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ШКОЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Нынешнее 1 сентября
надолго запомнится жителям республики, особенно школьникам и родителям. Но не празднованием
очередного Дня знаний с
торжественной линейкой,
первым звонком, долгожданной встречей с учителями и одноклассниками. Скорее, наоборот.
Прошлый четверг войдёт
в историю, как, пожалуй,
самый громкий за последнее время провал
калмыцких властей, не
сдержавших своих слов и
обязательств.
Алекс МАНГАТОВ

ак известно, к началу
учебного года, по заявлениям чиновников,
в 17 школах республики должен был завершиться
ремонт, и учащиеся, как и положено, должны были 1 сентября
занять свои места в классах. Но
этого не произошло. Прошла неделя, детей из невезучих школ в
спешном порядке распределили
по другим школам. А вот некоторым учащимся в районах республики повезло гораздо меньше,
они начали учебный год в неприспособленных помещениях. Уже
неделю школяры грызут гранит
науки в таких условиях, а взрослые дяди и тёти, отвечающие
за образовательный процесс и
за порядок в республике, никак
честно не признаются маленьким
согражданам, почему такое случилось. Стесняются или смелости и совести не хватает сказать
правду? Попробуем разобраться,
уделив внимание сопутствующим событиям и персоналиям.
Скорее всего, по этой причине свой первосентябрьский обход
глава РК Бату Хасиков начал с
элистинской СШ № 4, хотя была
информация, что он намеревался насладиться звуком первого
звонка на линейке в СШ № 3,
где должна была пойти в первый
класс его дочь. Но не срослось.
Что ж, бывает. Компанию ему
составили министр образования
Булган Ангирова и глава горадминистрации Шафран Тепшинов. О том, что в этот день в ре-
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спублике сложилась скандальная
ситуация, официальные лица в
своих речах и поздравлениях ни
разу не обмолвились. А хотелось
бы знать, сколько тысяч школьников по причине чьего-то разгильдяйства и некомпетентности так
начали учебный год. Кто, в конце
концов, возьмёт на себя ответственность за фиаско? Ладно, по
горячке, на эмоциях духу не хватило, но и по сегодняшний день
объективную, честную оценку
провала не найдёшь на официальных сайтах главы РК, Минобра и городской администрации.
Чиновники, так смело раздававшие авансы по поводу «системы
образования, как драйвера развития региона», стыдливо молчат, в
очередной раз сев в лужу. Вот так
и стояли они (чиновники, депутаты, по традиции ринувшиеся в
школы 1 сентября) на школьных
линейках, наряженные, как и подобает «знати», важно надуваясь
от собственной важности. А конкретным результатом, в виде завершённого в срок ремонта, и не
пахло. Хотя финиш ответственной кампании стал бы настоящим украшением Дня знаний. Но
вместо осязаемых итогов в виде
отремонтированных, пахнущих
свежей краской классов, ничего
не было. За немыми «вождями»
вся республика увидела только

пугающую пустоту, к которой все
и так уже успели привыкнуть.
Теперь вспомним, как всё начиналось. Как в той известной
песне. А начиналось всё просто
замечательно! В декабре прошлого года Б. Хасиков бодро
заявил, что Калмыкия вошла в
федеральную программу. В течение 2022-2023 гг. в республике отремонтируют 35 школ, на
эти цели будет выделено более 3
милл иардов рублей из федерального бюджета. Среди регионов
ЮФО Калмыкия получит больше всех средств! Реализация программы началась в январе 2022
года. Согласно планам, этом году
капремонт был запланирован в
17 школах, а на следующий – в
18. Анонсируя значимое для республики событие, обычно немногословный Бату Хасиков не
скупился на эмоции, выразив их
ставшей впоследствии крылатой
фразой: «Нам важно, чтобы наши
дети получали образование в
комфортных и безопасных условиях». Как будто в воду глядел,
предвосхитив будущий провал.
Многим, как нашему читателю, пенсионеру Матвею Павловичу, эти пришедшие по душе слова
запомнились надолго. Впоследствии звонкую цитату с большой
пользой использовали оппоненты
и критики нынешних властей.

Но на начало года обстановка
вокруг запланированного школьного ремонта складывалась как
никогда лучше. У Хасикова и его
«команды» все козыри были на
руках: федеральный центр выделили целевые средства, оставалось оперативно провести
конкурсы для определения подрядчиков. Как говорится, работай
– не хочу! На всё про всё было
целых восемь месяцев. Это тот
самый вагон времени! Но, если
верить неофициальной информации, то именно на этом этапе
произошёл первый сбой, в результате важнейший для Калмыкии
проект потерял темп и качество,
если говорить шахматным языком, так нелюбимым местными
«вождями». Если рассуждать о
причинах и следствиях, то здесь
самое время обратиться к практике последних лет. Как известно, конкурсы, подряды, реализация и освоение проектов – для
калмыцких чиновников разных
поколений является прекрасной
возможностью «заработка». Ведь
многие из них особо не скрывают, что идут во власть не только
и не столько ради «блага родной
республики», а для того, чтобы
«щипнуть денег из бюджета» и
«поднять свою копейку». А чтобы
копейка прилипла к рукам, надо
к освоению бюджетных средств

допускать только правильных, то
есть, своих подрядчиков. Но одно
дело, когда на кону пара-тройка
проектов, а если их, как в нашем
случае - 17, то возникает некоторая неразбериха. Сразу найти
столько подрядных организаций,
которым можно доверить самое
сокровенное (делёж «маржи»),
задача трудновыполнимая. На
поиски доверенных людей, создание юридических лиц, обеспечение гарантий требуется время,
которого как всегда не хватает.
Это всего лишь одна из бытующих версий, многое объясняющая в истории вокруг школьных
ремонтов. Будем надеяться, что
поиском истины теперь займутся
компетентные органы. Нелишне напомнить, что опять же, согласно местным традициям, иногородние фирмы отсекаются от
участия в тендерах ещё на ранних
стадиях. Но такое положение дел
не относится к дорожной сфере,
где подряды регулярно получают
джигиты из соседней республики. А вот в строительстве такое
сплошь и рядом.
В итоге проект «Школьный
ремонт» со скрипом, но всё
же стартанул. Но уже весной,
на ранней стадии реализации,
прозвенел первый тревожный
звонок. Надзорное ведомство
Окончание - стр.9
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«Герой» того времени
Первый
президент
СССР Михаил Горбачёв
умер на 92-м году жизни
после тяжёлой болезни. Главный архитектор
перестройки на Западе
пользовался любовью,
и даже был награждён
Нобелевской
премией
мира, однако у наших сограждан к нему было, как
минимум, неоднозначное
отношение.
Георгий Уташев
ачастую Михаила Горбачёва обвиняют в том,
что он стал главным
разрушителем СССР.
Строго говоря, это не совсем так,
вклад последнего Генерального секретаря ЦК КПСС в развал
Советского Союза был, конечно,
велик, но силами одного человека разрушить такую огромную
систему просто невозможно.
Однако к моменту прихода Горбачёва к власти у страны уже накопились серьёзные проблемы.
Они, в целом, были решаемы, но
последний руководитель Союза
оказался скорее «великим попустителем», а не «разрушителем»,
откровенно слабым и бездарным
политическим деятелем. И в
очень непростое время деятельность Михаила Сергеевича наложилась на кризисные явления
в политике и экономике страны.
Итог нам известен.
Сегодня, когда последний
руководитель СССР ушёл в мир
иной, кто-то может вспомнить
латинскую пословицу de mortuis
aut bene aut nihil (о мёртвых либо
молчать, либо говорить хорошее). Однако смерть никого не
делает ни святым, ни умным,
ни даёт полной индульгенции.
И тут было бы уместнее вспомнить слова первого руководителя
страны Советов, классик политэ-
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рём, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост Председателя
Президиума Верховного Совета
СССР, таким образом совмещая
высшие должности государства
и партии. С самого начала своего
«правления» он стал проводить
программу реформ, которую позже назвали «перестройкой». В
Советском Союзе объявили политику гласности, а в экономике
социалистического государства
стали проводить буржуазные,
капиталистические преобразования. В результате противоречивости и непоследовательности
в осуществлении перестройки
произошло обострение кризиса
во всех сферах жизни общества.
Между тем в стране стали
складываться первые крупные
капиталы, а благодаря «сухому
закону», стало формироваться
подпольное производство алко-

Реклама

кономической мысли выразился
куда удачнее: «Нужна правда и о
живых политических деятелях, и
о мёртвых, ибо те, кто действительно заслуживает имя политического деятеля, не умирают для
политики, когда наступает их физическая смерть», - В. Ленин.
Горбачёв родился второго
марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В
1955 году окончил юридический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное
отделение Ставропольского сельскохозяйственного
института.
После по распределению работал
в Ставропольской краевой прокуратуре, затем будущий глава государства занимался партийной
работой.
В 1985 году на внеочередном
пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачёва избрали генеральным секрета-

голя, вследствие чего бурное развитие получила и организованная
преступность. Позже, уже в 90-е,
оба явления – крупный капитал и
организованная преступность –
стали ярчайшими иллюстрациями в жизни новой России.
В 1990 году на внеочередном
третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачёва избрали первым (и последним) президентом
Советского Союза. Несмотря на
то, что в тот год в стране прошёл
референдум о сохранении СССР
как единого государства, и большинство населения высказалось
за сохранение Советского Союза,
для Верховных советов союзных
республик мнение сограждан уже
мало что значило. Правящие верхушки один за другим принимали
решения о суверенном праве на
самоопределение, что на практике означало выход из СССР. Начался «парад суверенитетов».
В апреле 1991 года Горбачёв
достиг соглашения с руководителями десяти союзных республик
о совместной подготовке проекта
нового Союзного договора, призванного сохранить Советский
Союз, подписание которого назначили на 20 августа. Однако и
этот документ должен был ознаменовать создание ССГ – Союза
Суверенных государств, то есть
новой формы государства, которое не было ни советским, ни социалистическим, а учитывая «суверенность», ни даже единым. В
научных кругах документ называли «актом легализации развала
Советского Союза».
19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачёва, включая «силовых» министров, объявили о создании Государственного
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали от находившегося на отдыхе
в Крыму президента введения в
стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию

Янаеву. Но и у «силовиков» не
хватило ни политической воли,
ни организационного таланта, ни
даже тактической мысли, чтобы
довести начатое до конца. ГКЧП
провалил работу.
Горбачёв вернулся к исполнению функций президента 21
августа 1991 года, и оставался
им до 25 декабря, а после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР Михаил
Сергеевич заявил о прекращении
своей деятельности на посту главы государства.
Считается, что во внешней
политике страны Горбачёв ответственен за позитивный процесс
ядерного разоружения, а также
вывод советских войск из Афганистана. Ему же в заслугу ставят падение Берлинской стены и
объединение Германии. При этом
одновременно его критикуют за
то, что, идя на уступки, бывший
президент получил лишь устные
гарантии нерасширения НАТО
на восток, документально эти
обещания со стороны Альянса не
были подтверждены, так что геополитические плоды наивности
экс-главы государства страна пожинает по сей день.
Сам Горбачёв не раз заявлял,
что «покончил с коммунизмом в
Европе», но ответственность за
разрушение СССР всегда перекладывал на Бориса Ельцина.
После отставки он выступал
с лекциями, давал интервью,
основал Международный фонд
социально-экономических и политологических исследований.
Забавно, но после крушения
СССР сам бывший президент некоторое время жил в Москве, имея
пенсию размером в два доллара,
а в 1997 году, чтобы хоть как-то
поддержать работу своего фонда
снялся в рекламе сети пиццерий,
в которой звучит фраза «благодаря Горбачёву у нас есть Pizza
Hut». В 2000 году он появился в
рекламе OBB (Национальных железных дорог Австрии), в 2007ом – в рекламе для французского
модного дома Louis Vuitton. Это
можно было бы назвать венцом
его политической карьеры.

