»
15:05 Д/с «Археология. История
с лопатой. Как сокровища КульОбы случайно нашли»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

18:45 Пианисты ХХ века. Рудольф Керер
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет
слова»
21:15 Х/ф «Деревенская девушка»
22:55 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Теория относительности»
23:45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе
01:15 Д/ф «Дом на гульваре»
02:10 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 04:05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+

04:55 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15,
03:15 Новости
06:05, 18:50, 21:50 Все на Матч!
12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:20 Х/ф «Неуязвимая
мишень» 16+
19:25 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу Ореn». СКА
(Санкт-Петербург) - Сборная
России 0+
22:30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
23:00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»
0+
00:15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) «Насьональ» (Уругвай) 0+
03:20 «Правила игры» 12+
03:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Среда
10 августа
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, 00:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

четверг
11 августа
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, 00:40,
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки»
16+
23:40 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+

08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Последний
кордон» 16+
10:40 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение славой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Практика»
12+
13:40, 05:15 «Мой герой.
Наталья Андрейченко»
12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:10, 02:50 Т/с «Оперетта капитана Крутова»
16+
17:00, 02:10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» 16+
18:10, 00:30 «Петровка,

38» 16+
18:30 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Им не будет 40»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Госизменники» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
04:25 «Развлекательная программа»
16+

цев
07:00 Д/с «Другие Романовы. Сердце
стальной бабочки»
07:30 Д/ф «Дом полярников»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр фон Гоген. Дом
Офицерского собрания»
10:45 «Academia. Тайна океанского
дна»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
12:35 Х/ф «Деревенская девушка»
14:15 Д/с «Первые в мире. Аппарат
искусственного
кровообращения
Брюхоненко»
14:30 Пряничный домик. «Колыванские камнерезы»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой. Как в России Помпеи искали»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. Сергей Доренский
19:45 «Библейский сюжет»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва.
Дома московских европей14:55 «Кто против?» Ток-шоу
12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов
2» 12+
03:00 Т/с «Женщины на грани»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон»
16+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий
Батурин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Олег Даль.
Мания совершенства» 16+
18:15,
00:30
«Петровка,
38» 16+
18:30 Т/с «От
первого до последнего слова» 12+
22:40 «Хватит
слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?»
12+
00:00
События. 25-й час
16+
00:45
«Дикие
деньги.
Джордж - потрошитель»
16+
01:25 «Хрони-

ки московского быта. Скандал
на могиле» 12+
04:25 «Развлекательная программа» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны»
16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва шоколадная
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Дикое сердце Мари, или Тысячи
цветов для мамы»
07:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
08:00
«Легенды
мирового
кино»
08:30 Х/ф «Семеро смелых»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Николай Васильев. Санкт-Петербургская Соборная мечеть»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло.
Фонарщик»
12:35 Х/ф «Сваха»
14:15 Д/с «Первые в мире. «Синяя птица» Грачёва»
14:30 Пряничный домик. «Сибирский ковёр»
15:05 Д/с «Археология. История
с лопатой. Как лепной горшок

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «Сваха»
23:00 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Радиация и радиоактивность»
01:30 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:20 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
04:15 Д/с «Преступления страсти»
16+
05:05 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:30, 21:40,
03:20 Новости
06:05, 16:55, 20:45, 00:20 Все на Матч!
12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля 0+
16:25, 02:50 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым гонкам 0+
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3
«Лига Ставок Sосhi ХНL» 0+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия) 0+
01:10 Профессиональный бокс. Джон
Риэль Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой за титул чемпиона мира по
версии WВО 16+
02:20 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) «Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+
ценнее клада оказался»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 Цвет времени. Эдуард
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века.
Дмитрий Башкиров
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Юрий Шиллер
21:15 Х/ф «Четверг»
23:00 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Реликтовое излучение»
Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:30 Д/с
«Понять. Простить» 16+
13:25, 22:50 Д/с
«Порча» 16+
13:55, 23:25 Д/с
«Знахарка» 16+
14:30, 00:00 Д/с
«Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Выбирая
себя»
12+
19:00 Х/ф «Будь
что будет» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00,
09:05,
12:35,
14:55,

Главный редактор журналисту:
- Пишите срочно статью.
- На каком языке?
- Иврите.
- Да это я понял, на каком языке писать-то?

Учительница раздает
тетради:
- Вовочка, а твое домашнее задание в этот раз куда
лучше.
- Папа мне перестал помогать, Марьиванна.

Реанимация. Два часа
пытаются реанимировать
пациента, и тут пропадает пульс совсем. Врачи в
панике: «Мы его теряем!»,
тут старенький санитар
интересуется:
- А кем он работал?
Смотрят в сопроводительные документы и читают:
«Водитель маршрутного
такси». Старичок подходит к двери реанимационного бокса и со всей дури
хлопает!
- Пульс - 80, давление 120 на 90... Доктор, он открыл глаза!

17:10, 03:15 Новости
06:05, 18:00, 22:15 Все на Матч!
12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:15 Х/ф «Опасный
Бангкок» 18+
18:40 Смешанные единоборства. UFС. Тиаго Сантос против
Джамала Хилла 16+
19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ
0+
23:00 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок
0+
23:30 Х/ф «Спиной к обществу»
16+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Мельгар» (Перу) 0+
03:20 «Человек из футбола»
12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
12 августа
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, 01:00 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального фестиваля
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу»
16+
05:00 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 Х/ф «Пальма» 6+
23:25 Х/ф «Лёд» 12+
01:45 Х/ф «Незабудки» 12+

ское лицо» 12+
18:25 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
20:15 Х/ф «Бобры» 12+
22:00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
22:50 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 12+
01:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
02:40 Х/ф «С небес на землю» 12+

ТВ-Центр

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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Юбилейное шоу трех роялей «Bel
Suono - 10 лет» 12+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 18:10, 05:35 «Петровка, 38» 16+
08:45, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-

НТВ

Россия К

06:30 «Пешком...» Москва русскостильная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кавказский
пленник»
07:30 Д/ф «Купола под водой»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Машенька»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Дворец
Белосельских-Белозерских»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой
Суббота
13 августа
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» 12+
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать» 12+
16:25 Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин»
12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» 18+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
Воскресенье
14 августа
Первый канал
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное счастье» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж 16+
14:55, 18:20 Т/с «Брежнев» 16+
19:15 Д/ф «Проект Украина. История с
географией» 16+
20:05 «Русский Херсон: Мы ждали этого 30 лет». Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:30, 02:20 Х/ф «Свадьбы не будет»
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
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18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наказание без преступления» 12+
01:15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+

