Через два года
власть в республике сменилась,
руководителем назначили Бату Хасикова, а Башанкаеву в срочном
порядке пришлось
обзаводиться новыми связями
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«Госдолг США видели»?
В понедельник Николай Патрушев заявил, что
США в скором времени
могут объявить дефолт
по внешнему долгу. Госдолг США – явление мифологизированное и, одновременно, это удобный
инструмент
манипулирования общественным
мнением, при чём и у нас,
и в Америке. Стоит внести
некоторую ясность.
Георгий Уташев
ачиная со времён кризиса 2008 года, госдолг
США стал одной из
любимейших тем, как в
кругу охранителей и пропагандистов, так и в среде приверженцев
либеральной экономической теории. Однако, если первые используют тему в качестве отвлечения
внимания от внутрироссийских
проблем, вторые говорят о том,
что большой государственный
долг – признак высокой эффективности американской экономики, дескать, если тебе занимают
– то верят в твою платёжеспособность.
При этом в обывательском
сознании большой долг – безоговорочный и яркий признак приближающегося экономического
краха. В этом плане позиции
охранителей сильны. И вот тема
эта обкатывается и обмусоливается почти полтора десятилетия,
однако Штаты до сих пор не пали.
Значит ли это, что правы либеральные экономисты? Не совсем.
В очередной раз проблему госдолга США поднял секретарь Совета безопасности России и, кстати, директор ФСБ Н. Патрушев. В
понедельник, в ходе прошедших
консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН он, в частности, отметил, что бесконтрольный рост
заимствований привёл Соединённые Штаты к тому, что их госдолг
превысил 30 триллионов долларов, а это – более 100 процентов
ВВП данной страны. При этом,
по его словам, основной причиной скачка цен на продовольствие
и энергоносители стал работающий в США и Европе «печатный
станок». Так, за время пандемии

Н

произошла крупнейшая за 40 лет
эмиссия денежных средств: США
напечатали 5,9 триллиона долларов, Евросоюз — 2,9 триллиона
евро.
Между тем за последние полвека американский долг (внешний
и внутренний) вырос примерно в
70 раз. И далеко не одни только
российские чиновники пророчат Америке дефолт по внешним
обязательствам. В прошлом году
также собственный народ пугал и
президент США Джо Байден, тогда он требовал увеличения лимита заимствования. На тот момент
долг составлял 28,5 трлн. долларов, в конце концов конгресс удовлетворил просьбу президента.
Однако до сих пор экономисты не сошлись во мнении, когда
колоссальный долг США пройдёт
«точку невозврата», и стране придётся активно его отдавать. Дело
в том, что их постоянно растущий
долг во многом похож на классическую финансовую пирамиду – выплаты по старым обязательствам
обеспечиваются привлечением
новых займов. Но есть серьёзное

отличие от пресловутой «МММ»
- риск обрушения несравненно
ниже. При этом доверие к экономике США обусловлено не её
высокой эффективностью, но тем,
что данное государство имеет
контроль над эмиссией доллара –
мировой резервной валюты.
Ситуация проста – каждый
новый напечатанный доллар, который попадает в систему госдолга, снижает покупательную
способность валюты по всему
миру. И вот многие годы усиленная работа «печатного станка» не
приводила к большой инфляции
в Штатах – просто потому, что
бремя обесценивания распределялось на всю планету. По большому счёту, даже отдельная зелёная
банкнота, в кармане отдельного
человека, с каждой эмиссией чуточку теряет в цене – всё на благо
главного оплота капитализма.
И только в этом году потребительская инфляция в США достигла рекордных 9% (кстати, в
России, по официальным данным
Росстата, в июле инфляция превысила 15%). Казалось бы, мо-

мент наступил – Америка даже
в кризис 2008 года не видела
настолько высокий рост потребительской инфляции. Неужели
прав Патрушев – сейчас-то Штаты и познают всё унижение дефолтом? Однако такой исход всё
ещё маловероятен. Да, ситуация
сложная. Сдержать рост государственного долга Штаты могли бы,
увеличив налоги и отказавшись
от некоторых мер экономической
поддержки. Но это дестабилизирует обстановку внутри страны,
а у американских компаний упадёт прибыль – что неприемлемо.
Так что самый очевидный шаг
на которой пойдёт американское
правительство – напечатает ещё
денег. Пока за необеспеченное
платёжное средство США платит практически весь мир, ждать
краха американской экономики не
стоит.
Но инфляция в Америке разгоняется, и это лишь свидетельствует о том, что благополучие
экономик передовых капиталистических стран начинает трещать по швам, как только теряется

доступ к дешёвым ресурсам. В ЕС
в среднем инфляция также бьёт
рекорды, при этом евро остаётся
второй по популярности валютой
мира. Будут ли продолжать работать «печатные станки» Европы и
США, высасывая соки из прочих
стран? Вероятнее всего именно
так и будет происходить.
При этом все понимают,
что наращивание долга — это
«мыльный пузырь», который
когда-нибудь лопнет. Скорее всего после того, как доллар перестанет быть резервной мировой
валютой. Вопрос в том, когда это
произойдёт. В последнее время
всё чаще китайский юань прочат
на роль замены доллару. Однако стоит помнить, что сегодня в
объёме международных расчётов
доллар занимает 41,19 процента,
юань при этом – лишь 2,2 процента. Даже если приложить все возможные усилия, переход на расчёты в китайской валюте займёт
десятилетия. То есть, прогнозы
скорого экономического краха
заокеанского партнёра несколько
преувеличены.

Денег меньше не стало - просто стало меньше людей, у которых они есть
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НИТИ, ВЕТВИ, СВЯЗИ-3
В прошлом номере мы продолжили рассматривать в различных
аспектах составляющие
нынешней политической
системы. В двух публикациях достаточно много
внимания было уделено
«ближайшему
окружению» и родственникам
главы РК Бату Хасикова,
редким
«технократампрофессионалам» в его
команде, и стоящим особняком фигурам.
Алекс МАНГАТОВ
становились мы на
личности главы горадминистрации Шафране Тепшинове. К ранее
сказанному добавим несколько
штрихов. После предыдущей
статьи отдельные провластные
интернет-ресурсы довольно болезненно отреагировали на его
очередное упоминание в контексте «потенциального преемника» Хасикова. Такая реакция
была вполне ожидаема и лишний раз подтвердила, что региональная власть совсем неоднородна по своему составу. На
наш взгляд, там сложилось несколько центров влияния, ведущих внутривидовую борьбу за
возможность влиять на настроения и действия эмоционального «патрона», контролировать
финансовые потоки в столице и
республике, а также продвигать
своих людей на определённые
должности. То есть, укреплять
позиции в преддверии «дня Х»,
то есть возможного транзита
власти в Калмыкии. Такая стратегия вовсе не лишена смысла.
Так можно накопить финансовые возможности, собрать
команду единомышленников и
постараться «короновать» собственного претендента, а при
случае и самому оседлать степной престол. Амбиций подобного рода в коридорах власти
хватает, потому что многими
всерьёз одолевает думка: «А
чем я хуже? Уж у меня то получше бы вышло».
В этом плане «ЭК» уже обращал внимание читателей на то,
что Ш. Тепшинов на сегодня не
входит ни в какую группировку
внутри власти. Можно уверенно
сказать, что в ближайшем будущем он на такие шаги не пойдёт.
У него есть собственный график
движения вверх, или, как любит
частенько повторять Хасиков,
«дорожная карта». Поэтому,
следуя плану, он не обращает
внимания на провокации, число которых со временем будет
увеличиваться. С недавних пор
в «белом доме» почувствовали
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вкус к подковёрной борьбе, тем
более, что с властью так не хочется расставаться.
Сейчас Тепшинов похож на
боксёра, которому тренерский
штаб запрещает идти в размен,
а требует вести бой, контролируя соперника на дистанции,
выждав момент для решающего
удара. Бату Сергеевич прекрасно понимает, о чём здесь говорится. Не оставим без внимания и другой тактический успех
«сити-менеджера» из творческой
сферы. Используя интернетресурсы, Тепшинов довольно
быстро овладел привычным для
представителей власти «языком». Не мудрствуя лукаво, дабы
не прослыть «слишком умным»,
что не особо приветствуется
местной «политической знатью», он регулярно выстреливает информацией в формате
«комиксов»: минимум текста,
максимум картинок. Кстати, автором и иконой этого стиля является сам Бату Хасиков. И даже
в этом знатоки могут разглядеть
тонкий троллинг со стороны
Тепшинова: мол, я могу говорить на языке, используемом на
вашем уровне. Но наблюдателям
отлично видно, что Тепшинов с
его потенциалом, способен на
более серьёзное общение с пользователями. Но, по-настоящему,
глубокие отчёты сегодня явно
не в моде. Не верите? Спросите
у депутатов Народного Хурала,
которые оного ждут и никак не
дождутся.
Теперь обратимся к ещё одной
фигуре, которую сейчас можно
считать стоящей особняком. Это
депутат Государственной Думы,
хирург-проктолог
Бадма Башанкаев. Общественности врач
знаком с 2014 года, то есть уже
восьмой год. Но ответить на вопрос, какой он политик – сможет

далеко не каждый. За это время
у наблюдателей сложилось стойкое мнение, что врач, а ныне
депутат Госдумы – это яркий
пример практичности, в которой
нет друзей, а есть интересы, и
где временные партнёры просто
ступеньки. Это человек, много
добившийся в профессиональной карьере, предполагающей
личные усилия, максимальный
индивидуализм. В будущем это
стало основой бросающейся в
глаза диспропорции: в Башанкаеве великолепный профессионал
уживается с неуверенным, делающим первые шаги политиком.
Бадма Николаевич неожиданно появился на калмыцких
просторах в 2014 году, до этого о существовании хирургапроктолога здесь никто толком
не слышал и не знал. Есть версия, что он начал открывать для
себя Калмыкию с прицелом на
думские выборы 2021 года. Уже
тогда, Башанкаева, как претендента на мандат, начала лоббировать серьёзная группа, заинтересованная в его услугах. Такая
практика имеет место быть, что
подтверждает начавшийся пару
лет назад предварительный кастинг кандидатов в Госдуму
9-го созыва образца 2026 года.
Группы влияния из федерального центра уже успели провести
предварительные переговоры с
потенциальными кандидатами
из Калмыкии.
На своём пути в Госдуму Б.
Башанкаев успел «посотрудничать» с действующим на тот момент главой РК Алексеем Орловым и другими представителями
власти. Здесь напомним, что
люди, находившиеся у власти
в Калмыкии в 2014-2019 годах,
имели довольно противоречивую репутацию. Не обладавший
необходимым
политическим