За власть надо держаться по-умному (М.с.Горбачев)
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Люди в погонах,

или долг чести
Вы знаете как устроен
муравейник, пчелиная семья или термитник? Если
коротко: это - главная матка, которая производит на
свет потомство, далее, рабочие термиты, или муравьи, и, наконец - солдаты.
Рабочие, соответственно,
работают, добывают пищу,
строят, а солдаты охраняют и защищают. У каждого
своя, четкая, конкретная
функция. И весь этот механизм, вся эта огромная семья вполне себе живет и не
бедствует, ведь так длится
не один миллион лет. Значит, есть-таки, гармония в
природе.

П

римерно так же устроено и
человеческое сообщество,
с той лишь разницей, что
такой гармонии мы в ней
не наблюдаем. В пчелиной семье, или
у термитов, что-то я не видел предвзятых судей, продажных спецслужб,
тюрем и т.п. Ну, это шутка, хотя и печальная. И чем же, в главном, мы отличаемся от дикого мира, так сказать, от
братьев наших меньших? Я намеренно, не буду про интеллект, поскольку
вроде бы, примитивные инстинкты
пчел или термитов, на деле, намного
более гармонично уживаются с природой, с миром, нежели наш крутой,
продвинутый интеллект, ведь главное
не вредить внешнему миру. Разрушать
«общий дом», гадить в этом доме может только дремучий варвар, что мы
благополучно и делаем. И для чего
тогда нам наш «продвинутый интеллект»? Для этого? Так вот, я бы хотел
обсудить с вами прослойку общества
человеческого, кои носят погоны, и
по аналогии с муравьями, являются
солдатами. Начнем с вооруженных
сил. Любая армия мира опирается на
Конституцию, на военную доктрину,
и на Устав. Военная доктрина мировых держав, того же Китая или США,
наверняка отличается от военной
доктрины Монголии или Ямайки, но
общим и главным является защита
государства от внешнего врага. Как
Китай, США, и Европа, — Россия
глобальный игрок. На ней лежит
особая ответственность. Ответственность за глобальную стабильность
и общую безопасность. Что может
нанести удар по этой самой стабильности? Наверное, действия той, или
иной страны, которая решила в одностороннем порядке изменить правила
игры в международной системе безопасности. Каждая страна обладает
территорией, которая очерчена границами. Подавляющее большинство
стран имеет договора с соседями, в
которых закреплены эти самые границы. В дипломатии, в рамках которой, как известно и «разговаривают»

государства, есть понятие территориальной целостности и незыблемости
границ. Государства бывают разные.
Есть моноэтнические, а есть полиэтнические. Например, исторически, в
Японии более 98% населения составляют японцы, или, как те же арабы в
Саудовской Аравии, а в Канаде или
Швейцарии сосуществуют несколько
наций, ну, а в США, Китае или в России живут и уживаются десятки народов. Поскольку мы живем в России,
давайте и взглянем на нашу жизнь и
жизнь по периметру нашей «Федерации». Территориальные проблемы у
РФ есть только с Японией. Во время
2 мировой, между СССР и Японией
действовал Договор о ненападении,
который Япония строго соблюдала,
даже когда восточный фронт был
сильно оголен. В 1945 г. СССР, нарушив договор, напал на обессиленную
Японию и аннексировал 4 острова
Курильской гряды. Мирного договора между РФ и Японией нет по сей
день. И вот, на фоне всего этого, РФ
начала т.н. СВО в Украине. Зачем она
нужна, что она дает, лично я не понимаю. Зато вижу смерти солдат с обоих сторон, и смерти мирных жителей,
разрушенные дома, дороги, мосты
в Украине, вижу и санкции, которые
не сделают нашу жизнь легче. Значит,
Японии острова возвращать не хотят,
хотя их названия говорят сами за себя
(Кунашир, Хабомаи, Итуруп и Шикотан), еще и от Украины хотят некоторые территории. Земли мало? Роспропаганда и глашатаи Кремля кричат о
притеснениях русских на Донбассе,
и каких-то бандеровцах в Украине.
Украина встала на защиту своей земли, значит там все поголовно нацисты
и бандеровцы? А как же почти двухсоттысячная армия генерала Власова,
т.н. «Русская освободительная армия»
(РОА), которая воевала на стороне
вермахта? А как же старосты, из числа
местных жителей, в каждой русской
или белорусской деревне? А как же
туркестанский легион, закавказский
и т.д.? Все народы бывшего СССР, во
время второй мировой, имели в своей
среде коллаборантов.
Теперь о притеснениях. Зачем далеко ходить за сравнениями. Давайте о
калмыцком языке и других нерусских
языках в РФ поговорим, кои получили
недавно статус «добровольного изучения» в школах. Это разве не языковый
геноцид? Иностранные языки обязательны для изучения (английский,
немецкий и прочие), а родные языки
нет? Татары, удмурты, дагестанцы,
якуты и другие народы имеют меньше прав и хуже русских? Это ли не
нацизм? Почему в сетке вещания на
радио и ТВ калмыцких передач не
более 1% от общего времени? Отчего
государство российское не борется за
калмыцкий язык, как за русский? И за
другие НЕ русские языки? Так за что
борется армия РФ в Украине?
Я уверен, что 99% населения РФ
никогда не читало Конституцию, по

которой оно живет. Поэтому, вот ее
преамбула: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей
земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся
государственное единство, исходя из
общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,
чтя память предков, передавших нам
любовь и уважение к Отечеству, веру
в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность
России и утверждая незыблемость ее
демократической основы, стремясь
обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним
и будущим поколениями, сознавая
себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ...». Красиво написано? Любой термитник или
муравейник обзавидуется. Но, что
мы наблюдаем в реальности? Весь
остальной текст и статьи Конституции мы не будет цитировать, поскольку все они должны соответствовать
тому, что я выделил из нее выше. А
реальность очень жестко приходит в
диссонанс и противофазу с основой
главного Закона страны. Мы не будет
трогать все аспекты нашей жизни, а
лишь те стороны, что касаются людей
в погонах, и тех, кто должен стоять
на страже закона. В том числе моих и
наших прав знать свой родной язык и
обучатся на нем. Возвратимся к проблеме возрождения нашего языка.
В ФЗ «Об образовании» написано:
«защита и развитие этнокультурных
особенностей и традиций народов
РФ». Также там, «черным по белому»
зафиксировано: «Граждане РФ имеют
право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке, из
числа народов РФ». За соблюдением
моих прав, заложенных в Конституции и законах РФ, должна следить
прокуратура. Но следит ли? Недавно
начался новый учебный год в школах.
Власти, в образовательный процесс,
ввели т.н. «разговоры о важном». Я
читал «рекомендации», «методички» по этому поводу. Там всё та же
муть про ущемление прав русских,
языка, про геноцид жителей Донбасса. В том же ФЗ «Об образовании»
есть статьи, что образование в РФ
носит: «гуманистический характер»,
что «не допускается использования
просветительской деятельности для
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни,
для агитации, пропагандирующей
исключительность
национальной,
расовой, религиозной или языковой
принадлежности». Там же есть специальная статья, запрещающая вносить
в образовательный процесс политику.
Почему за всеми этими ПРЯМЫМИ
нарушениями Основного Закона и законов РФ не следит прокуратура? За-

щищать и бороться «за тридевять земель», с «мнимыми притеснениями»
мы рвемся, а тут, под боком своим не
замечаем, или не хотим замечать и защищать. Дети, школа, образование это наше Будущее.
Милиция-полиция. Московская
картинка из наших дней: Выхожу из
метро «Академическая». Навстречу
парень идет в метро. Вижу, у него из
кармана выпали деньги, несколько
5-тысячных купюр. Он не заметил.
Сбоку идут «менты». Трое. Молча.
Никто из них не окликнул парня,
мол, подожди, ты деньги уронил.
Ну, а я окликнул. Он поблагодарил, а
«менты» молча взглянули на меня и
ушли ни с чем. Еще одна московская
картинка. Забавнее этой. Идем мы
по стройплощадке в Бирюлево. Мы,
— это три калмыка в рабочей одежде. И вдруг, навстречу бежит толпа
гастарбайтеров, а за ними полиция
и работники миграционной службы.
Облава. «Гастеры» пробежали мимо
нас и перепрыгнув через забор, убежали. Мимо нас, не обращая на нас
внимания, пробежали и преследовавшие. Представляете, какой нюх надо
иметь, чтобы отличить нерусского
россиянина от гастера? ОМОН, ППС,
ГИБДД и прочие люди в погонах,
чаще портят нам жизнь, нежели помогают. В Конституции РФ гражданам РФ гарантировано имеют право
на мирный протест, без экстремизма
и без оружия, но на деле, все не так.
Недавно, около гостиницы «Элиста»
вышла женщина-калмычка, в одиночный пикет, с мирным плакатом:
«*** *****!!!». Ее тут же задержали,
отвезли в горотдел для составления
протокола. Недалеко от этого места,
буквально в 100 метрах, в тот же день,
стоит странный мужик, похожий на
калмыка, с плакатом ОНФ. Во главе
этого ОНФ некто Федоров, депутат
ГД. Такой же демагог и популист, как
и Дугин и ко, но лояльный к власти.
Их полиция не трогает. Не велят их
трогать. А вот беззащитную женщину