ТВ-Центр

05:50 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»
12+
08:30 Х/ф «Олюшка» 12+
10:15 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
13:30 «Вот такое наше лето» 12+
14:50 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
18:30 Х/ф «Убийства по пятницам 2» 12+
22:15 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Припечатать
кумира» 12+
23:45 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
00:25 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:05 «Хватит слухов!» 16+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» 12+
03:30 Т/с «Неразрезанные страницы» 16+

13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:45 Шоу «Маска» 12+
02:15 Т/с «Братаны» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волшебный магазин», «Кентервильское привидение»
08:00 Х/ф «Цирк»

НТВ

04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» 12+

ТВ-Центр

06:40 Х/ф «За витриной универмага»
12+
08:10 Д/ф «Москва слезам не верит»
12+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Координаты смеха» 12+
16:25 Х/ф «Спешите любить» 12+
18:15 Х/ф «Вернешься - поговорим»
12+

город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло.
Водовоз»
12:35 Х/ф «Четверг»
14:15 Д/с «Первые в мире.
Буран» Лозино- Лозинского»
14:30 Пряничный домик.
«Псковское ткачество»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр
17:45 «Билет в Большой»
18:25 Пианисты ХХ века. Николай Петров
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Чистая правда барона
Мюнхгаузена»
21:05 Х/ф «Молодой Карузо»
22:25 Линия жизни. Нина Усатова
23:40 Х/ф «Незаконченный ужин»
01:50 М/ф для взрослых «Жил-был пёс»,
«Мартынко», «Контакт»

Домашний

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
04:05 Д/с «Преступления страсти» 16+
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 «Передвижники. Валентин Серов»
10:25 Х/ф «Неповторимая весна»
11:55 Острова. Александр Столпер
12:35, 01:45 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13:20 «Дом ученых. Евгений Рогаев»
13:50 Балет «Баядерка»
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские
бесы»
17:25 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда. Путешествия и приключения»
18:15 Х/ф «Маяк на краю
света»
20:25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. Линия
жизни. Игорь Бриль
21:20 Х/ф «Алешкина любовь»
22:45 Спектакль «Не покидай
свою планету»
00:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
02:25 М/ф для взрослых
«Тяп, ляп - маляры!», «Про
Фому и про Ерему», «Гром
не грянет»

Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Т/с «Сватьи» 16+
08:55 Х/ф «Страшная красавица» 12+
21:45, 00:20 Х/ф «Ложь во спасение»
12+
01:10 Х/ф «Бобры» 12+
02:45 Т/с «Один день, одна ночь» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 Х/ф «Моя революция» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские бесы»
07:05 М/ф «Это что за птица?»,
«Три дровосека», «Палкавыручалка»
07:50 Х/ф «Незаконченный
ужин»
10:00 Обыкновенный концерт
10:30 Х/ф «Алешкина любовь»
11:55, 01:25 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12:35 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого
14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк. Я хотела
быть счастливой в СССР!»

Матч ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 03:15 Новости
06:05, 17:40, 23:30 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Евгений Салахов»
12+
13:00, 15:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
15:35, 17:15 Х/ф «Легионер» 16+
18:20 Профессиональный бокс. РRАVDА
о1d sсhоо1 bохing. Евгений Терентьев
против Магомеда Мадиева 16+
19:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Факел» (Воронеж) - «Урал» (Екатеринбург) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
00:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» 0+
01:15 Д/ф «Сенна» 16+
03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 «РецепТура» 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
11:00, 00:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи Бельтран
против Арнольда Адамса 16+
07:00, 08:50, 12:00, 15:55, 01:55 Новости
07:05, 11:30, 15:00, 19:00, 00:00 Все на Матч!
12+
08:55 Х/ф «Герой» 12+
10:55 I Всероссийская Спартакиада по летним
видам спорта. Синхронное плавание 0+
12:05 Смешанные единоборства. UFС. Лучшие
бои Конора Макгрегора 16+
12:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+
16:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Удинезе» 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Устармагомед Гаджидаудов против Азамата Амагова
16+
00:55 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Марлон
Вера против Доминика Круза 16+
05:05 Д/ф «Пятнадцать секунд тишины Ольги
Брусникиной» 12+
05:30 «Звёзды шахматного королевства. Владимир Крамник» 12+

15:35 Х/ф «Цирк»
17:05 Д/ф «Бионические полеты»
17:50 «Пешком...» Москва прогулочная
18:20 Х/ф «Буба»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «Неповторимая весна»
21:40 «Большая опера-2016»
23:20 Х/ф «Жизнь с отцом»
02:05 Искатели. «Чистая правда барона
Мюнхгаузена»

Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 Т/с «Сватьи» 16+
09:05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
16+
11:05 Х/ф «Будь что будет» 16+
15:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Страшная красавица» 12+
00:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
03:50 Д/с «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Дэвид Рикельс против Джулиана Лейна 16+
07:00, 08:50, 12:10, 22:50, 03:10 Новости
07:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Легионер» 16+
10:55, 16:10 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Синхронное
плавание 0+
12:15 Х/ф «22 минуты» 12+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва)
0+
17:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо»

(Москва) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Болонья» 0+
21:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
23:30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 16+
02:00 I Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта. Тхэквондо 16+
03:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
04:10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вольфсбург» 0+

Загадка: Может есть бесконечно и
никогда не будет сыт.
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История власти

Как Москва отправляла
в отставку Городовикова
В предыдущем номере
«ЭК» публиковался отрывок из мемуаров видного
государственного деятеля
Калмыцкой АССР Ильи Нимановича Эльвартынова.
Это был рассказ о том, каким образом к власти в Калмыкии смог прийти такой
человек как В.И. Никулин
– серый, безликий, но чрезвычайно коварный, нанесший большой ущерб делу
социального и экономического развития Калмыкии.
Текст, который сегодня
публикуется, широкий читатель видит впервые. Во
всех подробностях Эльвартынов рассказывает о
последних, полных драматизма месяцах пребывания
Б.Б. Городовикова на посту
руководителя Калмыцкой
АССР и истинных причинах его отставки.