опытом хирург мог и должен
был это знать, но регулярно контактировал с ними. Наверняка
Башанкаев был в курсе ситуации
с «мраморным мясом», «левокумкой» или того, что горадминистрацию возглавляет один из
лидеров неформальной городской группировки. Это к тезису
о некой «всеядности» Башанкаева.
Например, в марте 2017 года
в «сером доме» с ним встретились «сити-менеджер» Окон
Нохашкиев, депутат ЭГС Эльза Мантаева, предприниматель,
член Общественной палаты РК
Терек Дорджиев. Как писали
официальные СМИ, «речь шла
о существующих проблемах в
такой узкой сфере медицины как
проктология». То есть в узком
круге обсудили узкие места. Наверное собеседники Башанкаева
давно мечтали услышать из первых уст откровения на эту тему.
В итоге все остались довольны.
Особенно врач, который обзавёлся контактом на перспективу 2021 года. Но судьба сыграла злую шутку. Через два года
власть в республике сменилась,
руководителем назначили Бату
Хасикова, а Башанкаеву в срочном порядке пришлось обзаводиться новыми связями. С чем
он, благодаря всё той же практичности, блестяще справился.
И уже в 2019 году свежеиспечённый глава РК назначил его своим
советником. Дорога на финальный отрезок к думскому мандату
была открыта.
К началу 2021 года Бадма
Николаевич подошел в статусе
официального фаворита предвыборной гонки, кандидатом от
«Единой России». Как известно,
в ходе предвыборной кампании
«партия власти» сильно просела,
особенно в Элисте, но в итоге

Башанкаев набрал нужное количество голосов. В ходе процесса
у наблюдателей особый интерес
вызвало то, как ведущие его политтехнологи смогли замаскировать один сложный вопрос из
его биографии. Спецы позиционировали кандидата, как своего,
хотя по большому счёту до 2014
года Башанкаев никакого отношения к Калмыкии не имел. В
агитках говорилось, что он родился в 1972 году в Пятигорске,
где и окончил школу, а в «родные
края» приезжал только «к авке на
каникулы». То есть, ещё 6 лет назад нынешний депутат понятия
не имел, что здесь происходит,
но на уровне его политических
амбиций это никак не сказалось.
Да и массовый избиратель, очарованный его подвигами на ниве
проктологии, как то позабыл о
традиционном: «депутатом должен быть наш, местный».
Кстати, 19 сентября Бадма
Николаевич отпразднует первую годовщину депутатства.
Не будем останавливаться на
многочисленных разовых акциях, которые не устаёт проводить
«народный избранник».
Напомним, что за последние
три года «ЭК» на своих страницах неоднократно задавал Б.
Башанкаеву вопросы, соответствующие его статусу. Например, летом прошлого года, когда в самом центре калмыцкой
столицы, у здания «проектного
института», недоумки вырубили старые деревья, высаженные ещё во времена Басана
Бадьминовича Городовикова.
Нас интересовала его реакция
на действия начальника «Городского зелёного хозяйства»,
некого Башанкаева Виктора
Юрьевича. Также Б. Башанкаев
никак не обозначил свою гражданскую и политическую позицию по поводу истории с нашумевшим назначением Димы
Трапезникова главой горадминистрации калмыцкой столицы. Промолчал он и в ответ на
гнусную провокацию в отношении калмыцкого народа со стороны гражданина Штыгашева,
как будто это его не касалось.
Никак не прокомментировал и
другую провокацию, связанную с возвращением имени человека, убивавшего калмыков,
столичному проспекту.
Подсказка «ЭК». Публично
ответить на эти вопросы может
человек, обладающий собственной гражданской позицией,
убеждённый в своей правоте, настоящий патриот Калмыкии. Тот,
кто не прячет лицо за профессиональной ширмой, для которого
интересы земляков не пустой
звук. Настоящий политик, каких,
к сожалению, сейчас почти не
осталось.

Довольно копейки считать год от года! Стань депутатом - ВОРУЙ У НАРОДА!
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мнение
Дискуссии в нашем калмыцком обществе вялы,
ограничены и обычно безрезультатны. Почти на любые темы. И в соцсетях,
и на просторах СМИ. Нет
дискуссии и во властных
т.н. калмыцких коридорах
власти. «Т.н.», потому что,
это так и есть. Там сидят
люди, больше похожие на
героя из сказки, который
игрой на дудочке хочет завести крыс в воду и утопить их. Конечно, они не
герои, а наоборот, а мы не
крысы, но суть аналогии
вы поняли. А вот какие
темы и проблемы сейчас
актуальны и стоят на повестке дня ? Что нас всех
прежде всего волнует и
тревожит? Что-то мало
кто рискует затронуть их
и попробовать рассортировать их по значимости.
А ведь ситуация во всех
смыслах тревожная и требует к себе внимания. Она
не разрешится сама собой…
ыше я написал: «дискуссии в нашем калмыцком
обществе».
Подтверждаю, именно в
калмыцком обществе. А раз в калмыцком, то отсюда следует, что и
обсуждаемые проблемы должны
быть про наши исконно калмыцкие проблемы, которые почти
не обсуждаются, потому что со
сталинских времен остался этот
страх, этот комплекс неполноценности, который сковывал и парализовывал начало и градус этих
дискуссий. Горевать об угрозе
утраты языка, или гордиться военным прошлым, по сути «трясти
старыми, ветхими знаменами»,это мы можем, а вот откровенно,
смело рассуждать о настоящем и
будущем мы, или не хотим, или
боимся, а может, просто не можем.
Ну, и какие же вы тогда потомки, и
продолжатели Великого дела? Зачем бить себя в грудь? Возможно
это объясняется тем, что боятся
затронуть эту большую тему, потому что, невозможно этого сделать, не касаясь контекста общероссийского масштаба. Ведь, что
говорить о настоящем и будущем
нации и Республики, если не затрагивать эту проблему в масштабе т.н. федерации, не затрагивая
ее основы, т.н. «скрепы». И ведь
здесь придется давать оценку и
политике Кремля, взаимоотношений: центр-регионы, и межнациональных отношений, в частности
«русский-нерусский». И даже
касаться
внешнеполитической
ситуации, поскольку и от этого
мы все зависим. Вот это наше состояние самой глубокосидящей,
самой маленькой матрешки в
чреве матрешки-матери и душит
нас и закрывает от нас внешний
мир. Образ матрешки, как нельзя
хорошо описывает государствен-
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Будущее
создается
сегодня
ное устройство нынешней России. Мы как крот, которому уже
не нужны глаза и уши. От этого
и пелена на нашем замутненном,
разорванном сознании.
Конечно, можно порассуждать
о проблемах отдыха в Крыму, о
московских пробках, или о том,
что турецкий клуб сделал официальное предложение Артему Дзюбе, а Лариса Гузеева станет новой
ведущей передачи « Голос 60+»,
что, наверное и делают условные
«Баатры» или «Нюдли»,- люди с
калмыцкими именами, но с чужой
ментальностью, на кухнях или в
офисе. На заре 90-х, к нам, в Калмыкию приехал один американец,
звали его Эндрю. Он был англосакс, т.е. белый, и это было время,
когда отношения между цивилизацией и Россией еще были нормальными. Цель его приезда была
погрузиться в нашу культуру и
язык. Поэтому, он принял имя Анджа и начал активно изучать наш
язык и менталитет. Буквально, за
месяцы он вник в дебри нашего
языка настолько, что мог вполне
сносно, пусть и с акцентом говорить по-калмыцки, с оставшимися носителями языка. Я с ним
немного общался, и помню день,
когда в середине 90-х, в аэропорту Быково, в Москве последний
раз видел его. Он улетал на Родину. Разговор этот был в автобусе,
который отвозит пассажиров от
самолета в здание аэровокзала. С
улыбкой и грустью, он сказал на
прощание: «Би, орс чирятя, хальмг
кельтя, ода хяржяняв». Его приезд, и его интерес к нашей культу-

ре, нам,- задавленным системой,
был хорошим примером. Чтобы
мы никогда не опускали руки.
Все в наших силах. Уверен, многие элистинцы помнят его. А что
сейчас? Кем ощущаем себя мы.?
В общественных местах «здрасьте», «до свидания», и редко где
услышишь родную речь, даже в
кафе калмыцкой кухни. Условные
«Баатры» и «Нюдли» продолжают
идти по пути наименьшего сопротивления. Это нынешняя грустная
реальность. Как и почти полное
отсутствие здорового патриотизма в среде людей, в т.н. калмыцкой
власти и т.н. культуры. Они больше походят на присосавшихся
клопов или клещей. Пьют кровь…
Эксплуатируют культуру… А что
я видел 9 мая нынешнего года?
Это про общественную жизнь.
Все эти «бессмертные полки», эти
пилотки, и даже полная военная
форма на детях в этой вакханалии
- это нечто. Это такой сюр, такая
победа зомби над живыми. Дураженщина, которая ведет девочку
в этой форме даже не сознает, что
зеленая форма солдата, это форма
для убийства. Эта форма дает тебе
полное право убивать. Неприкрытая реклама войны...
Немногие понимают серьезность общей ситуации в стране.
События разворачиваются стремительно. И эти события могут
нам принести множество сюрпризов, и проблем. Надо ли к ним
готовиться? Безусловно. И от степени нашей готовности, от нашего понимания, от возможности их
решения, зависит очень многое,

если не все. В этой связи, предлагаю продолжить обсуждение нашего настоящего и будущего. Как
этноса, как народа, как носителя
уникальной культуры. Кто нам
это запретит? Никто. Прежде чем
начать это обсуждение, давайте,
хотя бы вкратце заглянем в наше
Прошлое. Но, предлагаю отказаться от кАлек и шаблонов, потому
что эти сопли про «добровольное
вхождение», про «великую дружбу между нашими народами», про
то, что кто то нас приютил, это все
бредни и не стоят той бумаги, на
которой эти бредни были написаны... Нельзя жить сказками и
мифами.
Начну сразу с прихода ойратов
в степи Прикаспия. Как известно,
было несколько волн перекочевки, и было несколько мест, где на
какое-то время останавливались
наши предки. Это и Иртыш, и
Балхаш, и степи Семипалатинска,
где, как известно, был построен и
много лет функционировал буддийский монастырь. Первыми в
путь из далекой Джунгарии вышли подвластные торгудского ХоОрлюка и дербетовского Далай
тайши. Это был конец 16-го века,
и вышли они оттуда и начали долгий путь, вовсе не из-за распрей,
вражды, а по наитию, гонимые
исторической памятью , жаждой
перемен и новых горизонтов.
Иначе бы, они вполне могли оттеснить казахов и поселится на
их приграничных с джунгарами
кочевьях. Логично? Именно по
этой причине, в путь к Кокунору,
в сторону Тибета отправились и