можно. За ней никого, кроме ее права
на пикет. Это все, что нужно знать про
полицию.
В бытность моей жизни в Москве, я имел возможность разговаривать с одним, как потом оказалось
полковником ФСБ. Я был в качестве
водителя такси, а он в качестве пассажира. Мы не знакомились, и он даже
не узнал, что я калмык, а не гастарбайтер. Может, поэтому, был достаточно
откровенен. Московские пробки, порой подталкивают к философским
размышлениям. Едем, разговариваем.
Я — критически настроенный к власти. Он - изнутри знающий обстановку в стране. Нашлись общие темы
на этой почве. Естественно о власти.
Уже ближе к прибытию в конечный
пункт назначения, я ему говорю: Почему страна не развивается? Почему столько воровства и лжи вокруг?
Почему спецслужбы не выполняют
своей прямой обязанности? Не стоят
на страже БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. А безопасность, это не
только внешний враг или террористы.
Не только внешняя агрессия. Это движение страны вперед. Это экономика,
соблюдение Закона, это честные выборы. Говорю, чего вы все это терпите? Он мне ответил коротко: Слушай,
а с кем это можно сделать, изменить?
Не с кем.
Что мы имеем в сухом остатке?
Сможет ли армия, флот, авиация защитить нас.? Защищают ли нас полиция, суды, прокуратура?. И что такое
безопасность, с точки зрения, с позиции сотрудника ФСБ?. Это незыблемость власти или будущее страны?.
Где офицеры, у которых должна быть
честь, чувство долга?
Наверное, этих полицейских, судей, прокуроров, сотрудников спецслужб, надо посылать по местным
термитникам, муравейникам учится
защищать и выполнять свой священный долг.
Борис Тодаев

Мы живем в эпоху, когда разносчик пиццы приезжает быстрее полиции
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Стать начальником любой ценой
Давно убедился, что
начальниками
рождаются, а не становятся.
Потому что успешные
руководители – это особые люди, наделенные
лидерскими качествами
самой природой. Есть,
конечно, отдельная категория граждан, которые
мечтают командовать и
руководить, всегда выигрывать и всегда занимать первые места. Но
таких людей жизнь, как
правило, быстро ставит
на место – выплевывая
их сладостные мечтания
из суровой реальности.
здавна отчего-то принято считать, что быть
руководителем – это
хорошо. Хотя высокая
должность означает, что к человеку предъявлены повышенные
требования. К примеру, необходимо иметь аналитический ум,
надо уметь выходить из сложных ситуаций и сохранять при
этом еще и высокую работоспособность. Но даже с наличием
подобных качеств возможны
кадровые ошибки при назначении на ту или иную руководящую работу. Сколько примеров
карьерных взлетов и падений
мне довелось наблюдать в своей жизни. Некоторые из них
памятны до сих пор, наверное,
потому что пришлось оказывать
помощь в разрешении некоторых жизненных ситуациях моих
товарищей.
Будучи работником обкома партии, я продолжал поддерживать связь с совхозом
«Цаган Усн», где раньше работал парторгом. Иногда просил
В.Д.Чистякова, управляющего
Республиканской сельхозтехникой, помочь родному хозяйству
вне очереди получить новую
технику и запчасти. Поэтому
был удивлен, когда директор совхоза Э.Л.Пашнанов дрожащим
голосом по телефону сообщил
мне о своих трениях с райкомом.
Оказывается, что ему объявили
уже два устных выговора и скоро
возможно объявят следующий
еще более строгий, за которым
последуют оргвыводы с потерей
должности и партбилета. Пришлось бросить все дела и мчаться в поселок, чтобы на месте разобраться с ситуацией, в которой
оказался мой товарищ. Он был в
подавленном состоянии и на мои
вопросы о причинах негативного к себе отношения со стороны
партийного руководства района,
ничего не мог толком объяснить. Оставался только один выход – разузнать все в райкоме. Я
встретился с первым секретарем

И

райкома
А.Ш.Сангаджиевым,
который узнав, про мое беспокойство за судьбу Пашнанова, с
раздражением твердил одно и то
же: - Что заслужил, то и получит.
Надо лучше работать. - По его
словам выходило, что все дело в
плохих производственных показателях хозяйства. Действительно совхоз «Цаган Усн» за последние годы утратил передовые
позиции и считался уже только
середнячком по сельхозпроизводству района. От былой славы
передовика не осталось и следа.
Стало понятно, что попавший
в немилость директор совхоза
долго не продержится на своем месте. Поэтому я попросил
Сангаджиева не торопиться проводить заседание бюро райкома
по делу Э.Л.Пашнанова, так как
хочу перевести его на другую
работу. Первый секретарь райкома согласился немного подождать, пока я буду искать новую
вакансию. Это, конечно, дело
непростое, чтобы назначить на
должность с повышением, необходимы хорошие показатели на
прежней работе и имидж успешного руководителя.
Похоже, что Эрдни Лиджиевич родился под счастливой
звездой – ему всегда выпадает
удача. Хотя, конечно, он далеко не пассионарий и отдавать
всю душу на работе не привык.
В это время, как раз началась
кампания по реорганизации
предприятий треста Скотопрома
СССР, список хозяйств республики, подлежащих ликвидации,
мне представил на рассмотрение
и утверждение первый заместитель председателя калмыцкого
Агропрома И.Э.Бугдаев. Предполагалось всех животных совхоза «Яшкульский» передать
в хозяйства Малодербетовского
района. Я, пользуясь, случаем
предложил передать весь скот
совхозу «Цаган Усн», который
находился рядом, через дорогу.
Свое предложение я объяснил
нецелесообразностью перевозки

большого поголовья животных
в другой район за сотни километров. С моими аргументами
согласились и всех овец перегнали в хозяйство Пашнанова, что сразу резко увеличило
показатели по сдачи шерсти и
мяса в республике. Теперь осталось решить еще одну задачу
– создать положительный образ молодого и перспективного
руководителя. Для этого я привлек Р.А.Никенову, заведующую
сектором печати и пропаганды
обкома, которая подключила
все республиканские СМИ. Как
сегодня бы сказали: началась
пиар-кампания – вспомнили, что
Эрдни Лиджиевич окончил ВУЗ
с красным дипломом, играл за
сборную студенческую команду
по футболу в Волгограде, увлекался карате и даже организовал в поселке детскую секцию
по этому виду спорта. В республиканских и районных газетах
стали появляться очерки об умелом и грамотном применении
новаторских методов выращивания животных в совхозе «Цаган
Усн» благодаря молодому директору. Словом, в республике
стала складываться благожелательное общественное мнение
вокруг имени Э.Л.Пашнанова,
что не могло не дойти до высокого начальства.
Еще одной дополнительной
возможностью закрепить реноме
своего товарища – стало участие
в заготовке камыша для корма
скота. В обкоме, как и в других
организациях Элисты, создавались небольшие бригады, которые выезжали в районы по скашиванию камыша. Было такое
добровольно-принудительное
веяние в нашей степи. Как-то
раз летом и мне предложили
поехать на заготовку в компании
с О.В.Черепанцевым, заведующим сельхозотдела обкома и
М.Б.Улюмжиевым , заведующим
финотдела обкома. Правда они
звали в совхоз «Буратинский»,
но я решил поехать в «Цаган

Усн», и поэтому стал красочно
расписывать местные пейзажи,
рыбалку в каналах и гостеприимство совхозного руководства.
Предварительно я переговорил
по телефону со своим товарищем и все обсудил, а еще попросил выделить нашей бригаде
трактор с косилкой. Так, что мы
план по камышу перевыполнили
в несколько раз, что заметно поднимало настроение. В итоге этой
заготовительной кампании были
составлены хорошие отзывы, и
вскоре Пашнанов был назначен
заместителем председателя нашего Агропрома по экономике.
Что только не сделаешь, чтобы
выручить своего товарища.
В наше время для серьезного карьерного роста нужно
образование, возможно связи,
трудолюбие, умение ждать и
приспосабливаться. В советское
время к этому еще добавлялось
«быть членом партии». Каждый
крупный руководитель, вроде директора совхоза, завода,
школы или же главврач, просто обязан быть коммунистом.
Вообще, в СССР партийность
частенько влияла на судьбы человеческие, могла дать все блага
мира, а могла и в гроб загнать.
К тому же КПСС была организована по территориальноадминистративному признаку.
То есть, в области или автономной республике были обкомы,
в городах горкомы и в районах
райкомы, в которых первые секретари обладали широкими
полномочиями. Например, без
их согласия сложно производить
кадровые перестановки – перевести какого-нибудь члена партии из одного района в другой.
А уж самому уезжать в другое
место, без уважительных причин, работнику партийного аппарата было просто немыслимо.
Это, пожалуй, было, нечто вроде
крепостного права для местных
коммунистов.
В этом я убедился, когда
выдвигал
кандидатуру

Где пастух дурак, там и собаки дуры

В.А.Хабунова, работника Каспийского горкома в орготдел
обкома партии. Его я знал еще
со школьной скамьи, правда, он
учился классом младше меня.
Да и в юности часто виделись,
так как жили на одном краю города. Поэтому и порекомендовал
товарища юности Н.Д.Убушиеву,
заведующему организационнопартийной работы калмыцкого
обкома КПСС. Я попросил его
лично позвонить Н.И.Резникову,
первому секретарю Каспийского райкома, человеку упрямому
и сумасбродному в отношении
своих кадров. Так что, заручившись поддержкой обкома, я на
всякий случай выехал в наш приморский город. Хотелось чтобы
все прошло без эксцессов, так
как райком мог и не отпустить
моего протеже – имел формальное право. Но все обошлось благополучно, хотя на прощальной
вечеринке по поводу перевода
Хабунова в обком разгорелись
не шуточные страсти. На лестничной площадке В.З.Эрдниев,
заведующий отделом пропаганды райкома, слезно умолял
меня взять его свой отдел. Мол,
всегда мечтал жить и работать в
Элисте, он с такой горячей мольбой в голосе говорил об этом,
что пришлось дать обещание заняться его судьбой.
Список вакантных должностей обычно держится в секрете,
но всегда есть возможность получить необходимую информацию
из надежных источников. Так
стало известно, что секретарь
обкома комсомола В.Х.Бамбаев
ищет опытного работника к себе
в аппарат. При первой встречи я
замолвил словечко за Эрдниева,
при этом особо подчеркивая его
послужной список – секретарь
комсомола, затем заведующий
отделом пропаганды райкома,
то есть постоянное движение
вверх по карьерной лестнице.
Это сразу оценил опытный партиец Бамбаев, таким образом,
я выполнил свое обещание –
В.З.Эрдниев был утвержден секретарем обкома комсомола. Об
этой дружеской поддержке я не
сожалею до сих пор. В одно время мы даже жили с ним в одном
доме по улице Пионерская.
А вот с Хабуновым, то и
дело приходилось заниматься
благотворительностью.
Сейчас я просто удивляюсь своему
долготерпению, как можно было
свое личное время и силы тратить на оказание всевозможной
помощи его многочисленным
родственникам. У них всегда,
почему то возникали проблемы,
разрешать которые приходилось
мне. Например, помочь брату
получить на работе новую машину или квартиру по городской
Окончание - стр. 9
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телепрограмма
Закончив Медицинский:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру и понимаю, что этого не изменить...
3. Я знаю, откуда на самом
деле берутся дети!
4. Практически нет вещей
способных лишить меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей,
особенно однокурсников.