«О

сенью 1978 года
Москва готовилась к Пленуму
ЦК КПСС по проблемам сельского хозяйства. Б.Б.
Городовиков в те дни находился
на отдыхе и лечении под Москвой, в санатории «Барвиха».
Судя по всему, он ждал этого
пленума и тщательно готовился
к нему сам, без обычной готовой текстовки, как было принято
для такого рода совещаний. Все
проблемы сельского хозяйства
он прекрасно знал, но, самое
главное, у Басана Бадьминовича
созрело твердое намерение выступить на Пленуме ЦК КПСС
с предложениями о дальнейшем
совершенствовании этой отрасли народного хозяйства страны.
Городовиков Б.Б. в последние
годы часто болел, но держался.
Как мы все понимали, он хотел
уйти в отставку после семидесятилетнего юбилея, подведя
итоги двадцатилетней работы
в Калмыкии. У него были далеко идущие планы, работоспособный аппарат, соратники.
Авторитет его в Калмыкии и в
центре был огромен, и мы неоднократно убеждались в этом,
решая те или иные проблемы,
связанные с развитием республики. Но обстоятельства в тот
период времени складывались
так, что «Вершители» человеческих судеб уже построили свою
схему кадровых перестановок,
осуществляли массированную
атаку на его личность.
В день начала пленума Б.Б.
Городовиков попросил военных,

с которыми сидел рядом, поддержать его, так как будет просить слово для выступления, написал записку в президиум. В те
времена Пленумы ЦК проходили
часто в течение одного дня, все
заранее было расписано: проект
решения, круг лиц для выступления. Когда начались прения
по докладу, он ждал, что назовут
его фамилию. Председательствующий на пленуме Суслов
известил, что поступают предложения о прекращении прений.
Зал, как обычно в таких случаях,
поддержал. Б.Б. Городовиков
поднял руку и сказал не совсем
обычные в данной ситуации слова: «Я сижу в этом зале, представляя калмыцкую партийную
организацию почти семнадцать
лет, но мне ни разу не была дана
возможность для выступления».
Ему слова так и не дали, сказав:
«Сдайте текст в секретариат».
Как обидно было нам слушать явное пренебрежение к
республике, его народу, прославленному генералу, Герою Советского Союза. Уже тогда Суслов
и Брежнев задумали сменить
руководство республики, поставить своего, удобного послушного человека. Всем известна
активная и наступательная роль
Б.Б. Городовикова в ликвидации
отгонных пастбищ, скотопрогонов по территории республики,
уходе уже с запущенных земель
ставропольцев и ростовчан. Но
оставались еще сотни тысяч гектаров земли, бесконтрольно используемых хозяйствами Астраханской области и Дагестана.
Особенно много деградированных земель было на астраханских отгонных пастбищах. Эти
распаханные массивы под арбуз-

ные плантации, арыки, и трубы
с насосными станциями уходили
на десятки и сотни километров в
глубь Черных земель.
Правительство Российской
Федерации, понимая масштабы
пагубных действий руководства
Астраханской области на землях
Калмыкии, выделило значительную сумму средств астраханцам
для освоения новых земель в
низовьях Волги и освобождения
в течение двух-трех лет Черных
земель. Первый секретарь обкома партии Бородин С.А. дал слово, что все сроки будут выдержаны, с этих земель они уйдут.
Но секрет этой проблемы заключался в том, что сельхозпродукция, произведенная на землях
Калмыкии, а также нефть и газ,
добытые на этих землях, шли в
отчетности как выращенные и
добытые в пределах Астраханской области. Поэтому никто
не собирался уходить, создавались только видимость. Даже
в настоящие время губернатор
области раздает эти земли частным лицам, мотивируя тем, что
решением Советского правительства в 1945 году, после депортации калмыков в Сибирь,
400 тыс. гектаров закреплены
за Астраханской областью «навечно». Два района, Долбанский
и Приволжский, с уникальными
природными ресурсами не были
возвращены Калмыкии после
восстановления республики в
1957 году.
Прошло много лет, проблема
Черных земель и отгонных пастбищ так и осталась не разрешенной, а судьба неудобного генерала была давно решена. Дальше
началась другая эра, полная драматизма, трагедий и забвения в

судьбах многих людей и судьбе
республики.
После ухода на пенсию Басана Бадьминовича мы, его соратники, продолжали реализовывать его наказы. Основную
переписку и переговоры с Правительством и Министерством
путей сообщения вел Г.Б. Бембинов, затем Л.Ц. Бадмахалгаев.
Вернемся к судьбе Городовикова в последние годы трудовой деятельности. Тогда уже
в Калмыкии сформировалась
небольшая группа обиженных,
недовольных людей, желающих
изменить расстановку кадров в
республике. Это желание выражалось по-разному. Основные
кураторы Калмыкии это настроение чувствовали, видимо, порой
и поддержали в угоду вышестоящим партийным чиновникам.
Немаловажное значение имело
ухудшающееся здоровье Басана
Бадьминовича. Ему был вшит
электростимулятор для улучшения ритма сердца. Началось
оформление соответствующего
документа – записки на секретариат ЦК КПСС. Когда решается судьба первых секретарей
обкомов, в записке обязательно
должна быть ссылка на людей,
в данном случае из руководящих
органов Калмыкии. В некоторых
республиканских СМИ затрагивался вопрос о причастности
к судьбе Городовикова И.Е. Намсинова, Г.Б. Бембинова и ряда
других лиц. Возможно, разговор
у заведующего сектором ЦК состоялся с ними для того, чтобы
сделать ссылки в документе на
конкретные официальные лица.
Но письменных заявлений со
стороны указанных лиц, скорее
всего, не было.