хошуты Байбагаса. Пассионарность, вот что было двигателем
этих тектонических процессов.
Обиженный, униженный никогда
не достигнет цели. А именно об
униженном положении торгудов
и части дербетов и пытаются говорить русские историки. Но. Все
три направления, все перекочевки
достигли своей цели. Род Цорос
остался в Джунгарии, род Хошут
образовал Кокунорское ханство,
результатом деятельности которого стало возвышение ветви
Гелугпа в Тибете и становление
института Далай лам, а торгуды создали Торгудское ханство,
с некоторыми родами дербетов.
Между всеми тремя объединениями была тесная связь, которая
позволяла торгудам Прикаспия
без проблем ездить в Джунгарию
и отправлять посольства в Китай
или Хорезм. И все мы знаем, что
одним из итогов этих связей стал
общемонгольский съезд 1640
года, инициированный Галдан
Бошокту ханом, на который съехались все наследники великого Суту Богдо Чингиз хана. Был
принят знаменитый Свод законов
«Ик Цааджин бичг», основу которого составила Яса Чингизхана.
Впервые в человеческой истории
был принят официальный документ, написанный на бумаге,
и скрепленный печатями, который предусматривал совместное
отражение внешней агрессии, и
регламентировал внутреннюю и
внешнюю политику монголовхалхов, Торгудского ханства на
Волге и Кавказе и ханства Хошутов на Кокуноре. Я просто лишний раз хочу показать масштаб
творений и достижений наших
предков. Чего стоит одно лишь
появление в Тибете института
Далай лам, ведь сейчас наш учитель Далай лама 14 является одним из самых почитаемых людей
в мире. А благодаря калмыцкой
диаспоре, исхода первой волны
эмиграции, буддизм проник в
Европу и далее в США. Великая
перекочевка, начатая в 16 веке, не
закончена до сих пор, и где мы
окажемся, в конце концов, мало
кто представляет.
Итак, образовалось три независимых от кого бы то ни было государства. В тысячах километрах
друг от друга. Ни один народ мира
такого не достигал. Никогда.
Вернемся в наши степи. К середине 17 века мы прочно заняли
обширную территорию в предгорьях Кавказа и степях Прикаспия,
вплоть до нынешних Саратова и
Самары. Возможно, задачей Торгудского ханства было обеспечение безопасности торговых путей
из Азии и особенно Китая на рынки Европы и Руси той поры. А
хошудов Кокунора, путей в Юговосточную Азию. Логика их расширения говорит именно об этом,
потому что торговля была самым
прибыльным делом в те далекие
времена.

Если нет перемен к лучшему, значит, не все так плохо
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Образование
Образованный в 2022
году медицинский факультет на базе КалмГУ,
стал воплощением мечты
более чем полувековой
давности. Писатель Алексей Балакаев оставил по
этому поводу очень любопытные заметки.

Воплощенная мечта
с горчинкой

Вячеслав Насунов
асан Бадьминович, объезжая республику, бывая
во всех районах и
хозяйствах, все больше чувствовал и понимал, в какую беду попал его народ в годы сибирского
изгнания. Люди, депортированные в Сибирь молодыми и здоровыми, состарились и в большинстве своем были больны. Больше
всех болели старики, женщины,
жалуясь в первую очередь на
ревматизм и простудные заболевания. Глядя на них, встречаясь
и беседуя с ними, Басан Бадьминович приходил к убеждению, что в открываемом в Элисте Калмыцком университете в
обязательном порядке следует
создать медицинский факультет,
чтобы готовить врачей по разным специальностям у себя в республике. По этому вопросу он
неоднократно беседовал с министрами здравоохранения СССР и
РСФСР Б. В. Петровским и В. В.
Трофимовым.
Тогда же Басан Бадьминович имел беседу с приехавшим
из Уфы доктором медицинских
наук профессором Учуром Абушиновичем Алексеевым. Разговор шел о создании при Калмыцком университете медицинского
факультета. Б. Б. Городовиков
просил профессора принять пост
руководителя этим столь необходимым здравоохранению факультетом. У. А. Алексеев ответил согласием.
Готовя этот вопрос, Басан

«Б

преподавательских кадров и
слаба учебная база лечебнопрофи¬лактических учреждений.
«Этот вопрос еще не раз
поднимал Б. Б. Городовиков, —
вспо¬минает П. Н. Сусеев. —
Когда началась работа по освоению Сарпинской низменности,
стало ясно, что в Калмыкии
следует ожидать значительный
рост населения. Появилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в одном
из пунктов которого говорилось
об открытии в городе Элисте медицинского факультета — по согласованию с Минздравом СССР.
Были намечены планы строительства медицинских учреждений в столице республики.

Так, например, предполагалось строительство в Элисте городской больницы на 600 коек,
республиканского туберкулезного диспансера на 300 коек,
кожно-венерологического диспансера на 150 коек, инфекционной больницы на 150 коек, лабораторного и учебных корпусов
в составе КГУ. Намечалась подготовка врачей в медицинских
институтах разных городов, а
также научных работников через аспирантуру и клиническую
ординатуру. Добиваясь открытия медицинского факультета
в КГУ, Б. Б. Городовиков стремился повысить качество медицинской помощь населению и
под¬готовить высококвалифицированные кадры здравоохра-

Реклама

Бадьминович пригласил из Москвы компетентную комиссию
из представителей Минздрава
РСФСР, Госплана РСФСР и Ростовского мединститута. Комиссия работала в течение трех
дней вместе с министром здравоохранения республики Е. Е.
Дойниковой и замминистра П.
Н. Сусеевым.
Рекомендации
комиссии
были представлены руководству
Совета Министров республики
и первому секретарю Б. Б. Городовикову. Решением комиссии Басан Бадьминович остался
недоволен, так как она решила,
что открывать медфакультет в
Элисте нет оснований по двум
причинам: нет в Калмыкии подготовленных
профессор¬ско-

нения, повысить санитарную
культуру в республике.
Тем не менее компетентная
комиссия Минздрава и Госплана
РСФСР, как говорится, на корню
зарубила все расчеты и планы
Басана Бадьминовича».
Прошло уже много лет. Мы
пережили семнадцать лет с
Илюмжиновым, почти девять
лет с Орловым и более трех лет с
Бату Хасиковым. И вот наконец
медицинский факультет КалмГУ стал реальностью. Пожалуй,
это единственный проект, воплощенный действующей властью. Но еще толком не заработав, новоиспеченный факультет
уже споткнулся на пороге своей
деятельности. И дело касается кадровых назначений. Проректором курирующим медфак
стал бывший министр здравоохранения РК, персона очень одиозная и крайне неоднозначная.
Главный результат его работы в
минздраве – это то, что он стал
очень обеспеченным человеком. Деканом факультета стал
практически кот в мешке, некий
Шатохин, кандидат почему-то
психологических наук. С таким
трудом созданный факультет могли бы отдать в руки авторитетному светиле, доктору меднаук,
профессору. Уверен, на просторах огромной России нашелся бы
такой энтузиаст. Но, видимо, задумки были другие. Велик риск,
что на нашем медфаке будет
хозяйничать банальная коррупция, когда сдача студенческих
сессий будет оцениваться в конкретную сумму ассигнаций. Понятно, что кадровые решения
принимались под давлением
калмыцкого Белого Дома. А оттуда никогда ничего хорошего
ждать нельзя.

Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднюю сообразительность
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телепрограмма
Мама спрашивает Вовочку:
- Зачем ты читаешь книгу
о воспитании детей?
- Контролирую тебя, не
перегибаешь ли ты палку.

Помер Чубайс и попал в Ад.
Через некоторое время заходит туда Бог с проверкой, а
там - котлы сдали в металлолом, весь уголь продали, а
черти в малиновых пиджаках
с золотыми цепями на съезде
«Единого Ада» обсуждают,
что делать с не вписавшимися в рынок грешниками.

- Дед, а у вас тут куда ночью сходить-то можно?
- Да вон ведро в уголке стоит, прям туды и ходи.

Хлеб - продукт, пользующийся спросом. Рецептура достаточно проста: мука, вода,
дрожжи, сахар... Хотя, если
не добавлять муку, получится
продукт, пользующийся ещё
большим спросом...

вторник
30 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, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное

понедельник
29 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, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:40, 18:05, 00:30 «Петровка, 38»
16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Горобченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» 12+
16:55 «Прощание. Валентин Гафт»
16+
18:25 Т/с «Не женская работа»
12+
22:40 «Формула ускорения». Спе-

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:35, 18:10, 00:30 «Петровка,
38» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи Боярских» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий Сторожик» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Психология
преступления. Смерть по сценарию» 12+
16:55 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа»
12+
22:40 Премьера. «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Женщины Леонида Филатова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» 12+
01:25 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
02:05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! Се-

циальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Юрий Лужков»
16+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» 12+
02:05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!
Отжать кровные» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:10 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30, 16:50 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская икона Божией
Матери»
07:00 Д/с «Другие Романовы. Всег-

рийный жиголо» 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,
23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва красная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Есть
дар иной, божественный, бесценный...»
07:30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев
Сигрун и открытие Исландии»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения
Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век. «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика»
12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего. Мир без
учителя?»
17:15, 01:05 Марафон «Звезды ХХI
века»
18:35 Д/ф «Женщины-викинги. Наследство Йовы и падение Хедебю»

5

учителя?»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
Домашний
06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 03:00 «Давай разведёмся!»
16+
09:30, 01:20 «Тест на отцовство»
16+
11:40, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:15, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25, 03:50 Д/с «Преступления
страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь не картошка»
16+
04:40 «6 кадров» 16+
да Великая княгиня»
07:30 «Черные дыры. Белые пятна»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:45, 15:35 Х/ф «Приключения
Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век. «История
одного спектакля. Ревизор»
12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:05 «Эрмитаж»
17:20, 01:10 Марафон «Звезды ХХI
века»
18:15 Цвет времени. Анатолий
Зверев
18:35 Д/ф «Женщины-викинги.
Гнев Сигрун и открытие Исландии»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время.
Конфетное счастье»
22:55 Д/ф «Война без грима»
02:10 «Школа будущего. Мир без
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время.
Мастера реставрации»
22:55 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
02:20 «Школа будущего. Школа
идёт к вам»
02:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
Домашний
06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:05 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 01:25 «Тест на отцовство»
16+
12:00, 00:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:05, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 23:55 Д/с «Верну любимого»
16+
14:45, 03:55 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19:00 Т/с «Любовь - не картошка»
16+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:55, 20:10,
03:05 Новости
06:05, 17:30, 19:35, 21:40 Все на
Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
12:55 Х/ф «Взаперти» 16+
15:00, 05:15 «Громко» 12+
15:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Гандбол.
Женщины. Финал 0+
17:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Гандбол.
Мужчины. Финал 0+
20:15 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Церемония закрытия 0+
22:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов». Финал 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
03:30 Д/ф «Мэнни» 16+