Игра «Что? Где? Когда?»:
- Господин Друзь, вы когданибудь снимались в домашнем
порнофильме?
- Нет, господин ведущий.
- Ваш ответ понятен. А
теперь правильный ответ.
Внимание на экран.

Американского шпиона забрасывают в МГУ под видом
студента. Через полгода его
с треском вышибают из университета. Возвращается в
США, начальники спрашивают:
- Почему это произошло?
- Не понимаю! Все в баню я в баню, все пиво пить - я пиво
пить, все в карты играть - я
тоже, все по бабам - я тоже.
Все сессию сдали, а я нет!

вторник
13 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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 «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

понедельник
12 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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 «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

Клинтона» 16+
01:25 «Девяностые. Охрана тела и
денег» 16+
02:05 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 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, 23:35
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+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 16+
08:50 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Семён Альтов.
Юмор с каменным лицом» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай
Бандурин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Психология преступления. Туфелька не для Золушки» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные браки» 12+
18:15 Х/ф «След лисицы на камнях»
12+
22:35 «Поколение LАSТ?!». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната Билла

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Илзе Лиепа» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступления. Красное на белом» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» 12+
18:15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева интриг» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
01:25 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная любовь» 16+
02:05 Д/ф «Детство Председателя»
12+
02:45 «Осторожно, мошенники!»
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, 23:35 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+

19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Ратиев»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 Цвет времени. Надя Рушева
08:30 «Легенды мирового
кино»
09:05, 16:50 Т/с «София»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча
с Татьяной Дорониной»
12:20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество»
13:15 Д/с «Первые в мире.
Большая игра Петра Козлова»
13:30 Линия жизни. Артём
Оганов
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. Царскосельская
мечтательница»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:45, 00:55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло.
Целовальник»
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Спрут»
01:45 Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской
Домашний
06:30, 06:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+

20:00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва узорчатая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 «Театральная летопись»
09:05, 16:50 Т/с «София»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Товарищ
КамАЗ»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я
решила жить»
14:15 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское
Село. Чарлз Камерон»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кромвель реформатор на службе у Тюдоров»
18:30, 01:35 Поёт Муслим Магомаев. «Мои любимые мелодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай разведёмся!»

16+
10:20, 02:05 «Тест на отцовство»
16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация»
16+
05:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 Новости
06:05, 14:20, 17:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный ре-
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14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Х/ф «Уроки счастья» 12+
04:20 Т/с «Женская консультация»
16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 Новости
06:05, 19:15, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Матч! Парад 16+
13:30, 14:55 Х/ф «Личный номер»
12+
15:50, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Спартак» (Москва) 0+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) «Торпедо» (Нижний Новгород) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Рома» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Регби. РАRI Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив-Пенза» «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+

портаж 12+
09:35 Т/с «СОБР»
16+
11:30 «Есть тема!»
12+
13:00
Автоспорт.
Чемпионат России
по дрэг-рейсингу
0+
13:30 Смешанные
единоборства. UFС.
Лучшее 16+
14:55
Футбол.
ФОНБЕТ
Кубок
России. «Пари НН»
(Нижний Новгород)
- «Химки» (Московская область) 0+
17:25
Футбол.
ФОНБЕТ
Кубок
России. «Динамо»
(Москва) - «Ахмат»
(Грозный) 0+
19:30 Футбол. Лига
чемпионов. «Виктория» (Чехия) - «Интер» (Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Барселона»
(Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
03:00 Т/с «Агент» 16+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
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Среда
14 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня»
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 «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Три в одном» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со
мной» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав
Манучаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Х/ф «Охотница» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» 12+
18:15 Х/ф «Комната старинных
ключей» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Кремлёвские дачники» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство»
12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Истерика в особо крупных
маcштабах» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 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, 23:35 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+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Д/ф «Русский раскол»
16+
01:50 Т/с «Мент в законе»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
гимназическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф «Томас
Кромвель - реформатор на
службе у Тюдоров»
21:20
Т/с
«Елизавет а»
16+
22:20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50
Т/с
«Срочно в номер! 2» 16+

четверг
15 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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+

08:30 «Театральная летопись»
09:05, 16:50 Т/с «София»
09:50 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопанорама.
Булат Окуджава»
12:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Игорь Кириллов. Линия жизни
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село.
Я женат и счастлив»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
18:40, 01:40 Поёт Муслим Магомаев.
«Мои любимые мелодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Ирландия: обре-

ТВ-Центр
06:00
«Настроение»
08:10 «Доктор
И...» 16+
08:45 Т/с «Три
в одном» 12+
10:35, 04:40
Д/ф «Виталий
Соломин.
Я
принадлежу
сам
себе...»

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья
Юрская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Х/ф «Охотница 2» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд» 12+
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» 12+
22:35 «10 самых... Заложники одной
роли» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые жёны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
01:25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
02:05 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!»
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,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

И пусть весь мир подождет...

тение независимости»
01:30 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Х/ф «Уроки счастья» 12+
19:00 Х/ф «Идеальный выбор» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:50, 14:25, 02:55 Новости
06:05, 13:50, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55 Т/с «СОБР» 16+
10:50 «Есть тема!» 12+
11:55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Художественная гимнастика 0+
13:30, 04:50 Специальный репортаж 12+
14:30 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Крылья
Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Динамо» (Загреб,
Хорватия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
00:55 Футбол. Лига
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Германия) 0+
03:00 Т/с «Агент» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Творческий
вечер композитора Александры
Пахмутовой в Колонном зале Дома
Союзов»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14:15 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
14:30, 02:30 «Поедем в
Царское Село. Царскосельский арсенал»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь –
Россия! «На берегах
Терека»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга.
Евгений Попов и Михаил Гундарин «Фазиль»
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей.
Овсянка,
сэр!»
21:35 «Энигма. Богдан
Волков»
01:05 Д/ф «Шигирский
идол»
01:45 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии»

На кухню пришёл четырёхлетний Вовочка:
- Папа, я хочу херню.
- На, сынок, только вымой
её и запомни - это называется
хурма.

- Не стоит спорить с идиотами.
- Но ведь иногда просто
надо донести до человека свою
мысль! Понимаете? Надо!
- Хорошо, не буду с вами
спорить.

- Как Вам новый зять?
- Хороший парень! Из вакцинированной семьи!

На вопрос, кем ты хочешь
быть,
когда
вырастешь,
5-летний мальчик ответил
честно: «Холостяком, как
дядя Толя». Многие удивлялись, но больше всех - жена
дяди Толи.

Не работаешь - жить не
на что. Работаешь - жить
некогда.

Домашний
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 03:55 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 02:15 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:45 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» 12+
19:00 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
04:45 Т/с «Женская консультация»
16+
05:35 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:40, 12:10, 15:15, 02:55 Новости
06:05, 16:20, 00:00 Все на Матч!
12+
08:45 Т/с «СОБР» 16+
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок
Содружества. Спринт. Женщины.
0+
12:15 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:50 Специальный репортаж 12+
13:40 Летний биатлон. Раri Кубок
Содружества. Спринт. Мужчины
0+
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
17:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Факел»
(Воронеж) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Ференцварош»
(Венгрия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды)
0+
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) - ХИК (Финляндия) 0+
03:00 Т/с «Агент» 16+
05:05 «Третий тайм» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

8 сентября 2022 г.
Пятница
16 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, 01:40 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Клуб Веселых и Находчивых. «Летний Кубок-2022» 16+
23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей
руке - лишь горстка пепла!» 16+
00:50 «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» Токшоу 12+
14:55 «Кто против?» Токшоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вместе!»
12+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 Х/ф «Сухарь» 12+
04:10 Т/с «Срочно в номер!
2» 16+

16+
12:25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьбаблондинка» 12+
18:15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Три плюс два» 12+
02:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Вечная жизнь Александра
Христофорова» 12+
05:35 «10 самых... Заложники одной
роли» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Каинова
печать» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
Суббота
17 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+
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая
ведет» 12+
15:15 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды мы
были...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

ТВ-Центр

06:00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Рита» 16+
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
17:25 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 12+
00:05 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
00:50 «Поколение LАSТ?!». Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд» 12+
02:20 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные браки»

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Родительское право» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00:55 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба»
12+
04:00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
Воскресенье
18 сентября
Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «Человек-амфибия»
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Повара на колесах» 12+
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за
горизонт» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:25 Х/ф «Возвращение резидента»
12+
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Женщина под грифом «Секретно» 12+
00:30 Д/ф «Константин Циолковский.

7

КурьеР
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Черный пес 3» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Дома с видом на сцену
07:05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
07:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Х/ф «Девушка с характером»
11:55 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин «Фазиль»
12:25 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
14:15 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское
Село. Зачем в Софии наш полк?»
15:05 Письма из провинции. Кандалакша и ее окрестности (Мурманская область)
12+
03:00 Д/ф «Актёрские драмы. Судьбаблондинка» 12+
03:40 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их
смешными» 12+
04:20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя
кумира» 12+
05:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые
жёны» 12+
05:45 «Закон и порядок» 16+
06:10 «Петровка, 38» 16+

НТВ

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «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+
23:55 «Международная пилорама» 16+
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Варежка», «Две сказки», «КаникуКосмический пророк» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края»
12+
Россия 1
05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, которой не
было» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Родительское право» 12+
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 «Шёпот» 12+
ТВ-Центр
06:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
07:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Бабье лето» 12+
16:15 Х/ф «Парижанка» 12+
18:10 Х/ф «Детдомовка» 12+
21:45, 00:30 Х/ф «Нефритовая
черепаха» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+

01:30 Х/ф «Сладкая месть» 12+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+

НТВ

05:05 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:45 «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+
12:00 «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
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Святой Грааль криптографии»
07:05 М/ф «Дядюшка Ау»
08:05 Х/ф «Путь к причалу»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:55 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:40 «Большие и маленькие»
12:50 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
14:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов»
15:00, 23:25 Х/ф «Такая женщина»
16:30 «Картина мира»

15:35 «Энигма. Богдан Волков»
16:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Концерт Муслима Магомаева
и Тамары Синявской
19:45 Искатели. «Либерея: в поисках потерянной библиотеки»
20:35 Линия жизни. Владимир Минин
21:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
23:00 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Антигона»
02:05 М/ф для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»,
«Это совсем не про это»