Кадровая политика, проводимая Политбюро, достаточно
легко служила интересам узкого
круга лиц, ставивших интересы
выше общественных. Это уродливые формы кадровой политики пустили еще большие корни
и опутали нынешнюю структуру
власти, дав возможность авторитарный режим не только в нынешних эталонах, но особенно
в регионах Российской Федерации. Яркий пример тому – возврат в средневековье «ханской»
власти в Республике Калмыкия.
На пленуме обкома партии
присутствующие с пониманием
отнеслись к ситуации. Все знали,
что кандидатуру секретаря обкома партии предложит секретариат
ЦК КПСС. Как был сделан выбор
и его последствия всем известны.
На отчетно-выборной конференции, которая состоялась чуть
позже, Городовиков выступил с
большой речью, на которой подвел итоги своей семнадцатилетней государственной и политической деятельности в Республике
Калмыкия. На конференции был
избран новый состав обкома и
бюро Калмыцкой областной партийной организации, но в составе
бюро уже не было К.П. Катушова. Во время перерыва мы с И.Е.
Намсиновым зашли в кабинет,
где сидели Никулин, инструктор
ЦК КПСС Фатеев и Городовиков.
Я обратился к Никулину и Фатееву с вопросом: почему вы поступили бесчеловечно с Катушовым
К.П., это же подло, можно было
раньше ему сказать. В ответ никто из присутствующих ничего
вразумительного не ответил. Что
было, то было. К.П. Катушов в
тот период активно продвигал
идею о создании фильма об Оке
Ивановиче Городовикове. Это
вызвало недовольство отдела
организационно-партийной работы ЦК КПСС. Идею похоронили.
Да и Никулин не терпел самостоятельно мыслящих, инициативных руководителей. Судьба К.П.
Катушова была предрешена.
Что обидно, ряд ответственных работников обкома и, в первую очередь, Никулин забыли
все, что сделал Басан Бадьминович для карьеры этих людей. Неблаговидную работу провели некоторые сотрудники ЦК КПСС,
желая угодить руководству, чтобы расчистить поле для Никулина. Я об этом напоминаю тем
лицам, совесть которых была
нечиста, карьеристам, которые
ломали судьбы людей во имя
личных интересов».
Материал подготовил
Вячеслав Насунов
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Экология человека и степи
В последнее время мне
все чаще вспоминается
повесть американского писателя Эрнеста Хемингуэя
«Старик и море», удостоенной Нобелевской премией в области литературы.
Старик Сантьяго поймал,
наконец, свою добычу,
свою огромную рыбу, но не
смог справиться с нею. И
уменьшилась его радость,
умалилась его удача, поминутно превращаясь из
рыбы в полурыбу, в треть
рыбы…
от и сейчас исчезает скот
– вековая основа существования
степняков.
За время жизни только одного поколения наша степь
превратилась в полупустыню. Не
пасутся на бескрайних просторах
тучные стада коров, не растекаются до горизонта отары овец и не
мчатся игриво табуны лошадей.
Скучно нынче в степи…
Все остальные радости и проблемы теперь прочно находятся
в зоне пустынь и полупустынь.
Только за последние 30 лет с административной карты Калмыкии
исчезло 25 населенных пунктов,
они засыпаны песком. Из-за бессистемной эксплуатации кормовых ресурсов Черных земель, распашки песчаных почв, деградации
растительного и животного мира,
а также утраты традиционных
форм и методов хозяйствования
местного населения в Калмыкии
образовалась первая европейская
антропогенная пустыня. Вторая
Сахара без всяких кавычек, на некогда благополучном континенте.
Хотя, по свидетельству очевидцев, наша степь еще сравнительно
недавно была цветущим краем.
Черные земли – это настоящий
клад. Я полагаю, таких зимних
пастбищ не найдешь по всей Европе. Все здесь благоприятствовало
животноводству: корма, простор.
Снег обычно сходит быстро, поэтому и называют эти земли черными.
Степняки всегда знали, что средь
песчаной степи, миллионы лет
назад бывшей дном Каспийского
моря, в обширной впадине природа создала такую сказочную местность. Где сочной травы – по колено, а в зарослях черной полыни
можно было затеряться. Бродило
там раньше несметное множество
диких антилоп-сайгаков. А дрофы
так отъедались на приволье, что
даже не могли летать. Что было потом – легко представить. Выбили
Черные земли стадами, табунами,
и тогда поднялись пески, засыпали,
погребли пастбища.
Наши предки были рачительными хозяевами своей земли. В
целях сохранения разнотравья они
вначале выпасали верблюдов, выщипывающих грубые и несъедобные растения, а лишь затем выпускали овец.

В

Мне посчастливилось еще
в молодости познакомиться с
О.Д.Эльзятиевым, настоящим знатоком калмыцких пород скота. Он
еще до ВОВ руководил хозяйствами «Гашунский», «Чилгир», «Кировский». Очир Джамбинович
обладал энциклопедическими знаниями в области животноводства и
горячо доказывал приоритетность
выращивания в нашей степи скота
калмыцкой породы. Он рассказывал, что калмыцкая курдючная
овца известна еще со времен Чингисхана. В Калмыкии в 18 веке ее
называли «чонтук». Живой вес барана этой породы достигал до 120140 кг. Но главное преимущество
калмыцкой курдючной овцы было
в том, что она своими круглыми
копытцами не разрывала степную
почву, как это делают сейчас овцы
тонкорунных пород. Наши предки
всегда учитывали нагрузку скота
на определенную местность Черноземья, тем самым столетиями
не нарушалась экосистема степи.
Эльзятиев всегда подчеркивал
уникальные вкусовые качества
калмыцкой овцы. Помню, когда
он приезжал в наш совхоз «Цаган
Усн», мы на обед обязательно подавали целого барана, а другого
он увозил на своей старой «Волге» домой в Элисту. Было приятно общаться с этим коренастым и
сильным человеком, который, не
смотря на свои 87 лет с завидным
аппетитом кушал баранину. И при
этом делился с нами реальными
историями своей жизни.
Кстати, об уникальности калмыцкой овцы часто говорил и
народный писатель Калмыкии
Алексей Бадмаев. В качестве примера приводил хорошее состояние
степных почв до ВОВ, когда в республике круглогодично паслось
около миллиона калмыцких курдючных овец. Все это поголовье
во время войны было отогнано в
Казахстан и исчезло, растворилось среди местных пород. После
возвращения из сталинской ссылки предпринимались неоднократные попытки возращения нашего
скота из Казахстана. Говорят, что
отправляя делегацию в казахские
степи, Б.Б.Городовиков передал

расписку о принятии на временный баланс Казахстана огромного
поголовья калмыцких овец. Но
все, как обычно списали на войну.
Мне также приходилось оказывать финансовую поддержку
научных экспедиций наших ученых, а также помогать в содержании племенных животных – все
это требует больших инвестиций.
Как секретарю парткома калмыцкого АПК мне удавалось направлять определенные средства на
проведение селекционных работ в
области животноводства. Главное
в деле восстановления калмыцкого скота – это планомерная селекция, а не разовая акция. Эта работа
наших ученых, наших животноводов потребует еще немало усилий,
времени и финансовых вливаний,
но поверьте, затраты окупятся, как
говорится, сторицей.
Сегодня, у нас, практически,
вся территория является зоной
аридных почв. Но еще сравнительно недавно все было иначе.
На протяжении веков здесь преобладало скотоводство, причем соотношение численности верблюдов,
коней и овец позволяло поддерживать экологическое равновесие и
сохранять растительный покров.
Но во второй половине ХХ
века в Калмыкии были созданы
крупные овцеводческие хозяйства,
а поголовье верблюдов уменьшилось с 40% до 6,5%, что привело к
истощению пастбищ. Земельный
фонд стал использоваться очень
интенсивно. Например, на равнинах Ергеней в районе старого русла Волги начали культивировать
рис. Для заполнения водой рисовых чеков использовалась вода
небольших речек. В результате
были получены обнадеживающие
урожаи, но через несколько лет водные потоки иссякли, питающие
ими озера резко обмелели, а рисовые чеки были заброшены.
В смежных Прикаспийских
районах была проложена сеть оросительных каналов, что привело к
интенсивному вторичному засолению почв и подтоплению более 40
населенных пунктов. Кроме того,
началось строительство канала
«Волга-Чограй», но, к счастью,