04:45 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 18:00,
21:00, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» 16+
16:00 Х/ф «Руслан» 16+
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кремонезе» 0+
00:30 Х/ф «Кровь и кость» 16+
02:25 «Правила игры» 12+
03:00 «Голевая неделя» 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия) 0+
05:30 «Наши иностранцы» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Среда
31 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, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+
четверг
1 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу
12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Вия
Артмане.
Гениальная
притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Практика 2»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Михаил Тарабукин» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступления.
Чёрная кошка в тёмной
комнате» 12+
16:55 «Прощание. Леди
Диана» 16+
18:25 Т/с «Не женская

работа» 12+
22:40 Премьера. «Хватит слухов!»
16+
23:10 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости» 16+

Россия К
06:30 «Пешком...» Москва Третьякова
07:00 Д/с «Другие Романовы. Прощание с патриархом»
07:30 Д/ф «Женщины-викинги. Наследство Йовы и падение Хедебю»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
11:10, 00:00 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей им.В.Л.Дурова»
12:10 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для
себя...»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего. Школа идёт
к вам»
17:15, 01:05 Марафон «Звезды ХХI
века»
18:25 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время. Золо-

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, 23:50
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Мент в законе» 16+
ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30, 18:05, 00:30 «Петровка,
38» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35, 04:45 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина
Хакамада» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология
преступления. Ничего личного»
12+
16:55 «Прощание. Борис Грачевский» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа»
12+
22:40 Премьера. «10 самых...
Звёздные браки-ошибки» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в
школе» 12+
00:00
События.
25-й час 16+
00:45 «90-е. Золото
партии» 16+
01:25 «Прощание.
Владимир Мулявин» 16+
02:05 Д/ф «Жаклин
Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно,
мошенники! Фальшивая ксива» 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, 23:50
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+

01:45 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Владимир резной
07:00 Д/с «Другие Романовы. Легенда об Анастасии»
07:30, 18:35 Д/ф «Человек - это
случайность? Что заставило мозг
расти»
08:25 Д/с «Первые в мире. Луноход Бабакина»
08:45, 15:35 Х/ф «Выше Радуги»

тая свадьба»
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь.
Человек-грамматика»
02:15 «Школа будущего. Большая
перемена»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:15 Д/с «Верну любимого»
16+
14:45, 04:10 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 18:00, 21:00,
02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 Матч! Парад 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
16:00 Х/ф «Убить Салазара» 16+
18:55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Специя» 0+
00:30 Х/ф «Проклятый
Юнайтед» 16+
02:25 «Человек из футбола» 12+
03:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэгрейсингу 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
10:15 Д/ф «Владимир
Котляков. Время открытий»
11:00, 00:00 ХХ век.
«И то же в Вас очарованье… Иван Козловский»
12:20 «Абсолютный
слух»
13:00, 21:35 Х/ф «Перевод с английского»
15:05 «Эрмитаж»
16:50 «Школа будущего. Большая перемена»
17:20, 01:15 Марафон
«Звезды ХХI века»
18:25 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти «Страшный
суд»
19:45 «Большие и маленькие»
02:15 «Школа будущего. Школа
без звонка»
02:45 Цвет времени. Ар-деко
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:30 «Давай разведёмся!»
16+
09:55, 01:50 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 04:20 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь»
12+
05:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:05, 18:00,

- Александр, что случилось с твоим модным интригующим загаром?
- Воду дали.

Маленький мальчик возвращается домой с катка и
бросает свои коньки прямо
посреди коридора. Через некоторое время из комнаты
выходит дедушка, замечает коньки и говорит:
- Внучек, это ты здесь
коньки оставил?
- Дедушка, да откинь ты
их в сторону.
- Ну ладно. Дедушка отшвыривает ногой коньки и
идет дальше, а внук кричит:
- Урррааааа!!! У нас теперь машина будет!
- С чего это ты взял?
- Папа маме вчера сказал: «Вот когда дед коньки
отбросит, мы с тобой машину купим»

- У вас найдется чтонибудь выпить?
- Вода.
- А что-нибудь покрепче?
- Лёд.

02:55 Новости
06:05, 15:10, 21:15, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:05 Т/с «Заговорённый» 16+
11:00, 03:00 Автоспорт. G-Drivе
Российская серия кольцевых гонок. «Моsсоw Rасеwау» 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж
12+
13:00 Х/ф «Американец» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Бадминтон. Финал 0+
18:05 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА «Металлург» (Магнитогорск) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Торино» 0+
00:30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02:25 «Третий тайм» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) «Сан-Паулу» (Бразилия) 0+
05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 августа 2022 г.
Пятница
2 сентября
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, 02:00 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых.
Встреча выпускников-2022» 16+
00:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь
играю, как свою» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
02:00 44-й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие
03:30 Х/ф «Прошлым летом в Чулимске»
16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:35. 11:50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Подъём с глубины»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
18:05 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Гений» 12+
03:00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
Суббота
3 сентября
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Женщины» 12+
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На стороне
добра» 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Тобол» 16+
23:30 Д/ф «Петр Первый. ... На троне вечный
был работник» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 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
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Три девицы» 12+
00:50 Х/ф «Родное сердце» 12+
04:00 Х/ф «Любви целительная сила» 16+
Воскресенье
4 сентября
Первый канал
05:35, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Матильда Кшесинская. Прима императорской сцены» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя
жизнь - сплошная ошибка» 12+
15:00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время

7

КурьеР

ТВ-Центр

05:35 Х/ф «Рассвет на санторини» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 Д/ф «Александр Невский. Защитник земли русской» 12+
08:20 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:05 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13:25 «Людям на смех» 12+
14:45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
18:35 Х/ф «Елена и капитан» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 «Приговор. Березовский против Абрамовича» 16+
00:20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:55 «Формула ускорения». Специальный репортаж 16+
01:25 «Хватит слухов!» 16+
01:50 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
02:30 «Прощание. Борис Грачевский» 16+
03:15 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
03:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
04:35 «10 самых... Звёздные браки-ошибки»
16+
05:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 12+
05:45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы любви и
смерти» 12+
06:20 «Петровка, 38» 16+

16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 «Пешком...» Москва старообрядческая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Теория
разумного эгоизма»
07:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:35 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Первоклассница»
11:30 Острова. Илья Фрэз
12:15 «Абсолютный слух»
13:00 Х/ф «Первое свидание»
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
15:05 Письма из провинции. Великий
Новгород
16:50 «Школа будущего. Школа без звонка»
17:20 Цвет времени. Иван Мартос
17:35 Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура»
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. «Говорящие мумии Чегемского ущелья»
21:00 Линия жизни. Надежда Бабкина
21:55 Х/ф «Осень»
23:50 Памяти Татьяны Москвиной. «Критик»
00:30 Х/ф «Жизнь - это роман»
02:20 М/ф для взрослых «Королевский бутерброд», «Большой подземный
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:10 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц», «Молодильные яблоки»
07:50, 23:10 Х/ф «Таня»
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты России. «Северная Осетия. Легенды Дигории»

НТВ
05:05 Д/ф «Путь к победе.
Деньги и кровь» 16+

Россия 1
05:30, 03:10 Х/ф «Самое главное» 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
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Личный интерес» 16+

ТВ-Центр

06:35 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» 12+
08:05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09:45 Д/ф «Прототипы. Остап
Бендер» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 23:00 События 16+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас» 12+
16:15 Х/ф «Замуж после всех»
12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади

Домашний

06:30, 05:50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09:05, 04:10 «Давай
разведёмся!» 16+
10:05, 02:30 «Тест на
отцовство» 16+
12:20, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 00:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 01:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по
контракту» 16+
23:10 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
05:00 Д/с «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ

06:00, 09:00, 12:35, 15:05, 18:00, 02:55
Новости
06:05, 18:05, 21:00, 23:30 Все на Матч!
12+
09:05 Т/с «Заговорённый» 16+
11:00 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:35 «Лица страны. Сборная
СССР по хоккею» 12+
13:00 «Суперсерия. СССР - Канада.
1972» 0+
15:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
11:05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
12:40 Земля людей. «Долганы. Откуда
дует ветер»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. В
поисках Одиссея»
14:20, 01:05 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида»
18:40 VII Международный фестиваль искусств
П.И.Чайковского в Клину
20:05 Х/ф «Последнее метро»
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем»
01:50 Искатели. «Говорящие мумии Чегемского ущелья»
02:35 М/ф для взрослых «Возвращение с
Олимпа»

Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:10 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 6+
09:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11:40 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Её секрет» 12+
02:20 Д/с «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС. Аманда
Нуньес против Джулианны Пенья 16+

05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07:30 «Смотр» 0+

22:35 Д/ф «Две жизни полковника Рыбкиной» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

бал», «Великолепный
Гоша»

23:15 Х/ф «Последний довод» 12+
00:50 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
04:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

НТВ

05:15 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего
вида»
07:05 М/ф «В порту», «Катерок»
07:35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05, 02:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
12:35 Игра в бисер. «Поэзия Юрия Ряшенцева»
13:20 Д/с «Элементы. Послевоенное метро Ленинграда»

13:50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
14:30 Торжественная церемония
вручения Премии Евгения Евтушенко «Поэт в России - больше,
чем поэт»
16:15 Д/с «Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского»
16:30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17:10 «Пешком...» Москва фонтанная
17:40 «Передача знаний»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино»
21:50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22:20 Т/с «Сёгун»
23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
00:35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
02:45 М/ф для взрослых «В мире басен»

Домашний

06:30 Х/ф «Её секрет» 12+
10:10 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
14:30 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
12+
00:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 6+
02:10 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Обзор 0+
15:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Уфа» - «Арсенал» (Тула) 0+
18:30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» «Зенит» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм» 0+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Церемония открытия 0+
01:35 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа» 0+
03:00 «Всё о главном» 12+