Домашний

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:45 «Давай разведёмся!»
16+
09:55, 02:05 «Тест на отцовство»
16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Идеальный выбор» 12+
19:00 Х/ф «С чистого листа» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 15:15, 02:55 Новости
06:05, 15:55, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
лы Бонифация», «Лиса и заяц»
08:05, 00:15 Х/ф «Морские рассказы»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России. «Хакасия. От Абакана до Сундуков»
10:40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12:10 Земля людей. «Крымские болгары.
Жизнь как танец»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Проклятие
Полифема»
14:20, 01:25 Д/ф «Большой Барьерный риф живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Лаборатория Будущего. «Опытным путем»
16:30 VIII Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского в Клину
17:50 Д/с «Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии»
18:20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии»
19:10 Х/ф «Путь к причалу»
20:35 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Искатели. «Либерея: в поисках потерянной библиотеки»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Т/с «Сватьи» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:40 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
10:45 Т/с «Жертва любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

12:40, 04:50 «Лица страны. Дарья Пикалова» 12+
13:00 Х/ф «Тюряга» 16+
15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Динамо» (Москва) - СКА (СанктПетербург) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Герта 0+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. «Гран-при 2022» 0+
01:30 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брук 16+

23:00 Х/ф «Любимая» 16+
00:45 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04:00 Т/с «Женская консультация» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Деметриус Джонсон. Лучшее 16+
07:00, 08:50, 12:35, 15:55 Новости
07:05, 11:55, 16:00, 21:00, 23:45 Все на Матч!
12+
08:55 Х/ф «Погоня» 16+
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины 0+
12:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины 0+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Слава»
(Москва) - «Локомотив-Пенза» 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария» 0+
18:30 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Сассуоло» 0+
00:30 Регби. РАRI Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Кори
Сэндхаген против Сонга Ядонга 16+

17:15 «Пешком...» Москва ботаническая
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Свой»
21:35 «Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля
Ильдара Абдразакова в БЗК»
01:35 Искатели. «Титаник» античного
мира»
02:20 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»
06:30
06:45
07:45
08:40
10:35
16+
14:40
18:45
19:00
22:55
00:50
04:00
16+

Домашний

«6 кадров» 16+
Т/с «Сватьи» 16+
Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
Х/ф «Любимая» 16+
Х/ф «День Святого Валентина»
Х/ф «С чистого листа» 16+
«Пять ужинов» 16+
Т/с «Великолепный век» 12+
Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
Х/ф «Долгая дорога» 16+
Т/с «Женская консультация»

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин
Брито против Луиса Паломино 16+
07:00, 08:45, 15:30 Новости
07:05, 11:55, 15:35, 23:45 Все на Матч!
12+
08:50 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Лёгкая атлетика.
Марафон 0+
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины 0+

12:10 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины 0+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Интер» 0+
16:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Краснодар» - «Химки» (Московская область) 0+
18:30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи» 0+
00:30 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф.Г. Валеева» 0+
02:00 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал. 0+
04:00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
05:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:30 «Ген победы» 12+

Загадка: Назовите слово из 5 букв,
содержащее буквы: п, з, д, а.
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Интервью

Почему Калмыкия превращается в пустыню?
Сложная экологическая
ситуация в республике
обуславливает интерес
к опыту хозяйствования
предков, при котором сохранялась благоприятная
экосистема региона. О
разумном природопользовании и причинах, нарушающих традиционный
баланс
хозяйственной
деятельности человека,
о состоянии окружающей среды мы решили
поговорить с директором Калмыцкой научноисследовательской
агролесомелиоративной
опытной станции (НИАГЛОС) — филиала ФНЦ
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Минсельхоагроэкологии РАН Бем- зом ЧР и ФГБУ «Управление «Фитомелиорация». 2015 г.
беевым К. И.
‒ Константин Иванович,
можете объяснить, почему
лучшие земли, с древнейших
времен считавшиеся «жемчужиной» калмыцкой степи,
превратились в обширную пустыню.
‒ Черные земли и Кизлярские пастбища испокон веков
кормили овец, лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов
и сайгаков. Степняки-калмыки
обладали всеми необходимыми
знаниями и умели находить «золотую середину» между кормоемкостью степи и количеством
домашнего скота. Они были в
этом кровно заинтересованы,
так как этот баланс с окружающей средой гарантировал им материальное благополучие. Они
могли во многом себя ограничивать, глубоко понимая, какие
должны быть отношения человека с окружающей его Вселенной. Это ли не признак высокой
цивилизованности наших предков! Чередовались эпохи, сменяли друг друга поколения, но хозяйственный уклад кочевников
оставался неизменным. Именно
поэтому кочевые империи были
так огромны.
‒ Надо признать, хозяйственный уклад наших предков в течение тысячи лет имел
огромные военные преимущества. Почему же калмыкам не
удалось сохранить его в неизменном виде?
‒ Это возможно для аборигенных народов, живущих на краю
ойкумены, таких, как цаатаны в
Монголии, или ненцы на Ямале.
Труднопреодолимые природные
ландшафты отделяют их от более сильных обществ. Калмыки,
живя в самом центре Европе,
обдуваемы семи ветрами, априори открыты всем вызовам в виде
иноземных вторжений, экономической экспансии соседей и т.д.
Если говорить о том же тысячелетнем преимуществе конного

воина перед оседлым ополченцем, то первые залпы мушкетов
и пушек означали закат кочевых
цивилизаций и государств. Военные историки так и пишут:
«Применение пулеметов и скорострельных орудий стало началом конца многовековой славы
кавалерии». Именно внешние
вызовы в разных видах несут в
себе гибель кочевых государств,
традиционных обществ или их
трансформации.
К тому же развитие скотоводства, тем более, на аридных
территориях имеет известный
предел. Наши предки адаптировали пастбищное животноводство к природно-климатическим
особенностям,
отшлифовали
его. Оно было прогрессивным
явлением, к которому мы в связи
с новой волной опустынивания,
наверное, должны вернуться.
Одна из бед – в излишней нагрузке, которая нашими предками не допускалась. Если же
происходил рост населения и
выпасаемого скота, то «лишние
люди» «выплескивались» за
пределы зоны кочевий, обострялись междоусобные распри, увеличивались набеги. К слову, не
по этой ли причине ойраты заселили территории между Доном
и Волгой в конце XVI — начале
XVII веков?
В своей книге «Вехи жизни»
И. Н. Эльвартынов вспоминает,
как в 1974 году по просьбе Б. Б.
Городовикова, во время визита
делегации СССР в Монголию,
задал Юмжагийну Цеденбалу
вопрос о происхождении этнонима «хальмг». В ответ руководитель братской республики
взял в руки пиалу и сказал: «Если
налить слишком много чая, он
перельется через край, то есть
«хальврна», слово «хальмг», помоему, произошло от понятия
«хальврх» («перелиться», «выплеснуться»).
‒ Почему в XX веке российские степи оказались на грани

исчезновения?
‒ Об этом еще в 1895 году
бил тревогу российский почвовед Василий Докучаев. Однако
коренная перестройка степных
экосистем связана именно с воздействием плуга. Лучшие земли
были распаханы, одновременно
появились элементы перевыпаса, скотосбоя, когда излишняя
нагрузка скота приводит к разрушению, к уничтожению почвенного покроя. И это уже привело к
своеобразному опустыниванию.
Остались лишь небольшие клочки равнинных степей, которые
наталкивают на идею создания
специальных степных станций.
Одна из них — биосферный заповедник «Черные земли», в котором мы старается сохранить
популяцию сайгаков и редкие
виды водоплавающих. А ведь в
степи все животные выполняют
важную роль для формирования
растительного покрова. Норные
грызуны, например, формируют почвенный покров, микрорельеф, а копытные отвечают
за поддержание степного травостоя: благодаря им удаляется войлок, излишняя растительность,
происходит естественное удобрение, возвращение питательных веществ. Важны и микроорганизмы, которые формируют
почвенное плодородие. Домашние животные, кстати, тоже способствуют эволюционированию
степи.
Черные земли и Кизлярские
пастбища является частью единого уникального пространства
в центре всей Евразии, очень
долгое время находившегося
вне большого внимания науки.
Ценность степей, думаю, всем
прекрасно известна: это главный
земледельческий пояс не только
России, но и всей Евразии, это
главная житница, где создается
70% продовольствия для нашей
страны.
‒ В Европе, например, степи совсем утрачены, там уже

речь идет об охране отдельных
видов растений или насекомых. В России, по-моему, ситуация более благоприятная,
хотя суслики в Калмыкии –
уже большая редкость.
‒ В нашей стране охрана
природы, к сожалению, до сих
пор сводится к созерцанию естественных процессов в биосфере.
Между тем экологические последствия технического прогресса таковы, что пора создавать
непрерывную сеть особо охраняемых природных территорий.
Я бы двумя руками голосовал
за объявление всей территории
Калмыцкой степи заповедной зоной. Природа наша умирает уже
много лет. А вместе с ней умирает и живая душа человека! Заповедником должна быть вся Планета, а не уцелевшие островки,
становящиеся оазисом в пустыне. Для восстановления степи и
её уникального природного потенциала нужно грамотно пользоваться природой. Период покорения степей завершился в
XX веке, самый большой урон
был нанесён во время целины, и
сейчас, в XXI веке, мы работаем
на постцелинном пространстве.
Нужно это понимать, нужно,
чтобы новые поколения знали о
том, что степь является важнейшим ландшафтом, на просторах
которого формировались культура и экономика России.
‒ Ученые, которые изучают причины опустынивания
пастбищ, указывают, что начало деструктивных процессов
связано с освоением калмыцких степей оседлыми переселенцами в конце в конце XIX
– начале XX веков.
‒ В то время местные крестьяне в силу малограмотности совершенно не учитывали
ни историю, ни общественный
характер владения калмыками
землей, ни почвенно-природные
условия, ни традиционный кочевой образ жизни. Они ошибочно
полагали, что земля «царская», а
не общественная и требовали делить ее по справедливости. Это
были первые тревожные сигналы, затруднявшие эксплуатацию
пастбищных степных угодий в
регионе. Но все-таки в начале
XX века ситуация на Черных
землях и Кизлярских пастбищах
в целом оставалась благоприятной, в виду заметного снижения
антропогенных нагрузок на природные кормовые угодья. И связано это, как ни парадоксально,
с национальной катастрофой,
перечеркнувшей естественный
ход развития предреволюционной России и приведшей к
гражданской войне. Историки,
конечно, по-разному оценивают
Октябрьскую революцию и ее
последствия для страны. Даже
если это и было величайшее