проект не был реализован. Значительная роль в изменении рельефа
Калмыкии сыграла деятельность
человека. Выяснилось, что в сухие
сезоны ветер расширяет дорожные колеи, ямы, пахотные борозды, и тогда возникают протяжные
понижения и бугры. Сейчас район
Черных земель из некогда плоской
степной равнины с устойчивым
травяным покровом превратилось
в подвижное песчаное море, лишенное растительности и непригодное для сельского хозяйства.
Свою «лепту» внесли бесконтрольные выпасы большого
количества скота из Астраханской
области, Ставропольского края
и Дагестана. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять
всю пагубность перегруженности
наших пастбищ. В итоге почти
83% земель практически превратились в пустыню. Для большей
наглядности необходимо ехать не
по автострадам, а по поселковым
дорогам – вот, где натуральный и
визуальный обзор пустыни. Сразу же станет понятной страшная
жара и тишина песчаного безмолвия. Калмыцкие поэты лукавили,
говоря о красотах степи в любое
время года. Она прекрасна только в пору ее цветения. Особенно,
когда цветет тюльпан – символ нашего родного края.
Когда из-за ликвидации в 90-х
годах лесхозов, имевшихся в каждом районе, были приостановлены фитомелиоративные работы,
и прекратились посадки лесных
насаждений, то и исчезла гармония и поэзия степи. А потом, как
проза жизни, прекратилась посадка семян дикорастущих растений – красной полыни, кумарчика,
джузгуна, песчаного овса. А они,
так эффективно воздействовали
на сыпучие пески. Сегодня всем
ясно, что без внедрения новых
технологий по борьбе с опустыниванием, наша степь, лишенная
заботы и внимания, со временем
будет подобна территории, пережившей ядерную зиму.
Согласно мнению медиков, на
здоровье и самочувствие людей
помимо температуры оказывает
влияние масса факторов: и влаж-

ность воздуха, и количество солнечной радиации, и атмосферное
давление, и скорость, и частота
ветров, и т.д. С точки зрения биоклиматологии человека, наша
степь не самая благоприятная
среда для проживания. Большая
часть ее территории, скажем так,
не курорт. Здесь зарегистрирован абсолютный рекорд жары+48
градусов. Подобные температуры
летом в Калмыкии не редкость.
От невыносимого зноя высыхает
степная трава, а на автострадах
плавится асфальт. Сухие палящие
ветры, зародившиеся в пустынях
Средней Азии, врываются через
«Каспийские ворота», устремляются в открытые пространства
степей, иссушают почву. Достаточно часто бывают и суровые
зимы. Старожилы помнят и сорокоградусные морозы.
Калмыки подсчитали, что через каждые 8-10 лет повторяются
бураны и гололедица, от которых
погибают тысячи голов скота.
«Зуд» (это слово по-калмыцки
означает зимнюю бескормицу
скота из-за стихийного бедствия)
и сейчас приносит немалые убытки животноводам. От трагических
зим страдают и дикие звери, в
первую очередь сайгаки. Сегодня
этих древних животных можно
встретить только в заповеднике «Черные земли» в количестве
нескольких тысяч. Главной причиной такого стремительного сокращения численности сайгаков
егеря и защитники природы единодушно называют браконьерство. В Элисте и других населенных пунктах то и дело появляются
рекламные объявления о закупке
рогов сайгака.
В конце 20 века впервые среди международного сообщества
ученых, а также СМИ появился
одноименный термин «Экология
человека», который до сих пор неоднозначно трактуется во многих
странах мира. Не хочется упрекать Россию, как и собственную
республику, но все туристы единодушно утверждают, что чистота
и экология природы практически
всех стран ЕС приятно поражает. А вот мне приходилось не раз
проезжать по федеральной трассе,
в сторону Волгограда и со стыдом
наблюдать стихийный мусорный
вихрь. Пластиковые бутылки, всевозможные упаковки, одноразовая
посуда и прочая рекламная макулатура, словно живой механизм,
то взлетали над степью, то медленно оседали на придорожных
кустах и растениях. Стыдно, что
все наши неликвидные отходы,
«благодаря степным ветрам»,
летят в другие регионы. Согласитесь, обидно, что на это прямо
указывают в соцсетях жители соседних областей. Бедная степь, во
что мы тебя превращаем? Ты же
нам мать, а все мы твои дети. Или
уже пасынки?
Александр САВГИРОВ

Человечество усердно перерабатывает природу в мусор
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колесо истории

КАЛМЫКИ В ЛЕЙБ-ГВАРДЕЙСКОМ
КАЗАЧЬЕМ ПОЛКУ

Лейб-Гвардейский Казачий полк был сформирован в 1796 году на
основе Донской команды
Императорского конвоя,
с самого основания полка в нём служили калмыки. Лейб-Гвардейский
Атаманский
Казачий
полк создан в 1775 году,
в Отечественную войну
1812 года в его составе
воевало более 90 калмыков.
Лейб-Гвардейский
Сводно-Казачий
полк
основан в 1906 году, в 1-й
и во 2-й его сотнях служили Уральские и Оренбургские калмыки, в 3-й
сотне – Астраханские и
Семиреченские калмыки.

Лейб-Гвардейский Казачий
полк прошёл полями сражений
Европу в Заграничном походе
1813-1814 гг., особенно отличившись в Лейпцигской битве.
Обмундирование
лейбгвардейцев казаков: рядовые
носили красные полукафтаны и
тёмно-синие шаровары без лампасов. На воротнике и обшлагах жёлтые гвардейские петлицы. Погоны – жёлтые гарусные
(шерстяные) эполеты уланского

Бембя ФЁДОРОВ
ри нашествии войск Наполеона Бонапарта на
Россию в Отечественную войну 1812 года,
командовал лейб-гвардейцами
казаками генерал-майор В.В.
Орлов-Денисов, полк находился
в 1-й Западной армии, 1-м кавалерийском корпусе генераллейтенанта Ф.П. Уварова. Калмыки и казаки этого полка
первыми встретили французов
у Немана под Ковно (Каунас) и
последними покидали Вильно
(Вильнюс).
В сражениях, проходивших
во время отступления Русской
армии, под Могилёвом и за город Смоленск калмыки лейбгвардейцы Кука Джиганов и
Бултук Шарапов за проявленную
храбрость удостоились орденов
Святой Анны 3-го класса.
Под Бородином лейб-казаки
участвовали в стремительном
рейде кавалерии Уварова и Платова на левый фланг французов,
геройски себя проявили в сражении у Тарутино. Блистательные
действия полка в Отечественную
войну 1812 года были отмечены
Георгиевскими штандартами и
22 серебряными трубами.