07:00, 08:40, 15:55, 21:00, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 16:00, 18:30, 21:05, 01:00 Все на
Матч! 12+
08:45 Х/ф «Бесстрашный король кунг-фу» 16+
10:35 Х/ф «Убить Салазара» 16+
12:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Оренбург» - «Химки» (Московская область)
0+
15:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Рай
Юн Ок против Кристиана Ли 16+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион»
- «Бавария» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Интер» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Наполи» 0+
23:45 Смешанные единоборства. UFС. Сирил
Ган против Тая Туивасы 16+
01:45 Кудо. ХV Кубок России на призы Губернатора Калининградской области 16+
03:00 Регби. РАRI Чемпионат России. «ВВАПодмосковье» (Монино) - «Слава» (Москва)
0+
05:00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала 0+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Степан
Диюн против Алексея Евченко. Бой за
титул чемпиона России 16+
07:00, 08:50, 12:25, 15:55, 18:15, 23:30,
02:55 Новости
07:05, 13:15, 16:00, 18:20, 23:40 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Кража» 16+
10:40, 12:30 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск) 0+
16:25 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала 0+
19:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+

Загадка: Сырым не едят, вареным
выбрасывают. Что это?
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мнение
Начало - стр. 3
Да и сейчас это имеет место
быть. И те же войны джунгар с казахами были именно потому, что
те нападали на купеческие караваны и посольства. Немногие знают, что многие пряности, или тот
же чай впервые привезли на Русь
и в Европу именно наши предки.
И немногие знают, что, подвигло
русских к движению в Сибирь. А
подвигла их ценность и обилие
пушного зверя, который водился
там, образцы которого привезли на
Русь ойраты. Прознали московиты
и про медные и золотые прииски,
уже разработанные на Алтае.
До Петра отношения московского царства и ойратов были
сложные. Народы только-только
присматривались друг к другу.
И при Петре было много случаев, когда наши предки разоряли
приграничные города и села и
уводили захваченных на продажу в Турцию и Ближний Восток.
Правление Петра совпало с ханством Аюки хана, которые однажды встретились на берегу Волги,
вблизи Саратова. Заметьте, не
Аюка приехал в Москву, а Петр в
степи. Читал статью Н.Поппе, напечатанную в альманахе, которую
издавал уважаемый А. Борманжинов в США, в 50-е годы. Так вот, в
своей статье, посвященной великому Зая Пандите, Николай Поппе пишет, что когда он начал переводить письма Аюки хана Петру,
то он заметил тон этих писем,«..порой казалось, что Аюка хан, в
не очень приличных выражениях
что то повелевает Петру...». Это
на заметку любителям соплей
про «добровольное вхождение»
и старшем брате. Вспомню и известную историю про плененного
джунгарами шведа Юхана Рената. После 17 лет плена и службы
на джунгарских правителей, он
был отпущен на Родину с женой немкой, в сопровождении 3-х
служанок, и в 1733 году добрался
до Москвы. Там его задержали.
Узнав об этом Цеван Рабдан отправил туда посольство, которое
силой добилось освобождения
Ю. Рената и через год он благополучно добрался до Стокгольма.
Это еще одно подтверждение военного и внешнеполитического
статуса Джунгарии и Калмыцкого
ханства на Волге. Но, все начало
меняться после смерти Аюки хана
и кардинально меняться при Убуш
хане, тем более его правление совпало с гибелью Джунгарии. Позиции ханства были еще прочны,
об этом говорит и битва на Калаусе, в которой калмыки нанесли
тяжелое поражение общекавказскому войску, и то, что русские
цари платили неплохие деньги за
военную помощь. И это вовсе не
было повинностью. Читал письма
Убуш хана царице Анне, в которой он выказывает недовольство
из за задержки оплаты военной
помощи. Убуш хану было всего
20 лет в момент принятия решения об уходе, и сейчас многие его

Будущее
создается
сегодня

ругают за это. Ну а что ругать?
Издалека это очень удобно. Вот с
тех пор, когда значительная часть
ойратов ушла в нынешний Китай
и начали слабеть кочевья и власть.
Но, вплоть до середины 19-го века
в степи еще действовал суд Зарго
и не наблюдалась политика русификации и притеснения религии.
Реалии таковы, что с тобой считаются пока ты силен. Ослабление
ханства, а затем и исчезновение
института хана, повлекло за собой
раздел земель между соседними
губерниями (не напоминает это
сегодняшние страхи?).
У оседлых народов всегда
есть преимущество перед кочевыми. Тактически, может оседлые
и проигрывали. На короткой дистанции. А вот стратегически точно
выигрывали и таки выиграли. Это
касается и Китая и России. Китай
и Россия находятся в подбрюшье
Великой степи, в которой с начала времен, с появлением человека
разумного жизнь могла быть только кочевой. На тот момент развития человечества. Кочевники
справедливо полагали, что оседлая жизнь имеет много изъянов и
несет много плохого природе и самому человеку. Например, возбранялось копать землю и истреблять
животных сверх меры, т.е. делать
запасы. Вонь нечистот, мусор вокруг покоренных городов, как
будто подсказывали кочевникам
их правоту. Но, к 18 веку достижения науки и техники показали,
что кочевники начисто проиграли многовековую борьбу с оседлыми. Города победили кочевья.

Кирпичный дом победил юрту,
как автомобиль победил лошадь.
Надо сказать, что прототипы оседлости появлялись в степи, но это
были лишь культовые, религиозные поселения. Но, Великая степь
выполнила свое предназначенье.
Какое? Она вскормила две империи. Ведь, получая зерно, ткани,
орудия труда, ремесленные изделия от оседлых народов, взамен
кочевники тысячными табунами
лошадей, гуртов коров и отар овец
кормили их. Кушая хлеб и кашу,
не станешь волком, а ведь именно
Степь впрыснула в Русь, этот ген
захватчика, хищника. С другой
стороны смело можно сказать, что
в силу своей природы, кочевнику
не нужно было захватывать города, леса и пахотные земли, так как
он не мог там жить, он не мог бы
там выжить, как белый медведь не
сможет выжить в Африке. Что же
мы имеем сегодня? Сегодня мы не
умеем ставить юрту и в большинстве своем не знаем как правильно оседлать лошадь. Мы напрочь
стали оседлым народом. Есть
ли в этом трагедия? Наверное,
нет. Более того, мир становится
глобальным. Образ жизни, принадлежность к какой либо нации
нивелируются стиранием границ
и этой самой глобализацией. Мы
все потихоньку становимся космополитами. Но, здесь есть большое «НО». Красота мира и его
гармоничность исходят из многообразия. Многообразия культур,
языков и географических, природных ландшафтов. Поэтому,
нам изо всех сил надо возродить

нашу идентичность. Унификация
и упрощение ведут к смерти, к деградации, ведь кочевники не только кормили города, а дарили им
новую кровь, гены. Может быть
благодаря нам, кочевникам, среди
оседлых не так сильно и далеко
распространялись генетические
заболевания, исходившие от близкородственных браков.
Почему мы теряем свою идентичность? Оттого, что фактически была утеряна национальная
власть. Никогда чужая власть не
позаботится лучше, чем своя. Как
родная мать, в сравнении с мачехой. Катаклизмы 20 века сделали
нас исчезающим народом. Есть
ли в этом наша вина? Нет, ни капли. Когда случилась т.н. Октябрьская революция, то поголовно
все калмыки сохранили верность
царю, верность власти. Почитайте «Окаянные дни» И. Бунина,
или Санджи Балыкова. Этот выбор был неправильным? Вся советская история до наших дней
говорит, что выбор был верен. В
период с 1917 года и по 1941 год
мы лишились более половины
своей численности. Было утеряно
огромное количество материальных ценностей. Можно сказать,
вся материальная культура была
уничтожена, ведь в домах знати,
в хурулах хранились атрибуты
национальной культуры, древние рукописи и исторические документы. Депортация 1943 года
добила и добивает нас сейчас.
Принятый в 1993 году закон «О
реабилитации» не работает и не
исполняется, т.е. нынешняя рос-

сийская власть солидаризируется
со сталинской, как и солидаризовалась нынешняя т.н. калмыцкая,
не дав внятного ответа штыгашизму, и даже не пытаясь привлечь этого старого ублюдка к
уголовной ответственности. Я
далек от мысли совершать какие
либо противоправные действия и
призывать к бунту. Но, я уверен,
что в свете последних драматических событий, у этой страны один
выход. Глобальная трансформация. В нынешней реальности, мы
опять зависим от настроения и
позиции русского человека, как и
в 1917 году. Мы, как заложники и
связаны одной цепью. Ведь здесь
работает простая арифметика.
Русских в этой стране около 80%.
Мир изменился и очень сильно.
Время империй прошло. Страна и ее власть показывают свою
полную импотенцию и несостоятельность. В чем я вижу первые
и необходимые реформы? В реальном федерализме. Как то я давал интервью, еще в начале 90-х,
одной немецкой газете, и в нем
мне в голову пришла хорошая
фраза: «невозможно вымыться в
грязной воде». Это я сказал про
нынешнюю РФ, ведь за 30 лет
она, если изменилась, то изменилась в худшую сторону. Самые
благие помыслы в регионах, разбиваются в федеральном центре.
Сможем ли мы кардинально изменить жизнь в нашей Калмыкии
в нынешних реалиях? Нет. Нет
свободы действий и нет достаточных полномочий. Эффект матрешки... Блеск Москвы и нищета регионов похожа на Византию
или Римскую империю времен
Цезаря. Но, повторюсь, время
империй ушло. Навсегда. Немногие знают, что полномочия американских штатов или китайских
провинций, неизмеримо выше,
чем российских регионов. Невозможно созидать, работать во благо, если твои руки заняты держанием других рук. Очень резонно,
перед смертью СССР, прибалты
ставили перед Кремлем условие,
вопрос: «Или достойно нас содержите, либо отпустите нас, если
не можете этого. Мы сами о себе
побеспокоимся». Справедливо?
Конечно. Вопрос: мы сможем побеспокоится о себе? Уверен сможем. Потенциал есть, особенно
интеллектуальный.
География
и недра тоже. Нужна лишь Свобода и Консолидация нации. Несмотря на свой скепсис, я все же
вижу, что растет число земляков,
которые начали осознавать тревожность ситуации. В интернете
и мессенджерах есть множество
свидетельств об этом. Снежный
ком разрастается. Поэтому, — да
здравствует реальный федерализм! Пришло время ПЕРЕМЕН.
P.S. Калмыцкая оппозиция
готовит
научное,
техникоэкономическое обоснование этого
смелого утверждения. Ведь нам
надо быть готовыми ко всему.