Природа-мать мудра, да сын ее безмозглый

прогрессивное событие в истории человечества, то калмыки
не были готовы к столь кардинальному
цивилизационному
прогрессу в условиях модернизационного вызова эпохи. Они
по-прежнему кочевали, исповедовали буддизм, их экономика
базировалась на моноотраслевом хозяйстве – экстенсивном
пастбищном скотоводстве.
После Февральской революции 1917 г., когда толпы
вооруженных дезертиров, с мешаниной эсеровских, коммунистических и анархических идей
в головах, начали возвращаться
в села, идеи передела калмыцких земель всплыли вновь. Поскольку калмыки в армии не служили, оружия дома не держали,
то здесь крестьяне-переселенцы
получили преимущество. Они,
не останавливаясь перед применением силы, захватывали
все новые и новые пастбища,
частично распахивая их. Причем наступление на калмыцкие
земли происходило не только со
стороны Волги, оно было весьма
интенсивно и в приморской полосе и в полосе СтавропольскоЦарицинского тракта. Плата за
аренду земли, ранее составлявшая значительную часть доходов калмыцкого общественного
капитала, прекратилась.
Улюмджи Душан в своих
«Историко-этнографических
заметках об Эркетеновском
улусе» отмечал, что «особенно агрессивно в этом отношении держались кулаки русских
сел, находящихся в пределах
Яндыко-Мочажного улуса. Так,
кулаки из сел Оленичево, Промысловки, Яндыки и др. захватили лучшие земли у калмыков
Яндыко-Мочажного улуса, и
земли, принадлежащие калмыкам Шарас-Багутовского хотона
Эркетеновского улуса (уроч. Актрык), и много других урочищ
с удобными выходами в море и
хорошими пастбищами. На этой
почве стали происходить столкновения, распри между русскими и калмыками».
А
Гражданская
война
(1917‒1922 гг.) обернулась для
калмыцкого народа невиданной
трагедией. Писатель Иван Бунин в своей «Записной книжке»
констатировал, что на его глазах
«погиб целый народ — калмыки». Он отмечал, что «только на
черноморских берегах их погибло не менее 50 тысяч», «тысячами, целыми вагонами доставляли нам в Ростов и богов их
– оскверненных, часто на куски
разбитых, в похабных надписях
Будд. От жертвенников, от кумирней не осталось теперь, может быть, ни единого следа…».
(Продолжение следует)
Григорий ГОРЯЕВ
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Стать начальником любой ценой
Начало - стр. 4
очереди, а сестре, чтобы остаться в городе после окончания
КГУ. Помогал получить направление в больницу, а однажды даже устраивал свидание в
тюрьме, с каким-то его близким. Словом, Хабунов никогда
не стеснялся просить помощь
по любому поводу. Однажды он
попросил похлопотать за него в
приобретении автомобиля «Волга», которую распределяли по
разнарядке обкома. Хотя у нас
с ним была одна должность –
инструктор орготдела. Про эту
машина он не забывал даже,
когда был назначен директором
совхоза имени Э.Деликова Сарпинского района. По настойчивой просьбе товарища пришлось
обратиться к М.Б. Мукубенову,
секретарю обкома, который резонно спросил, почему «Волга»
должна достаться именно Хабунову. Кандидатов на получении этой машины было более
чем достаточно. Но видимо мои
аргументы, о том, что человек
поехал добровольно в сельскую

глубинку, бросив квартиру и хорошую работу, позволили получить вожделенный автомобиль.
Через несколько месяцев после своего назначения на должность директора совхоза, он
мне поздно ночью позвонил и
паническим голосом сообщил,
что его хотят снять с работы. И
что утром велено собраться всему руководству хозяйства в конторе, где начальник сельхозуправления района Балановский
зачитает приказ об увольнении.
Мне ничего не оставалось, как
выехать в хозяйство Хабунова
в самую рань следующего дня.
Незадолго до этого я купил новые «Жигули», поэтому проблему с транспортом не было, зато
сразу возникли трудности с дорогой. Сегодня мало, кто помнит
ухабы и рытвины по трассе Сарпинского района, которые были
в те времена. С трудом, но все же
успел приехать в совхоз, практически одновременно с Балановским, который недоуменно тут
же спросил: - Александр Очирович, а вы почему здесь?
- Потому что я куратор рай-

онной партийной организации
– и моя обязанность бывать в
разных хозяйствах.
- А я приехал, чтобы зачитать
приказ об увольнении директора, потому что он совершено не
способен управлять совхозом.
Скоро здесь все развалится. Громогласно заявляет он и протягивает мне листок с приказом.
Я быстро его перебиваю: – Дайте человеку время все исправить. Отмените свой приказ об
увольнении.
Но начальник сельхозуправления в категоричной форме
отказывается и ведет себя, как
человек уверенный в своей правоте. Хабунов несколько сконфужено умоляет говорить нас чуть
тише, мол, все слышно сквозь
тонкие стены. На улице наша
перепалка продолжается также
на повышенных тонах. В качестве дополнительного смягчающего аргумента призываю подумать о маленьких детях и о жене
своего товарища. Но это никак
не влияет на позицию Балановского. Кардинально повлиять на
его мнение можно было лишь

каким-нибудь нестандартным
решением. К примеру, пригрозить ему лично, поэтому решительно протягиваю свою руку
со словами: - Давай, пожмем,
друг другу руки и поспорим,
что через два месяца я найду
компромат против тебя и сниму
с работы. И это не просто слова работника обкома, а человека
прошедшего все низовые должности сельхозпроизводства, как
в области растениеводства, так и
в животноводстве. Знаю не понаслышке, как отличить реально,
вспаханные поля друг от друга.
Могу лично произвести замер
любой пашни, так как приходилось это делать, работая управляющим фермы, где было около
пяти тысяч гектаров полей. Ну
и хорошо разбираюсь, как надо
правильно вести учет животных.
При тщательной проверке могут
не сойтись цифры, нарисованные на бумаге с фактическими
данными.
После этой тирады Балановский резко отдернул руку и с
недоумением проговорил: - Вы
приехали к нам по нашей разби-

той дороге, рискуя разбить свою
новую машину, ради спасения
Хабунова. Поверьте, он не стоит ваших усилий, я уверен, что
он плохой директор, но я порву
свой приказ на ваших глазах – не
хочу быть вашим врагом.
В.А.Хабунов и в самом деле
не стал хорошим руководителем,
все старался найти себе выгоду: поддерживая одних, а затем
переходил на сторону других.
Нельзя в отношениях с людьми
быть, как перекати-поле - трава,
летающая по воле ветра в степи.
Даже самые отъявленные карьеристы советских времен все
же связывали свои продвижения
вверх по служебной лестнице с
интересами страны. Они не ставили карьеру выше интересов
государства. А сейчас мы уже
имеем целое поколение чиновников, которые свою карьеру
рассматривают только в материальной плоскости. И им абсолютно наплевать, что будет с
государством, которое позволяет
делать эту карьеру. Это очень
опасный симптом.
Александр САВГИРОВ

актуально
Начало - стр. 1
прямым текстом указало на отставание
работ от запланированного графика. Вот
тогда бы главе РК Б. Хасикову, министру
образования Б. Ангировой, начальнику управления образования Элисты А.
Эрендженову, сити-менеджеру Ш. Тепшинову надо было брать важный вопрос
на жирный красный карандаш. Но они,
судя по всему, пребывали в безмятежном
состоянии, поверив на слово различным
исполнителям-подрядчикам. Но ближе к
лету с пугающим масштабом во весь рост
перед разнокалиберными «ответственными товарищами» неумолимо начала вставать перспектива срыва обозначенных
сроков сдачи. Хотя всем в республике –
от малыша-первоклассника и до бабушки
обычного школьника было понятно без
лишних слов – отремонтированные школы должны открыть свои двери, аккурат,
к 1 сентября! И никак иначе. Для детворы, готовящей свои ранцы и портфели за
неделю до Дня знаний, другой вариант
попросту в голове не укладывается. Это
всё равно, что предложить им перенести
новогоднюю ёлку на месяц позже. Так запросто улетучится праздничный антураж
и тот особый настрой, сопровождающий
детей в первые дни нового учебного года.
То же самое сделали не очень сообразительные чиновники, успокоив общественность, заявив, мол, те 17 школ всё
же отремонтируют через месяц.
Ещё раньше, примерно в июлеавгусте, школьной темой всерьёз озадачился и сам Хасиков. Глава РК вдруг зачастил в элистинскую среднюю школу № 3,
где лично стал проверять ход ремонтных

ШКОЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

работ. Увиденное, производило даже на
такого не искушённо в вопросах строительства Хасикова, удручающее впечатление. Здесь даже невооружённым глазом
было видно, что к 1 сентября работы вряд
ли завершатся, слишком большой объём
предстояло ещё сделать, особенно в блоке
начальных классов. На такое положение
дел он, по привычке, реагировал излиш-

не эмоционально: требовал у строителей
подтверждения своевременной сдачи объекта, пытался неумело задавать вопросы
«на засыпку», чем вызывал смятение у
работяг, обеспокоенных и даже напуганных таким вниманием первого лица. Возможно, впервые за три с лишним года
нахождения у власти, именно в эти дни
у него, как у руководителя, впервые обострилась и сработала интуиция. Глядя на
ход ремонта, он явно нервничал и склонялся к мысли, что к 1 сентября строители могут не успеть. К тому же в этом
Хасиков проявил свой личный интерес:
напомним, в первый класс третьей школы
должна была пойти его дочь. А мотивация родителя первоклассника, когда «всё
впервые и вновь» – это сильная штука!
На наш взгляд, с таким пристальным
вниманием властям надо было относиться ко всем ремонтируемым школам, а
не только к третьей, оказавшейся волею
судьбы на особом положении. О том,
что запланированные работы идут со
скрипом, многим было ясно уже в мартеапреле. Так, наши источники из сферы
столичного образования сообщали, что
в указанный период ремонтом занимались бригады мигрантов, но к маю работодатель предупредил их, что расценки
за выполненные работы могут упасть.
Вследствие таких раскладов в одной из
школ на подмогу гастарбайтерам, в преддверие намечающегося аврала, были наняты местные строители. Но усиление
бригад положительного эффекта не име-

ло, а привело к обратному результату. Во
время майских праздников у местных
виртуозов мастерка случился конфликт
с приезжими, которые сразу после этого
ретировались с объекта. Из-за количественных потерь сразу упали темпы работ, а в воздухе реально запахло срывом
сроков. После разборок работодатели
были вынуждены нанять новых рабочих,
но за невысокие расценки желающих
штукатурить и шпаклевать было мало.
Тогда предприимчивое начальство обратило свой взор на молодых представителей стран ближнего зарубежья, которые
должны были внести свою, в прямом
смысле лепту, в дело «реконструкции системы элистинского образования». Работодателей не смущало, что юная рабсила
только овладевала искусством отделочников, солидные местные дяди резонно
решили, что «никуда не денутся, научатся, ведь, не боги, в конце концов…» Заметим, что коллизии и мутные истории,
сопровождавшие ремонт, не ускользнули от внимания персонала элистинских
школ, забивших тревогу на сей счет ещё
весной. Но сигналы остались гласом вопиющего в пустыне. Местные «вожди»,
чиновники министерства образования и
горадминистрации вкупе с депутатами
ЭГС, оставались подозрительно глухи.
А вот это обстоятельство как раз и является главной причиной срыва сроков
ремонтов школ. Почему? Будем разбираться дальше.
Алекс МАНГАТОВ

Руководители делятся не на молодых и старых, а на умных и дураков
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колесо истории

АДМИРАЛ РУССКОГО ФЛОТА
ДЕНИС КАЛМЫКОВ

В этом году отмечается
335-летие (1687 – 2022 гг.)
со дня рождения одного из выдающихся сынов Калмыцкого народа,
контр-адмирала Русского флота Д.С. Калмыкова, начавшего блестяще
службу на флоте при царе
Петре Первом и продолжившим при правлениях
цариц Анны Иоанновны
и Елизаветы Петровны,
участвовавшего во многих морских сражениях,
являющегося
автором
морских «Генеральных
сигналов».