П

ца Юсуповых.
В Первую мировую войну с
1914 года в боях участвовало
три Лейб-Гвардейских Казачьих
полка: Лейб-Гвардии Казачий
Его Императорского Величества
полк, Лейб-Гвардии Атаманский
Его Императорского Высочества
Государя Наследника Цесаревича полк (Алексей Романов являлся Атаманом всех Казачьих
Войск России) и Лейб-Гвардии
Сводный Казачий полк.
На германском фронте в Первую мировую войну совершил
подвиги старший урядник ЛейбГвардейского Атаманского полка
калмык Эрдне Эрднеевич Шарапов. Вот его характеристика: родился в 1887 году в Зюнгарском
аймаке (Иловайской станице)
Сальского округа Области Войска Донского. Вероисповедания
ламаистско-буддийского. Призван в 1909 году. С 1911 года –
в 4-й сотне Лейб-Гвардейского
Атаманского Казачьего полка.
Документальные материалы о
Шарапове Э.Э. есть в фондах
Военно-Исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи в Санкт-Петербурге.

Очир-Гаря Шарапов, 1861 г.
Лейб-Гвардейского Казачьего
Его Величества полка
Фото из музея в Курбевуа
(Франция)
типа. Чепраки и подушки на сёдлах красного цвета.
В 1860-х годах в 3-й сотне
Лейб-Гвардейского Его Императорского Величества Казачьего
полка служил Очир-Гаря Шарапов, фотоснимок с его портретом
есть в фондах музея Курбевуа во
Франции.
Калмыки в Лейб-Гвардейском
Казачьем
полку
проходили
службу с конца XVIII столетия.
Казармы полка находились в
Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки напротив двор-

Калмыки Лейб-гвардейского казачьего полка Кука Джиганов и
Бултук Шарапов в Отечественную войну 1812 году

ской станицы АКВ – Шарапов
Н.И. и Гонцуков А.Г. Дочь Услурова Н.П. Елизавета Николаевна
Чонаева (дев. Услурова) воевала
зенитчицей в Великую Отечественную войну.
В Лейб-Гвардии Казачьем
Его Императорского Величества
полку в Первую мировую войну
к 1917 году наградами были
удостоены многие калмыки: награждён четырьмя Георгиевскими крестами (1-й, 2-й, 3-й и 4-й
степеней) Леонид Анбушинов,
двумя Георгиевскими крестами (3-й и 4-й степеней) Морма
Абушинов, отличился калмык
урядник Даржа Попов, который
удостоен Георгиевского креста
4-й степени за подвиг, совершенный 23 октября 1914 г. в разведке
в тылу врага.
В Лейб-Гвардии Атаманском
Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полку
служили более 90 калмыковказаков. Кроме Э. Шарапова за
время боёв двумя Георгиевскими крестами награждён – Багла
Сафонов (3-й и 4-й степени).
В бою на германском фронте 4 августа 1914 года отличился калмык-казак Лейб-Гвардии
Атаманского Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка Александр Абушинов: «… у казака
Александра Абушинова 4 августа 1914 г. во время конной атаки
на немецкую пехоту была убита
лошадь, ранен в левую руку, несмотря на это, он продолжал в
упор расстреливать неприятеля.
Продолжал вести огонь до тех
пор, пока не был ранен в голову. Представлен к награждению
Георгиевским крестом 4-й степе-

ни» (из наградного документа).
Также из этого полка награждены Георгиевскими крестами 4-й
степени:
Приказный - Владимир Даржинович Мушанов;
Казак 3-й сотни – Александр
Саргинов;
Казак 2-й сотни – Санжа Бурсаков (погиб в бою 4 августа);

Услуров Николай Петрович,
1915 г.
Казак 5-й сотни – Бадьма
Учурович Бурсаков;
Казак 2-й сотни – Зула Михайлович Зудьбинов (погиб в бою 4
августа).
В наше время калмыки не
должны забывать своих героев.
Вот как писал Г.Н. Прозрителев
в 1912 году: «Война всегда останется ужасом и её кровавые следы будут укором человечеству,
не сумевшему урегулировать
своих отношений без массового
убийства, но раз война ведётся,
то храбрость, отвага, стойкость,
мужество и самообладание,
создающие геройские подвиги,
всегда останутся доблестью и
будут останавливать на себе внимание истории».

Шарапов Эрдне Эрднеевич
Старший
урядник
ЛейбГвардейского
Атаманского
полка. Герой 1-й мировой войны. Фото 1916 г. из фондов СПб
ВИМАИВВС
В Лейб-Гвардии Сводном Казачьем полку в 1910-1912 годах
служил Услуров Николай Петрович – калмык из Астраханского
Казачьего Войска.
В Первую мировую войну
Услуров Н.П. воевал в составе
1-го Астраханского Казачьего
полка, за отличие в боях награждён Георгиевским крестом и Георгиевской медалью, нагрудным
знаком «За отличную стрельбу
из винтовки», его однополчанами были калмыки из Краснояр-

Леонид Анбушинов и Морма Абушинов
Лейб-Гвардейского Казачьего полка, 1915 год

Нет такого дела, в котором не пригодился бы шпион
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
«Кентавр» и «ниндзя»

Национальный вопрос

США напрямую вовлечены в вооружённый конфликт на территории Украины. Об этом говорится
в распространённом Министерством обороны России заявлении. Его текст поступил в распоряжение
«Ленты.ру».
По сообщению Минобороны, доказательством этого факта служит признание замначальника Главного
управления разведки Минобороны Украины, генерала
Вадима Скибицкого. В нем генерал заявил о согласовании целей перед ударами из поставленных США Вооружённым силам Украины (ВСУ) ракетных систем
залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечён в
конфликт», — заявили в военном ведомстве.
С аналогичным заявлением выступали и в российском МИД. Его официальный представитель Мария
Захарова утверждала, что США выполняют функцию наводчиков «в чистом виде». «Лента.ру»
Тема специальной военной операции остаётся главной, определяющей всё информационное поле в нашей
стране, что вовсе не удивительно. События, продолжающиеся с конца февраля, повлияли на множество самых
разных аспектов жизни в России. А для калмыцкой общественности отдельной темой стало и участие выходцев нашей республики в СВО.
Собственно, также с большим вниманием к каждому
обладателю неславянской внешности относятся и украинская сторона. Более того, в полемике киевской пропаганды особое место уделяется «азиатским ордам».
На прошлой неделе в мессенджерах и соцсетях стали распространятся видеоматериалы, на которых было
зафиксировано ужасающее действие – издевательство и
убийство человека в военной форме украинских вооружённых сил. Вместе с тем украинская сторона моментально стала распространять слухи о том, что изверг,
который издевался над пленным, имеет калмыцкую национальность. Более того, называлось конкретное имя,
фамилия, место прописки в Элисте и другие данные.
Вскоре всё это было опровергнуто самими же распространителями, мол, на самом деле изверг – вовсе якут.
Но шум в калмыцком сегменте интернета до сих пор не
утих.
Отринув эмоции, стоить подумать о другом. Да, для
небольшого народа успех одного земляка – национальное торжество, одновременно преступление или позор
выходца республики воспринимается как трагедия для
всего народа.
Но суть тут вовсе не в национальности. Какая разница, где родился человек, какой у него разрез глаз и высота скул? У преступности нет национальности, этническая принадлежность человека не должна ни умалять,
ни усугублять содеянное. А в фактах, зафиксированных
на кадрах видеосъёмки, собственно, как по каждому
случаю возможных преступлений, должны разбираться
следователи.