Если вы не думаете о будущем, у вас его и не будет

Борис Тодаев
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интервью
В 2021 году республика
должна была отметить 50летие со дня образования
Главного производственного управления Черных
земель и Кизлярских пастбищ. Короткое название
подразделения Минсельхоза России – Главк Черных земель или просто
Главк. Из центрального
офиса в столице Калмыкии руководили отдельной отраслью сельского
хозяйства более 30 лет, с
1971 по 2002 годы. И еще
в прошлом году республика могла бы отметить
80-летие со дня образования Управления Черных
земель и МЖС в Калмыцкой АССР. О юбилейных
датах, позабытых современным поколением, мы
поговорили с директором Калмыцкой научноисследовательской
агр олес ом е л и о р а т и в н о й
опытной станции (НИАГЛОС) ‒ филиала ФНЦ
агроэкологии РАН Бембеевым К.И.

Авторитетом мог
двигать горы

‒ Константин Иванович, в чем
важность этих юбилейных дат?
‒ Помните известную формулу:
«Если стрелять в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в нас
из пушки»? Историю нужно знать,
чтобы извлекать ошибки из прошлого и предотвращать их в будущем.
Посмотрите, что мы сотворили с
Черными землями, нашими исконными отгонными пастбищами?
Причин экологического бедствия –
десятки: расширенная колонизация
степи, переселенческая политика,
насильственный перевод кочевников на оседлость в царской России,
директивная распашка земель под
бахчевые и кормовые пропашные
и однолетние культуры в советские
годы и т.д. Все они вкупе привели к
тому, что уже в 40-е годы XX века
ощущалась разбитость пастбищ. А
как осваивалась калмыцкая степь в
годы высылки калмыков в Сибирь?
Ведь это огромное «белое пятно» в
истории ‒ длиной в 13 лет.
По некоторым данным, после
депортации наши степи заполонили
специализированные полевые геологические партии. На ускоренное разведывание месторождений урана их
нацеливало Постановление Совнаркома СССР «О концентрации и специализации поисково-разведочных
работ на радиоактивное сырье» от
октября 1945 г. Геологам был дан
полный карт-бланш на комплексное
исследование и картирование природных ресурсов. К тому же в 1946
году Черные земли были переданы
в долгосрочную аренду колхозам и
совхозам Ростовской, Астраханской,
Сталинградской областей, Ставропольского края и Дагестанской
АССР ‒ для содержания скота на
подножном корму в зимний период времени. Новые хозяева из года
в год наращивали поголовье овец,
не утруждая себя проведением хозяйских мероприятий по рекультивации земель. Это стало причиной
появления постановления Совета
Министров СССР «О закреплении за колхозами зимних пастбищ

Бембеев К.И. во время встречи с представителями Харабалинского РМО Астраханской области. 2015 г.
госфонда «Чёрные земли» и «Кизлярские пастбища» от 28 мая 1954
года. Данный документ определял
порядок их землепользования и новый статус, создав трудности для
эксплуатации пастбищных степных
угодий в регионе. Постановление
окончательно сломало издавна сложившуюся сезонную систему кочевок, по которой все пастбища делились на «весенние, летние, осенние,
зимние», а также по принципу расположения ‒ «ближние и дальние».
Иными словами, Черные земли и Кизлярские пастбища были
переданы в постоянное пользование
оседлому населению, чего категорически нельзя было делать. Наши
предки не зря культивировали именно кочевое скотоводство. Они прекрасно понимали, что территория
калмыцкой степи является самым
(!) аридным (засушливым) районом
Европейской России, сопоставимым
по климату с пустынями Средней
Азии.
Дальше – больше. После ВОВ
началось настоящее «изнасилование» земель: здесь создавались
крупные коллективные овцехозяйства, строили кошары, бурили скважины, организовывали машинноживотноводческие станции (МЖС).
И эти чрезмерные антропогенные
нагрузки к середине 80-х годов привели к экологической катастрофе, о
чем уже в 70-е сигнализировали космонавты. Опустынивание захватило
80 % территории Калмыкии, из них
33 % ‒ в сильной и очень сильной
степени.
‒ Что такое опустынивание,
расскажите, какой социальный
ущерб оно наносит?
‒ Я склоняюсь к тому, что первична неадекватная и неконтролируемая деятельность человека, а
уже потом меняется климат. Беда в
том, что разрушить почву можно за
год-два, а на восстановление требуются десятки лет, если не сотни.
Плюс миллиарды рублей. А восста-

навливать нужно непременно, ибо
через 20, а то и 10 лет человечество
может столкнуться с нехваткой продовольствия во многих регионах
мира. Так как деградация земель и,
как следствие, изменение климата
ведут к значительному сокращению
урожаев.
Опустынивание – это уничтоженные сельхозугодья и разрушенные жизни миллионов людей. Ученые приводят ужасающие цифры,
лично я в родном Черноземельском
районе в течение многих лет наблюдаю засыпанные оросительные каналы, дороги, фермы, кошары, целые
населенные пункты. Вообще выдувание, пыльные бури – страшное
явление: обнажаются кости древних
животных, орудия труда, бытовая
утварь минувших эпох. Если наш
песок способен долетать до Франции, то в очередной аномальный
год он легко может засыпать еще
пригодные земли в других районах
республики. Пока этот процесс идет
своим чередом, о чем можно судить
по оттоку населения из сельских
мест и компактному расселению в
Элисте и ее окрестностях.
‒ Как в 80-е годы проблему опустынивания Калмыкии смогли вывести на всесоюзный уровень?
‒ Все началось с постановлений ЦК КПСС и Совета министров
СССР от 29 января 1971 года за № 56
и Совета министров РСФСР от 6 мая
1971 года за № 261. Министр сельского хозяйства РСФСР Флорентьев
Л. Я. своим приказом от 22 июля
1971 года за № 1257-к объединил
Министерства сельского хозяйств
и Министерства совхозов, а также
создал Главное производственное
Управление Черных земель и Кизлярских пастбищ. Этим же приказом был назначен первый начальник
Главка ‒ Владимир Алексеевич Ерофеев, возглавлявший Ипатовское
районное производственное управление сельского хозяйства Ставропольского края.

Вот эта дата приказа – 22 июля
1971 года – и считается официальным днем рождения новой межрегиональной структуры под эгидой
Минсельхоза России.
Для сельского хозяйства республики, восстанавливающейся после
возвращения калмыцкого народа
из ссылки, документы имели большое политическое и экономическое
значение – они означали конец эры
отгонных пастбищ. Ведь с восстановлением автономии Черные земли (3582 млн га) хоть и отошли под
юрисдикцию Калмыкии, но оставались в пользовании хозяйств соседних областей и Дагестана. Причем в
бесплатном. Вся степь была испещрена скотопрогонными трассами.
Так вот, в этих постановлениях как
раз оговаривались изъятие земель,
используемых как скотопрогонные
трассы, и перевод их в категорию земель государственного запаса.
После возвращения калмыков
из сибирской ссылки скотопрогонные трассы густой сетью покрывали всю территорию Калмыкии. На
рисунке схема трасс скотопрогонов
ставропольских хозяйств
Данные постановления означали
переход на совершенно новый уровень ведения хозяйства: строительство дорог с твердым покрытием,
обеспечение транспортом для перевозки овец, ведение строительных и
мелиоративных работ для улучшения эксплуатации пастбищ и т.д.
‒ Константин Иванович, принадлежность Черных земель к
КАССР после 1957 года не оспаривалась, но при этом почти треть
земель (2,5 млн га) территории
республики по инерции оставалось в пользовании колхозов и совхозов соседних субъектов федерации. Надо отметить, в варварском
пользовании. Почему высшие органы власти РСФСР в те годы не
нацеливали землепользователей
на бережное отношение к природным ресурсам?

Покупайте землю, Бог ее больше не делает

‒ Еще как нацеливали. В 50-70
годы был принят ряд постановлений, ориентирующий на научную
систему ведения хозяйства. Однако
статус «временщиков» диктовал
арендаторам пастбищ политику
«одного дня»: выжимать все соки,
ничего не давая взамен. Вот эта
дармовщина, эта пресловутая халява, вылились в начало масштабного опустынивания. Поэтому в 1972
году хозяйства Ростовской области
и Ставропольского края прекратили пользование деградированными
землями ‒ во многом в силу их нерентабельности.
Конечно же, их к этому подвигли и вышеупомянутые постановления № 56 и № 261. Однако политика Астраханской области была
совершенно иной. Восточный сосед
не выполнил постановление правительства РСФСР об освобождении
отгонных пастбищ хозяйственными
структурами Астраханской области
и выделение ей компенсации для
создания кормопроизводственной
базы на своей территории. Компенсацию получили, но постановление
не выполнили – такая дерзость во
времена ЦК КПСС могла быть позволительна лишь при наличии
высоких покровителей в Кремле.
Более того, астраханцы, прекрасно
понимая, что животноводство уже
невозможно на выбитых пастбищах
(хозяйства Черноярского и Енотаевского районов ушли с отгонных
пастбищ в середине 80-х), стали
распахивать арендованные земли
под посевы бахчевых. А это еще более усиливает и ускоряет их деградацию.
Проблема в 90-е годы переросла
в территориальный спор между двумя субъектами Российской Федерации и не решена до сих пор.
‒ В постановлении Совета
министров РСФСР от 6 мая 1971
года № 261 указывается место
расположения Главка Черных
земель – город Элиста. Как было
принято такое решение?
‒ С одной стороны, это закономерное решение: Калмыкия ‒ центр
опустынивания Юга России. Если в
1956-1959 гг. этой угрозе были подвержены 3,5 % территории республики, при этом ежегодный прирост
песков составлял до 60 тыс. га. Такими темпами в 1984-1986 гг. опустыниванием было охвачено уже 94,6 %
территории, что повлекло за собой
объявление режима чрезвычайной
экологической катастрофы. По решению правительства России в 1986
году была составлена «Генеральная
схема по борьбе с опустыниванием
Черных Земель и Кизлярских пастбищ», которая предусматривала
целый комплекс мероприятий по
борьбе с опустыниванием. В том
числе вывод скота с деградированных пастбищ и строительство помещений для него, огораживание
пастбищ, работы по обводнению и
улучшению пастбищ, создание лесомелиоративных станций, закрепление песков и т.д. (Продолжение
следует)
Григорий ГОРЯЕВ
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почта «ЭК»
Скоро исполнится год, как ушли из жизни мои
родители: Мацакова Мария Бегяндыковна и Церенов Борис Чучинович. Мама, ветеран труда, заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР, была
отличным переплетчиком и посвятила себя работе в
республиканской типографии на протяжении 49 лет.
Папа после службы в армии учился в Саратовском
военном училище и всегда сохранял офицерскую
выправку, занимался физкультурой, был творческим
человеком.
Однажды в июне 2021 года он передал мне письмо
со словами: «Отнеси в редакцию газеты «Элистинский курьер». Хочу отметить, что в местных газетах
не раз публиковались его очерки, рассказы, воспоминания. Письмо с пожеланиями и предложениями я
прочитала потом, после ухода моего папы. Оно не
вышло в свет по независящим на то причинам. И мне
хочется в память об отце донести его последние мысли.
В своем письме он пишет: «Лет двадцать тому назад при городском отделе соцзащиты действовала
секция бальных танцев «Кому за 60», где ветераны
войны и труда танцевали вальсы, танго и калмыцкие
зажигательные «би». Кружились пары, пели песни
былых времен. Старость была в радость и лучшей зарядки не найдешь. А заводилой был пенсионер Ма-