Контр-адмирал Д.С. Калмыков,
художник В.М. Монтышев

Бембя ФЁДОРОВ
ведения о биографии
контр-адмирала Д.С.
Калмыкова есть в разных книгах того времени: «Жизнеописания первых
Российских адмиралов или опыт
истории Российского флота»,
СПб., 1832 г.; «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона», СПб., Т. XIV, 1895 г.; «Общий морской список. Основание
флота до кончины Петра Великого», Ч. 1-я, СПб., 1885 г. и других
источниках.
Денис Спиридонович Калмыков, выходец из народа, благодаря природному уму, прилежному
учению, трудоспособности стал
образованным человеком своего
времени. От выпускника Навигационной школы он дослужился
до высшего звания в Российском
флоте – звания контр-адмирала,
оставив заметный след в истории
морского флота России.
Данная история начиналась с
того, что в числе юношей из дворянских семей, отправленных царём Петром I в Европу обучаться
морским наукам, был Максим
Спафариев. Это было в 1702 году,
и таким образом, в возрасте 15
лет, Денис Калмыков с группой
боярских детей по волею случая
оказался в Навигационной школе.
В Европе Спафариев рвением к
учебе не отличался, а все больше
гулял и развлекался. Посещать же
занятия в Навигационной школе
вместо дворянского сына приходилось приставленному к нему
его родителями слуге-калмыку,
который был почти ровесником
своего хозяина. В те времена при
обучении за границей молодых
барчуков часто сопровождали
слуги. Да вот только присмотр
за Спафариевым вылился в нечто более удивительное: денщиккалмык, вынужденный посещать
занятия за своего подопечного,
настолько увлекся учением, что
не только проштудировал учебники барина, но даже иногда в
качестве ученика выходил за него

С

в море.
Как сейчас современные
студенты активно используют
подсказки и шпаргалки, так и в
царские времена всегда находились ученики-лодыри, готовые
прибегнуть к хитрости. Особенно много их было среди дворянских отпрысков, которых Петр I
пытался обучать морскому делу.
Впрочем, не будь в Российской
истории таких лентяев, не появился бы на Русском флоте прославленный адмирал Денис Калмыков – бывший слуга, который
обошел своего хозяина.
Образ Дениса Калмыкова показан, как история о нерадивом
барине и его сметливом слуге в
книгах писателей Алексея Толстого «Пётр I» и Юрия Германа
«Россия молодая», а также в двух
советских фильмах о Петре Первом, и некоторые биографы даже
посчитали ее вымыслом, но, тем
не менее, подробности биографии
двух героев этих интереснейших
событий исследователем Львом
Вяткиным удалось обнаружить
в архивах. Данная история была
в свое время не раз упомянута
адмиралом Алексеем Нагаевым,
служившим в петровские времена на флоте и, являвшимся непосредственным свидетелем тех
событий.
По прибытии в СанктПетербург в 1706 году прошедшим обучение в Европе юношам
предстояло пройти экзамены,
которые должен был принимать
сам царь Петр Первый. На экзамен Спафариев взял с собой

слугу-калмыка, он специально
ухитрился протащить его в аудиторию, где Петр I в присутствии
ведущих преподавателей Навигационной школы проводил
экзамены. Спафариев надеялся,
что калмык ему будет тихонько
подсказывать и поможет сдать
экзамен.
Экзамены Петра Первого
в Навигационной школе были
очень строгими, и большая часть
юношей их не выдерживала. Тех,
кто, по мнению царя, не усвоил
полученные в Европе знания,
строго наказывали. Например,
могли отправить трудиться на
конюшни или даже выпороть. В
лучшем случае, не выдержавшего
экзамен царь Петр мог отправить
доучиваться. Так вот, провести
царя барину и слуге не удалось.
Петр I заметил, что Спафариеву
подсказывает некий юноша, велел обоим подойти ближе и начал строгий допрос. Быстро выяснив, в чем дело, царь попросил
калмыка ответить на несколько
каверзных вопросов из области
изученных наук. Обнаружив у
того блестящие знания, Петр тут
же постановил произвести слугу
в мичманы, это звание получали
все, кто успешно выдерживал
экзамены, а его ленивого барина
отправить служить на корабль
простым матросом.
По завершению экзамена, записав слугу Спафариеву мичманом на флот, царь пожаловал ему
фамилию Калмыков и в дальнейшем всячески опекал. И не зря,
ведь юноша проявил себя как

блестящий моряк, сподвижник
Петра Первого и продолжатель
его дела.
Сначала Денис Калмыков в
1706 году был отправлен в Амстердам и Англию проходить
штурманскую практику, где в совершенстве овладел не только искусством военной навигации, но
и английским и голландским языками. Из Англии Денис Калмыков прибыл в Архангельск и уже
в 1713 году в звании экстрамичмана служил на корабле «Архангел Гавриил». В составе эскадры
капитана Самсонова он участвовал в экспедиции в Ревель.
В 1714 году Д.С. Калмыкову
присваивают звание штурмана и
посылают в Ригу для найма на
русскую службу английских и
голландских унтер-офицеров и
матросов, где ему удалось нанять
52
человека. В 1719 году он получил звание капитан-лейтенанта, а
2 марта 1721 года Д.С. Калмыков
стал капитаном 3-го ранга. Он командовал кораблем «Екатерина»
– бывшем вице-адмиральском
флагмане Петра I, который ранее
плавал в Финском заливе под командованием генерал-адмирала
графа Апраксина. В 1724 году
Д.С. Калмыков оставался в Адмиралтействе. От Коллегии Адмиралтейства его направляют
депутатом на Тырницкие заводы
– руководить поставкой такелажей и якорей для Российских судов.
За особые успехи офицеру
Калмыкову было пожаловано
дворянство, и он снискал большое уважение не только среди
российских офицеров, но и среди
высоких государственных особ.
Впрочем, на протяжении всей
жизни он намного комфортнее
себя чувствовал в море, нежели
на званых приемах. Современники Д.С. Калмыкова считали
его лучшим каллиграфом из всех
российских капитанов, служивших при Петре I.
Уважая его заслуги, Петр I
за две недели до своей кончины,
14 апреля 1724 года, произвел
Д.С. Калмыкова в капитаны 2-го
ранга. 19 января 1726 года Д. С.
Калмыков направлен в помощь
капитану Зотову для составления
штата о такелажах. В феврале
этого же года – в Голландию, где
нанял 3-х штурманов на российскую службу и в июне возвратился в Петербург.
В 1727 году Д.С. Калмыков
командовал Кронштадтской эскадрой на корабле «Армонт» и фрегате «Арондель». В этом же году
на фрегате «Кронденвид» совер-

И великий человек - всего лишь человек

шил плавание от Кронштадта до
Архангельска и обратно.
В 1730 году Д.С. Калмыков
назначен главным комендантом
Астраханского порта. 6 сентября
1730 года произведен в звание
капитана 1-го ранга. В марте
1734 года Коллегия Адмиралтейства вызвала Д.С. Калмыкова в
Кронштадт и присвоила звание
комендор-капитана,
назначив
капитаном над Кронштадтским
портом.
В феврале 1742 г. Д.С. Калмыкову присвоено звание контрадмирала. В морском походе против шведов в 1742–1743 годах
галерным флотом командовал
уже контр-адмирал Д.С. Калмыков.
Д.С. Калмыков служил командиром кораблей, участвовал
в Финской кампании, обучал гардемаринов. При Елизавете Петровне он был назначен экспертом коллегии по морским делам,
переводил английский морской
регламент и устав для последующей корректировки российского
устава.
Именно Денис Спиридонович
Калмыков стал автором морских
«Генеральных сигналов», способа передачи информации между
кораблями с помощью флагов и
вымпелов, изданных в 1742 году,
переработав устаревшую систему сигналов.
В 1744 г. контр-адмирал Д.С.
Калмыков стал членом Коллегии
Адмиралтейства, а в следующем
году был назначен главным командиром Кронштадтского порта.
Свою блестящую карьеру он закончил в звании контр-адмирала
командиром
Кронштадтского
порта.
29 мая 1746 г. контр-адмирал
Д.С. Калмыков скончался в
Кронштадте. После смерти Д.С.
Калмыкова остались его четверо
малолетних детей. Над двумя сыновьями, Яковом и Егором, осуществлял опеку старый друг Д.С.
Калмыкова – Яков Саввич Берх.
Две дочери, Евдокия и Екатерина,
воспитывались у вдовы капитана
Генша. У Д.С. Калмыкова были
еще два брата, боцманы.
Таким образом, Денис Спиридонович Калмыков, выходец
из народа, около 40 лет плодотворно и добросовестно служил
в военно-морском флоте России, принимая участие в морских походах и сражениях, став
контр-адмиралом, командиром
Кронштадтского порта, участвовал в создании первого военноморского устава России и внес
большой вклад в развитие Российского военно-морского флота.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Язык и права

Берут числом

В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Республике Калмыкия пресечена преступная деятельность бывшего проректора
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», причастного к превышению должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Калмыкии.
По данным следствия, подозреваемый в период с
2018 по 2021 гг. давал незаконные распоряжения сотрудникам отдела молодёжной политики КалмГУ
по сбору части увеличенной государственной академической стипендии со студентов для проведения
внеплановых мероприятий университета. Таким
образом, в результате его противоправной деятельности студентам причинён имущественный
ущерб на сумму не менее 7,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий). В настоящее время
Управлением проводится комплекс оперативноследственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. РИА «Калмыкия»
Не так давно, прошлой осенью, в республиканских
СМИ уже была новость о том, что сотрудник КалмГУ
подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на материальное стимулирование обучающихся в вузе. Тогда сообщалось, что подозреваемый занимался формированием списков студентов на получение
дополнительной академической стипендии за участие
в общественной деятельности КалмГУ. Тот сотрудник,
дескать, обманом заставлял подопечных возвращать
часть суммы. Речь шла о 2,5 миллионов рублей, а дело
возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)».
И вот теперь речь идёт уже об экс-проректоре университета, а сумма ущерба – 7,9 млн. руб. При этом,
отталкиваясь от тех обстоятельств дела, которые были
раскрыты в сообщении пресс-службы ведомства,
можно предположить, что сотрудник, пойманный в
прошлом году, раскрыл подробности своей «работы»
с вышестоящим начальством. И дело в отношении
бывшего проректора – следствие того прошлогоднего
расследования.
Между тем «надой» со студентов вполне можно назвать серьёзной суммой. При том, что очевидно, один
студент вряд ли может принести большую преступную
прибыль. Но если иметь обширную «кормовую базу»,
то понемногу вполне можно сколотить миллионы.
Как бы то ни было, студенты – это новое поколение, которое в ближайшем будущем станут опорой
республики и страны, войдя в число наиболее экономически активной части населения. И вот в юном
возрасте у них уже есть пример того, как чиновники
относятся к своим обязанностям, и к согражданам, о
которых, собственно, должны заботиться. Не говоря
уже о том, что юные сограждане уже теперь познали
прелести «откатов».