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю
неделю выросла в полтора раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у жителей
Калмыкии, поддерживают ли они повторное введение
масочного режима. В опросе приняли участие экономически активные горожане.
За повторное введение масочного режима — 24%
жителей Калмыкии, против — 40%. Сторонников
ношения масок в общественных местах больше среди
женщин (28% против 23% среди мужчин). Жители
Калмыкии моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (32 и 26% соответственно).
Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть
и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10.
Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в
общественных местах — среди антипрививочников
(10%).
Масочный режим в период пандемии коронавируса вызывал и вызывает ожесточённую полемику в
российском обществе. Так, в марте этого года 29%
россиян собирались продолжать носить СИЗ даже
после отмены масочного режима, однако прогулка по
улицам российских городов сегодня прекрасно демонстрирует, что сдержали обещание лишь единицы.
МК.RU-Калмыкия
События на Украине — основная тема сегодняшней
новостной повестки. СВО практически затмила другую,
актуальную ещё год назад повестку: коронавирус и его

последствия. И это, конечно, вполне логично. Однако в
последние недели отмечается прирост заболеваемости
опостылевшего всем ковида. Между тем в Роспотребнадзоре отмечают, что это происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов штамма «омикрон» — ВА.4 и ВА.5 («ниндзя») и ВА 2.75 («кентавр»).
Название новых подвариантов, вероятно, отражает
желание хоть за счёт абсурдности привлечь как можно
больше внимания.
И вот уже Минздрав ввёл рекомендации пациентам и
медикам снова надеть маски. Впрочем, речь пока идёт об
обязательном требовании к территориям медучреждений. Эксперты обращают внимание: для людей из групп
риска в закрытых помещениях масочный режим может
быть оправдан, а на открытом воздухе вне больших скоплений граждан маска будет бесполезна как средство
массовой профилактики.
Кстати, в обозначенном исследовании говорится, что
четверть жителей нашей республики за введение масочного режима. С одной стороны, можно воспринимать
новость, как позитив – всё же довольно серьёзный процент озабочены вопросами коллективного здоровья. С
другой, учитывая, что сегодня в общественных местах
Элисты почти невозможно встретить человека в маске,
как-то начинаешь сомневаться в репрезентативности
опроса.
Для справки, по данным сайта «СтопКоронавирус.
рф», с начала пандемии по сегодняшний день в России
переболели новой заразой более 18,5 млн человек, что
составляет более 10% населения, а погибли 380 тысяч.

Мракобесие сегодня

Как показал опрос ВЦИОМа, 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. О том, что
Земля вращается вокруг Солнца, знает 61% респондентов. В 2007 году сторонников геоцентрической
модели было 28%.
Опрос проводился 9 июля. В нем участвовали 1600
россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. На вопрос о том,
совершает ли Земля полный оборот вокруг Солнца за
месяц, отрицательно ответили 69% опрошенных,
положительно — 12%. Ещё 19% затруднились с ответом.
21% опрошенных убежден, что первые люди жили
на Земле вместе с динозаврами. О том, что это не
так, сказали 66% участников опроса. С тем, что продукты с ГМО вызывают рак, согласились 44%. Обратного мнения придерживаются 35%. Еще 21% не
смог дать ответа.
Как уточняет ВЦИОМ, невысокий уровень грамотности показывают россияне старшего возраста
(33%), любители смотреть телевизор (43%), жители сел (32%) и респонденты с образованием на уровне
среднего и ниже (31–55%). В группу с высоким уровнем научной грамотности чаще попадает молодежь
(61%), активные пользователи интернета (49%),
люди с высшим образованием (45%), жители Москвы
и Санкт-Петербурга (51%), а также Северо-Западного
федерального округа (45%). «Коммерсантъ»
Вот, казалось бы, пандемия должна была отрезвить
антивакцинаторские настроения, однако они, напротив,
лишь усилились. И это уже пару лет назад стало серьёзным сигналом государству и обществу – мракобесие наших сограждан имеет крепкие, даже слишком крепкие
позиции. А теперь мы пришли к печальному итогу – более трети сограждан либо не знает самых элементарных
фактов астрономии, либо отрицает сотни лет развития
науки. Ситуация ужасает в любом случае.
Чем опасно мракобесие? Частный, но яркий случай –
как раз пандемия. Какой только бред антипрививочники
не несли в Сети! Мол, вместе с лекарством людям будут
«внедрять чипы» для установления тотального контроля
над населением, прививка может изменить ДНК человека и прочее... Отдельно напирали на то, что российская
вакцина слабо изучена и сделана буквально «на коленке». Этот мутный и зловонный поток антипрививочного
бреда лился даже тогда, когда в стране ежедневно выявляли тысячи заражённых, и фиксировались сотни смертей. И вот деятельность таких мракобесов приносила
прямые потери в ходе пандемии.
С другой стороны, верит человек, что Земля находится в центре Солнечной системы, и что с того? Но и тут
есть опасность. Если такой гражданин просто недостаточно образован – это провал просвещения и образования. Будь это частный случай. А если статистика велика
– проблемы уже у всего государства. Мракобесие — это
помутнение общественного сознания, приводящее к жестоким, разрушительным последствиям, как для коллективного, так и для индивидуального сознания.
Комментировал Санал Хардаев