хонин Николай. Но случилась беда - видавшая многие годы гармонь-двухрядка стала хрипеть, потом и
вовсе вышла из строя. Секция танцоров перестала
существовать».
Надо сказать, что недавно проходя мимо кинотеатра «Родина», я увидела танцующих под электронную музыку пожилых людей. Поинтересовавшись,
узнала, что секция танцев начала свою работу, но
гармониста уже нет, хотя исполнять песни лучше под
аккомпанемент гармони. Очень хотелось бы, чтобы
для ветеранов и пожилых людей городские власти

изыскали средства на инструмент. Далее в своем
письме мой папа благодарит депутата Элистинского
Собрания Лиджи-Горяева Владимира Дмитриевича,
который не остался равнодушным к просьбе жильцов
улиц П.Осипенко и В.Манджиева и помог в проведении городской канализации. Ему он пожелал здоровья и успехов в созидании.
Как гражданин своего города, мой отец всегда беспокоился о комфортной жизни горожан, мечтал, чтобы Элиста стала еще краше. Так, в следующем пункте
своего письма он пишет: «За последние годы очень
много говорят о туризме, создании соответствующей
инфрастуктуры. В республике есть, что показать гостям, но этого мало. Я предлагаю построить подвесную канатную дорогу над запасным полем стадиона
«Уралаи», перекинув канатку от улицы Радонежского
до улицы Ленина. Вот это будет сенсация! В пустынной степи и вдруг - канатка! Котлован на запасном
поле есть. Эта идея, думаю, осуществима городскими властями, инвесторами и предпринимателями».
От себя хочу добавить, что это была мечта моего папы, которого сейчас так не хватает. И когда я
иду по улицам города, вглядываясь в толпы людей,
кажется, вот там промелькнула фигура моего отца с
неизменной тележкой для продуктов...
Саглара Борисовна Церенова

Герои среди нас

Религия, как прикрытие
В ночь с пятого на шестое
августа 2022 года в Яшкульской колонии строгого режима
случилось ЧП всероссийского
масштаба. Двое осужденных
уроженца Дагестана совершили
нападение на сотрудников. В
результате этого зверского преступления инспектор группы
надзора прапорщик Владимир
Даваевич Шевдеев погиб на месте, еще семеро сотрудников получили ранение различной степени тяжести.

В.Д.Шевдеев
головное дело возбуждено
06.08.2022 по признакам
преступлений,
предусмотренных п.п. «б» и «ж» ч. 2
ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж»
ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 321 УК РФ в
отношении Атимагомедова Магомеда Магомедовича и Курамагомедова

У

Давуда Исалмагомедовича.
Предварительным
расследованием установлено, что 05.08.2022
около 22 час. 20 мин. на территории
отряда строгих условий отбывания
наказания ФКУ «Исправительная
колония №2 УФСИН России по Республике Калмыкия» (далее – ФКУ
ИК-2), расположенном по адресу:
Республика Калмыкия, Яшкульский
район, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 67,
Атимагомедов М.М. и Курамагомедов Д.И., действуя группой лиц по
предварительному сговору, умышленно, осознавая противоправность
своих действий и желая наступления
общественно-опасных последствий в
виде смерти человека, с целью убийства двух лиц в связи с осуществлением деятельности, используя
заточенную пластину кустарного изготовления и арматуру с топорищем
кустарного изготовления, причинили
младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2
Шевдееву В.Д. открытую черепномозговую травму, открытый перелом
левой височной кости, проникающее
ранение в головной мозг с размозжением головного мозга, от которых он
скончался на месте происшествия, а
также причинили младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 Сангаджиеву А.В.
открытую черепно-мозговую травму,
открытый перелом левой височной,
левой теменной костей, проникающее ранение в головой мозг с размозжением головного мозга, резанные
раны шеи слева, правого предплечья,
с которыми он госпитализирован в
реанимационное отделение БУ РК
«Республиканская больница им. П.П.
Жемчуева».

После этого Атимагомедов М.М.
и Курамагомедов Д.И. проникли на
территорию общежития №3 ФКУ
ИК-2, где 05.08.2022, в период с 22
час. 40 мин. до 23 час. 00 мин., где,
оказывая сопротивление при задержании, используя заточенную пластину кустарного изготовления и
арматуру с топорищем кустарного
изготовления, применили насилие, в
том числе опасное для жизни в отношении сотрудников ФКУ ИК-2
Мутырова А.В., которому причинили колотую рану передней брюшной
стенки справа, проникающее ранение
брюшной полости, Горбунова В.С.,
которому причинили ушибленорванную рану левого надплечья,
Баджаева А.В., которому причинили колото-резанные ранения задней
поверхности грудной клетки слева,
проникающее ранение в грудную полость, Халгаева К.С., которому причинили колото-резанную раны мягких тканей левого бедра.
В республику прибыли сразу
две комиссии из Москвы – из центрального аппарата ФСИН России
и Генеральной прокуратуры РФ. По
итогам проверки будут даны оценки
действиям руководства калмыцкого
ФСИН и сотрудников.
А между тем в социальных сетях буйствуют исламские радикалы,
оправдывая это преступление, тем
что якобы осужденным из Дагестана препятствовали отправлению религиозных обрядов. В унисон им
вторил известный блогер ведущий
канал «Гулагу-нет», тем самым дискредитируя саму идею защиты осужденных от неправомерных действий
системы. Уполномоченный по правам человека в РК Владимир Чуб

и заместитель муфтия в РК Раджаб
Зинаудинов аргументированно опровергли все домыслы по этому поводу.
Все оказалось чушью собачьей.
Не знаю какую оценку вынесут
вышеназванные комиссии, но что
касается действий прапорщика Шевдеева, то они признаются коллегами
как безупречные. он не раздумывая
бросился на помощь погибавшему
сослуживцу, понимая что все решают доли секунд. Хотя мог бы принять
более безопасное для своей жизни
решение – броситься за подмогой.
Владимир Даваевич исполнил свой
служебный долг до конца, проявив
при этом настоящее мужество. Его
подвиг стоит в одном ряду с теми, кто
погиб при исполнении служебных
обязанностей: Владимир Лиджиев,
инспектор ГАИ, застреленный негодяями при попытке их задержания.
Мужественный инспектор посмертно был награжден орденом Красной
звезды, одна из улиц Элисты носит
его имя. Сергей Маковкин сотрудник
транспортной милиции Волгограда,
уроженец села Садовое Сарпинского
района. Он встал на путь террористке из Дагестана, которая осуществила взрыв на волгоградском жд вокзале. Сергей был посмертно награжден
орденом Мужества, его именем названа школа в которой он учился.
Есть все основания для представления прапорщика Владимира Шевдеева посмертно к государственной
награде Российской Федерации. Совет депутатов его родного поселка
Оргакин Ики-бурульского района
готов рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц имени Владимира
Шевдеева.
Вячеслав Насунов

Судьба человека - чаще всего в его характере
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Дендропарк

Виртуальный мир

Президент России Владимир Путин в июле 2022
года подписал федеральный закон, обязывающий органы власти вести в социальной сети «ВКонтакте» паблики для общения с местными жителями,
информирует Минцифры Калмыкии. Подробно эта
тема обсуждалась на форуме «Цифровая эволюция»
в Калуге. От Калмыкии участие в нем приняли министр цифрового развития РК Алексей Этеев, его
первый заместитель Байир Манджиева и главный
специалист одного из отделов ведомства Гиляна
Убушиева. Как отметил заместитель руководителя профильного федерального министерства Олег
Качанов, принятие данного закона продиктовано
велением времени. «Федеральный центр создает
экосистему госкоммуникаций, включая компонент
платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в
цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них
обратную связь», - отметил Качанов. РИА «Калмыкия»
В целом, это логичная инициатива. Цифровые технологии всё глубже проникают в жизнь общества, так
что традиционные каналы коммуникации между народом и властью уступают по популярности тем же
соцсетям. Аккаунты отдельных чиновников и целых
министерств давно уже дублируют, а то и замещают
работу пресс-служб. Многие калмыцкие министерства
уже давно имеют собственные паблики в популярных
соцсетях. А уж аккаунты главы региона Бату Хасикова
почти сразу после его прихода к власти стали едва ли
не главным каналом передачи информации о деятельности чиновника. Однако теперь, когда это приобрело
обязательный характер, с замиранием сердца будем
ждать, как бюрократическая машина реализует требование на практике.
Традиционно считается, что корректное ведение
аккаунтов в социальных сетях в значительной степени влияет на показатели уровня доверия населения
к власти. В последние годы появились даже оценки
глав регионов по их активности в соцсетях. Впрочем,
есть и обратный эффект, у тех, кто активно пользуется услугами интернет-ботов, для создания видимости
всенародной поддержки, рейтинг едва ли укрепляется,
скорее наоборот.
Между тем что касается нововведённой обязаловки
по ведению аккаунтов, то есть мнение, что более эффективным было бы создание технического решения,
которое бы агрегировало все обращения с различных
сайтов в единый поток с контролем сроков реагирования. Это позволило бы обеспечивать эффективность и
официальность взаимодействия. В конце концов, соцсети в первую очередь были созданы и продолжают
быть сферой неформального общения.

В селе Троицкое местные жители благоустраивают дендропарк. Здесь появилась Аллея строителей, заложенная в честь местных мастеров. Аллею
выложили тротуарной плиткой, по обеим сторонам высадили молодые дубки. Со временем планируют установить скамейки.
Напомним, первые деревца в дендропарке появились в апреле. Благодаря водопроводу, который
провели в парк, полив осуществляют без проблем.
Местные жители убрали территорию и окопали
кустарники, которые уже росли на территории.
МК.RU-Калмыкия
Вроде, прекрасная новость – новый парк в райцентре, место отдыха и рекреации, место притяжения
сельчан, тем более что там же неподалёку расположена новая детская площадка. Наше калмыцкое знойное
лето очень немилосердно к жителям республики. Сухой и жаркий ветер, температура, как правило, ставит
рекорды, не зря слава самой жаркой точки страны принадлежит одному из калмыцких посёлков. Тут весьма кстати была бы сень могучих деревьев. Впрочем,
ждать, когда высаженные дубки подрастут придётся
довольно долго. До десяти лет годовой прирост дуба в
высоту 25–35 см. Потом дело идёт быстрее. Это если
всё с ними будет в порядке. Предыдущая попытка
высадить в этом парке деревья была лишь частично
успешной, какие-то растения прижились, какие-то
нет. Так или иначе необходимость благоустройства и
высадки новых деревьев была очевидна довольно давно.
И вот тут, кстати, можно вспомнить, что глава региона Бату Хасиков в прошлом октябре на своей странице в соцсетях заявил, что дендропарк в Троицком
уже обустроен. Этот объект он назвал в числе прочих,
появившихся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной и городской среды». Вероятно,
глава республики немного поспешил с этим заявлением, раз первые деревца там появились лишь в апреле.
И, как мы видим в новости, ещё не поставлены скамейки. Так что сложно сказать, что благоустройство
закончено.
В целом, спешка с заявлениями понятна, ведь на
сайте госзакупок можно найти соответствующую заявку на благоустройство парка дендрария. Она была
размещена 25 ноября 2020 года. И если посмотреть в
техническое задание, окончание работ было намечено
на первое июля 2021 года. Кстати, источник финансирования - Федеральный бюджет, республиканский
бюджет и средства бюджета Администрации Троицкого СМО РК. А стартовая цена закупки - 6 759 330
рублей. Серьёзная сумма, и у троичан сегодня есть
возможность в любой момент сходить и посмотреть,
на что пошли эти деньги.

Богатства Родины

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали «Северный поток» и преодолела
планку в $3000/тыс. куб. м. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE
Futures в понедельник днем достигла $3024 за тысячу кубометров.
С начала августа средняя цена на TTF составила
$2237, в июле газ торговался в среднем по $1764 за
тысячу кубометров. Исторический максимум цены
на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года,
когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.
В пятницу «Газпром» сообщил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали «Северный поток» КС «Портовая» будет остановлен с
31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и плановопредупредительных работ. Новость вызвала мгновенный взлёт спотовых котировок газа к новым
уровням. Интерфакс
Цены на энергоносители в этом году продолжают удивлять. Уже сложилась ситуация, когда экспорт
российского газа снижается, но доходы «Газпрома»
растут. В мае и июне компания увеличила их в пять
и в два раза соответственно. И вот в краткосрочной
перспективе Министерство финансов прогнозирует,
что по итогам этого года нефтегазовые доходы будут
на уровне 10,4 трлн. рублей. Это почти на триллион
рублей выше, чем Минфин предполагал в конце прошлого года, когда утверждал бюджет страны.
Но ситуация довольно сложная. Например, стоит учитывать, что что российская нефть продаётся с
дисконтом (со скидкой), в разных случаях речь идёт
о скидке в $25-40 за баррель. И это серьёзная недополученная прибыль.
Между тем интересна ситуация с ценами на уголь.
Они выросли значительно и достигли рекордны значений – до $402,5 за тонну на азиатском рынке, а на
европейском тонна австралийского уголька в конце
июня торговалась за $421. Кстати, Австралия — ведущий экспортёр угля в мире: на страну приходится 30
% морских перевозок угля. Вот уж кто сегодня выигрывает от высоких цен.
В условиях санкций российский уголь в основном
перенаправляется на азиатский рынок – основными
импортёрами угля выступают Китай и Индия. При
этом независимо от направления он торгуется не по
полной цене, как австралийский, но со скидками, которые доходят да 50% (более $200 за тонну). То есть
тут скидки ещё больше, чем в ситуации с нефтью. При
этом, если сравнивать с прошлым годом, денег наш
уголь всё ещё приносит довольно много. Но гораздо
меньше, чем мог бы.
Комментировал Санал Хардаев

Око за око, зуб за зуб. На сайте Одноклассники ученик на всех фотографиях своей учительнице поставил двойки
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КурьеР

давайте познакомимся
Аб. 1126. Русская, 64 года. 170/90.
Разведена. Проживает одна в сельской местности. дети взрослые, определены и живут отдельно. Веселая,
жизнерадостная, в доме всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с русским мужчиной
до 70 лет для совместного проживания. При взаимной симпатии и необходимости согласна на переезд.
Аб. 1144. Калмычка. 48 лет.
166/53. Проживает одни 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 мужчиной до 70 лет.
Имеющим свое жилье, работу и без
особых пристрастий к спиртному.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года.
171/70. Разведена, детей нет. Проживает одна в своей квартире. С
высшим образованием, работает на
гос. службе. Материальных проблем
не имеет. Стройная, по характеру
спокойная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 50 лет
для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 1172. Калмычка. 59 лет.
160/63. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые,
живут отдельно. Сама сельская, хорошего воспитания, любит готовить
калмыцкие блюда. Добрая, скромная, порядочная. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
встреч и возможно создания семьи.
Аб. 1197. Калмычка. 53 года.
162/57. Разведена, детей нет. Проживает и работает в райцентре республики. Есть свой дом, работает
учителем начальных классов. Приятной внешности, стройная, без
вредных привычек. Домашняя, не
любит шумные компании. Любит
тишину, уют. Познакомится с мужчиной до 63 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1202. Русская, 48 лет. 165/60.
Вдова. Проживает с отцом в своем доме. Работает воспитателем в
детском саду. Приятной внешности, чуть полновата. По характеру

добрая, заботливая, искренняя и с
чувством юмора. Аккуратная, 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. 848. Калмык. 59 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, 54 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 33 лет. Стройной,
приятной внешности и без детей.
Аб. 946. Калмык. 62 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. 961. Русский мужчина. 59
лет. 175/82. Вдовец. Проживает один
в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных проблем не
испытывает. Выпивает изредка, курит, в свободное время занимается
домашним хозяйством. По характеру добрый, спокойный, с юмором.
Познакомится для серьезных отношений с русской женщиной от 50 и
до 62 лет, домашней, доброй по характеру и согласной на совместное

проживание в его доме.
Аб. 965. Русский. 59 лет. 173/87.
Работает менеджером. Есть свой
дом, а/машина. Материальных проблем не имеет. Не жадный, при
необходимости готов оказывать
материальную помощь. По характеру спокойный, жизнерадостный с
чувством юмора. Познакомится для
приятных встреч с женщиной до 60
лет, стройной и миловидной, нац-ть
значения не имеет. При взаимном
желании возможен брак.
Аб. 966. Калмык. 66 лет. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своем доме. Не пьет не курит.
На пенсии, но продолжает работать
электриком. Материальных проблем не испытывает. Познакомится
с калмычкой до 70 лет, для встреч и
если появится взаимная симпатия
и желание то возможно и создание
семьи.
Аб. 970 Калмык 70 лет 170/75
Разведен Детей нет На пенсии но
продолжает работать охранником
и материальных проблем не имеет.
С высшим образованием, интеллигентный, эрудированный, проживает в своем небольшом домике в
Элисте. К спиртному равнодушен
не курит, а в свободное время много
читает и занимается домашним хозяйством. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения
и возможно брака.
Аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Материально обеспечен, предприниматель, владеет собственной
строительной фирмой. Спокойный
по характеру, рассудительный, с
чувством юмора. Не пьет не курит.
Материальных проблем не имеет, не
жадный, не скандальный. Познакомится для серьезных отношений с
калмычкой до 60 лет. Доброй, внимательной, не глупой и не склонной
к полноте.
Аб. 1004. Русский 50 лет. 180/78.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Предприниматель, есть свое
небольшое дело, а/машина, материальных проблем не имеет. По характеру спокойный, рассудительный, к
спиртному равнодушен. Познакомится для создания семьи с русской
женщиной до 55 лет, доброй по характеру и не слишком полной.
Аб. 1023. Интеллигентный мужчина, приятной внешности Метис,
53 года 172/80. Познакомится для
общения и встреч на своей территории с женщиной от 43 и до 63 лет.

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

Реклама

Аб. 933. Русская 58 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет,
для общения, встреч, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 992. Калмычка. 66 лет. 155/56.
Разведена. Детей нет, проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать учителем
в школе. Материальных проблем не
испытывает. Тихая, спокойная, не
скандальная. Познакомится с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб.1041. Русская 52 года 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом
регионе. Сама проживает одна в своей квартире в Элисте. Работает воспитателем в детском саду. Простая
по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими
вредными привычками. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Работающим и не пьющим.
Аб. 1076. Калмычка. 59 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для
общения и встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 35 лет.
170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с мамой. Работает, есть своя а/машина, материальных проблем не испытывает. В свободное время занимается спортом.
Приятной внешности, стройная, без
вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 1091. Русская, 58 лет. 170/76.
Разведена. Проживает с детьми и
внуками. На пенсии, но продолжает
работать. С высшим образованием,
без вредных привычек, симпатичная, стройная, не меркантильная.
Познакомится с русским интеллигентным, воспитанным мужчиной
до 65 лет, для общения и встреч без
обязательств.
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Спокойной по характеру, доброй,
и не очень полной. Порядочность
встреч гарантирует.
Аб. 1032. Калмык. 35 лет. 175778.
Женат не был, детей нет. Работает
простым водителем, есть своя а/
машина, проживает один в своем
доме. Не пьет не курит, ведет здоровый образ жизни. Приятной внешности, по характеру спокойный, не
скандальный. Образование среднеспециальное. Познакомится с девушкой до 40 лет, способной родить
совместного ребенка, для создания
семьи
Дорогие жители республики, в
нашей базе данных есть еще сотни
абонентов, но которые не хотят
публиковать информацию о себе. И
если вы одиноки, обращайтесь. И
возможно это ваш Шанс, найти
свою вторую половину, или друга,
для общения и встреч.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-9615409523

Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Приглашаются на работу в
г.Москва
лицензированные
охранники. Обращаться по тел.
( 8-927-598-74-80
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: Как поймать тигра в клетку?

Ответ: Никак. Тигры все в полоску
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