Одинаковые недомогания сближают сильнее, чем одинаковые убеждения
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давайте познакомимся
создание семьи.
Аб. 1144. Калмычка. 49 лет.
166/53. Проживает одна на съемной квартире. Есть ребенок, который живет отдельно. Сама
работает продавцом, без особых
материальных проблем. По характеру добрая, порядочная, без
вредных привычек. Скромная,
стеснительная. Родом из села и
приученная к сельскому труду.
Познакомится для встреч без
обязательств с добрым мужчиной до 70 лет. Имеющим свое
жилье и работу и без особых
пристрастий к спиртному. При
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1159. Калмычка. 50 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Не
меркантильная, по характеру
спокойная, с чувством юмора. Познакомится для встреч и
общения с калмыком близкого
возраста.
Аб. 1175. Калмычка. 67 лет.
163/70. Вдова, проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать учителем
в школе. Интеллигентная, интересная в общении, по характеру
добрая, порядочная. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с мужчиной близкого возраста. При симпатии
возможен брак.
Аб. 1191. Русская. 58 лет.
160/83. Вдова. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает, без материальных проблем. По фигуре полненькая,
но приятная в общении, с чувством юмора. Познакомится с
мужчиной до 70 лет для общения и встреч без обязательств.
При взаимной симпатии возможен брак. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1202. Русская, 48 лет.
165/60. Вдова. Проживает с отцом в своем доме. Работает воспитателем в детском саду. Приятной внешности, по характеру
добрая, заботливая, искренняя и
с чувством юмора. Аккуратная,

Реклама

Аб. 860. Русская. 63 года.
165/70. Вдова. Проживает одна в
своем частном доме. На пенсии,
но продолжает подрабатывать.
На свое материальное положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит
уют, порядок, умеет хорошо и
вкусно готовить. Познакомится
с русским мужчиной до 70 лет,
физически крепким, в меру пьющим, с кем бы могла бы встретить старость.
Аб. 933. Русская 58 лет.
170/62. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 68
лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 1043. Калмычка. 34 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная,
трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до
40 лет, серьезным, работающим
и целеустремленным.
Аб. 1122. Калмычка. 54 года.
160/61. С высшим образованием,
работает специалистом в бюджетной организации, проживает
с мамой в своей квартире. Приятной внешности, порядочная, с
юмором, не меркантильная, без
материальных проблем. Познакомится для общения и встреч с
калмыком до 65 лет.
Аб. 1138. Русская. 57 лет.
157/63 работает юристом. Дети
взрослые,
самостоятельные.
Сама без материальных и жилищных проблем. Приятной
внешности, улыбчивая, умная,
интересная, с чувством юмора. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, не глупым,
интересным, физически крепким, для общения, встреч, а при
взаимной симпатии возможно и

4 августа 2022 г.

КурьеР
любит чистоту и уют. В доме
всегда порядок. Хорошо готовит.
Сама без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной
до 65 лет, для серьезных отношений.
Аб. 818. Калмык 48 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается небольшим бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть свой дом, машина.
Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в меру.
Познакомится с калмычкой до 43
лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 848. Калмык. 58 лет.
165/66. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
крепкое фермерское хозяйство.
Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Сам по характеру простой, добрый, не жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится для общения с
простой девушкой калмычкой
близкого возраста, желательно
из сельской местности. При взаимной симпатии возможен брак.
При необходимости готов помогать материально.
Аб. 878. Калмык, 53 года.
174/72. Вдовец. В данный момент проживает и работает в
Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В
Элисте есть своя квартира. Есть
взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и
живет отдельно. Имеет среднетехническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе.
Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 45 и
до 55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 907. Калмык. 34 года.
173/77. Женат не был. Работает
за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. В Элисте купил квартиру. Не пьет и не
курит. Познакомится с калмычкой до 31 года. Стройной, приятной внешности и желательно
без детей.
Аб. 921. Калмык. 70 лет.
170/72. Разведен. Проживает
один в своей квартире, в центре
города. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает
работать на руководящей должности. Материальных проблем
не имеет. Познакомится для
общения с женщиной до 70 лет,
симпатичной, интеллигентной и

при необходимости готов помогать материально.
Аб. 946. Калмык. 63 года.
160/62. Разведен. Проживает с
сыном 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. 954. Русский. 51 год.
165/60. Разведен. Проживает а
пригороде Элисты, в своем родовом доме, в котором есть сад,
огород. Без вредных привычек.
Добрый, жизнерадостный, оптимистичный и в меру романтичный. Физически крепкий и активный. Работящий, в данный
момент работает слесарем в
Элисте. Материальных проблем
не имеет. Познакомится с русской девушкой, от 40 и до 48 лет,
хозяйственной, стройной, жизнерадостной, для серьезных отношений. Если есть дети, то они
не будут помехой.
Аб. 965. Русский. 58 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет. По характеру спокойный,
жизнерадостный с чувством
юмора. Приятной внешности,
стройного телосложения. Познакомится для общения, и
встреч с женщиной до 60 лет,
стройной и миловидной, нацть значения не имеет. Готов
помогать материально. При
взаимной симпатии возможно
создание семьи.
Аб. 979. Калмык. 64 года.
169/73. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Есть взрослые дети, которые определены
и живут отдельно. На пенсии,
материальных проблем не испытывает. С высшим образованием, По характеру спокойный,
не конфликтный. Познакомится
с женщиной близкого возраста,
не полной и доброй по характеру для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен и
брак.
Аб. 1004. Русский 50 лет.
180/78. Разведен. Проживает
один в своем доме. Предприниматель, есть свое небольшое
дело, а/машина, материальных
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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. 1026. Калмык. 70 лет.
160/64. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. С высшим образованием, ведет здоровый образ жизни; не пьет не курит. По характеру спокойный, рассудительный
с чувством юмора. Работает,
без материальных проблем, не
жадный и порядочный. Познакомится с женщиной до 70 лет и не
склонной к полноте.
В нашей базе данных есть
еще сотни абонентов, но которые не хотят публиковать
информацию о себе. И если вы
одиноки, обращайтесь. Вдруг
это ваш Шанс, и мы сможем
найти вам или вторую половину,
или друга для общения и встреч.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 20,
тел. сот. 8-9615409523
Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Продается дача СНТ «Геолог», рядом г.Элиста, ездит
маршрутка три раза в день,
круглый год. Земельный участок 7 соток, дом 73 кв/м, 2
этажа. В доме печь из кирпича.
Имеется городская прописка.
Поставлена на очередь на газификацию. Бассейн для воды,
баня, летний душ, гараж, виноградник.
(8-909-396-37-81
Приму в дар б/у мебель на
запчасти.
(8-927-283-29-79
Изготовление встроенной мебели: шкафов, полок, лавок, в
том числе из подручного материала.
(8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Продается 2-х комн. квартира
на 4 мкр. дом новый, кирпичный, 2 эт, площадь 65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии. Рассмотрим
любые предложения. Цена 5
млн 800 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74,
8-937-462-23-54
Загадка: У мальчика Коли мама ра-

ботает в школе поваром, а папа - на
мясокомбинате. Вопрос, какой вес у
мальчика Коли?
Ответ: Избыточный
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