Глава Совета при президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека (СПЧ)
Валерий Фадеев считает, что не владеющие русским языком дети мигрантов могут быть зачислены в российские школы только после окончания
языковых курсов. …
Глава совета считает, что «таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого
зачислять в общий класс». «Полагаем, что у тех
мигрантов, кто временно работает в России, нет
оснований привозить сюда свои семьи. Тем более
что многие намеренно приезжают сюда рожать»,
- добавил Фадеев.
Он также заявил, что совет выступает против упрощённого предоставления гражданства РФ
иностранцам, которые участвуют в волонтёрской
деятельности и восстанавливают объекты хозяйственного, военного, культурного и иного назначения в республиках Донбасса и на освобождённых
территориях Украины. «Это может привести к
массовым потокам строителей из Средней Азии
без знания русского языка и законов РФ за российским гражданством», - считает глава СПЧ. ТАСС
Удивительно, но большого резонанса в российской
прессе слова главы СПЧ не вызвали. А ведь стоит задуматься, каких позиций придерживается чиновник.
Как минимум, тут можно обратиться к Основному закону нашей страны. В статье 78 Конституции РФ сказано, что «иностранные граждане обладают равными
с гражданами Российской Федерации правами на получение … образования». И вот недопущение детей к
школьному образованию – разве это не поражение в
правах?
Маловероятно, что инициатива приживётся. Однако само высказывание ярко иллюстрирует то, как
чиновник, ответственный за развитие гражданского
общества в стране, высказывает откровенно ксенофобские идеи. Его страшит вероятность притока мигрантов и желание последних получить гражданство
России. Его не заботит, что у нас система выстроена
таким образом, что Россия после распада СССР заняла позицию региональной метрополии, что это стандартная для капиталистической системы ситуация.
Проще популистски высказаться о проблеме мигрантов. При этом уровень жизни в нашей стране долгое
время был выше, чем в большинстве бывших союзных республик. Именно поэтому трудовые мигранты
устремились в РФ. Именно поэтому Россия оттягивает
трудовые ресурсы из стран ближнего зарубежья, а из
самой России высококвалифицированные кадры утекают в страны капиталистического центра.
Кстати, если пойти по этому пути немного дальше, то ведь и граждане России вполне могут оказаться
поражёнными в правах. На ум приходит живой пример – один из наших земляков два десятка лет назад
был вынужден уехать в Москву в поисках работы, с
собой он взял малолетнего сына, который почти не го-

ворил по-русски. В это сложно поверить, учитывая состояние калмыцкого языка сегодня, но такие дети всё
ещё встречаются в нашей республике. А также есть
такие дети и в республиках Северного Кавказа. Мальчику пришлось непросто в первые месяцы учёбы, но,
погружённый в языковую среду, русским он овладел
довольно быстро, став одним из лучших учеников в
классе. Представим, что ему пришлось бы потратить
год на курсы. Одна из самых очевидных проблем – он
не успел бы окончить школу и поступить в вуз до призыва в армию.

Экология на марше

Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение
разработки новых месторождений нефти и газа,
заблокировали и вывели из эксплуатации семь заправок в центральном Лондоне, сообщается на сайте движения. «Этим утром 51 участник Just Stop
Oil заблокировал и вывел из строя заправки в центральном Лондоне в поддержку требования, чтобы
правительство Великобритании остановило новые
проекты (по добыче) нефти и газа в Великобритании», - говорится в пресс-релизе.
Протесты активистов начались 26 августа в
шесть утра на западе и юге Лондона. В некоторых
местах участники движения заблокировали въезд
машин на заправку, сидя на дорогах с плакатами. В
других районах протестующие выводили заправки
из строя, разбивая экраны и закрашивая их краской
из баллончиков.
Всего таким образом было заблокировано семь
заправок. РИА «Новости»
В современном мире забота об экологии принимает разные, порой причудливые формы. Прежде всего,
неравнодушные граждане, которые всё ещё не опустили руки в бессилии, которые пытаются сделать хоть
что-то хорошее, чтобы вокруг стало меньше бардака,
загрязнений и хаоса, достойны лишь уважения. Волонтёры умудряются находить время и силы для бескорыстных добрых дел: спасение животных, помощь
бездомным, уборка мусора и его переработка, посадка
деревьев и растений – все эти начинания небезразличных граждан, безусловно, заслуживают внимания и
поощрения.
Вместе с тем экоактивизм стал удобным инструментом. Страны и корпорации давно умело используют в корыстных целях альтруизм и позитивные
устремления граждан – ради пиара, недобросовестной
конкуренции, политического давления. И вот акции,
которые, вроде как, подразумевают защиту планеты
зачастую приносят прямой экономический вред. Даже
частный случай с лондонскими заправками – в центре
большого мегаполиса на некоторое время была выведена из строя часть заправок. Помимо раздражения
со стороны властей и автомобилистов, это значит, что
множество автомобилей были вынуждены искать другие заправки – жечь больше топлива, создавать пробки. Стало ли планете от этого лучше?
Конечно, обывателю, утопающему в консьюмеризме и гедонизме некогда помочь близким, некогда
научить ребёнка не мусорить и бережно относиться к
природе, нет времени на то, чтобы донести бычок до
урны. И делает это обыватель не столько из собственной вредности, сколько из-за того, что все его созидательные силы уже израсходованы на благо капиталиста. При этом рядовые волонтёры работают на голом
энтузиазме и искренне стараются сделать мир лучше.
Вопрос в том, почему при всём их рвении и размахе
движения, количество работы для активистов год от
года не уменьшается?
Вероятно, потому что в капиталистической системе хищническое отношение к природе, к человеку и
миру пересилит любые усилия активистов. Тут помогла бы смена социально-экономической формации на
более гуманную.
Комментировал Санал Хардаев

Все лучшее в природе принадлежит всем вместе
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давайте познакомимся
Аб. 860. Русская. 63 года.
165/70. Вдова. Проживает одна
в своем частном доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное
положение не жалуется. Живет
скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная.
Любит уют, порядок, умеет хорошо и вкусно готовить. Познакомится с русским мужчиной
до 70 лет, физически крепким,
в меру пьющим, с кем бы могла
бы встретить старость.
Аб. 999. Калмычка. 68 лет.
166/60. Вдова. Родом из села,
в Элисте снимает комнату в
общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без вредных привычек,
простая в общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч без обязательств
с калмыком от 65 и до 75 лет,
без особых вредных привычек
и желательно с а/машиной.
Аб. 1067. Русская. 42 года.
157/52. Разведена. Проживает
с мамой и сыном 10 в своем
доме. Работает кассиром. Образование средне-специальное.
Простая по характеру и в общении. Стройная, симпатичная. Познакомится с мужчиной
от 40 и до 50 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1084. Калмычка. 64 года.
166/70. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире.
На пенсии но продолжает работать в области медицины.
Материальных проблем не
испытывает. Симпатичная, с
юмором, интересная в общении. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной
до 70 лет. Физически крепким,
добрый по характеру и в меру
пьющим. При симпатии возможен брак.
Аб. 1106. Калмычка. 70 лет.
160/62. Вдова, проживает одна
в своем доме. Дети взрослые,
определены, живут и работают в другом регионе. Сама с
высшим образованием, сейчас
на пенсии, но материальных
проблем не имеет. По характеру спокойная, улыбчивая и без
вредных привычек. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной от 65 и до 75 лет.
Аб. 1136. Калмычка. 35 лет.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием.
Работает менеджером в коммерческой организации. Проживает у родственников. Приятной внешности, без вредных
привычек. Добрая, скромная,
хорошего воспитания. Познакомится с парнем калмыком до
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40 лет, серьезным, с высшим
образованием и работающим.
Аб. 1141. Русская. 32 года.
167/55. Разведена. Проживает с
двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием. Симпатичная, стройная,
хорошего воспитания и без
вредных привычек, верующая.
Хозяйственная, в свободное
время занимается домом, любит и умеет готовить. В доме
всегда порядок и уют. Познакомится с русским мужчиной,
добрым, внимательным, надежным, работающим и главное, чтобы любил детей. При
взаимной симпатии возможен
брак и рождение совместного
ребенка.
Аб. 1161. Русская. 68 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые
живут отдельно. Проживает
одна в своем доме. Симпатичной внешности, улыбчивая, с
юмором. Добрая и спокойная
по характеру, хорошая хозяйка, любит тишину и домашний
уют, прекрасно готовит. Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1184. Русская. 37 лет
157/55. Разведена. воспитывает
двоих детей, проживает в селе
в своем доме. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. Хорошего воспитания,
скромная, хозяйственная. Познакомится с мужчиной от 45
и до 55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1185. Калмычка. 42 года.
170/66. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает на гос. службе.
Материально независима. По
характеру спокойная, доброжелательная,
внимательная.
Привлекательная,
стройная,
без вредных привычек. Познакомится с калмыком близкого
возраста для серьезных отношений.
Аб. 1201. Русская. 53 года.
165/66. Разведена, проживает
с мамой в своем доме. Дети
взрослые,
самостоятельные,
живут и работают в другом регионе. Приятной внешности,
по характеру добрая, жизнерадостная. Работает в области
медицины, материальных проблем не имеет. Познакомится с
русским мужчиной от 50 и до
63 лет, для создания семьи.
Аб. 825. Русский. 59 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком. Заработок
высокий и стабильный. Тру-
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доголик, по дому мастер на
все руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской
женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме уют
и порядок. Простой в общении, не склонной к полноте,
и доброй по характеру. Если
у женщины будут дети, то они
не будут помехой.
Аб. 865. Калмык 61 год.
180/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, работает
юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с
женщиной до 60 лет, симпатичной, стройной для серьезных
отношений. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 946. Калмык. 63 года.
160/62. Разведен. Проживает с
дочерью в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает работать
охранником. Серьезный, порядочный, с интересной судьбой.
К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем
не имеет. Познакомится для
серьезных отношений с женщиной близкого возраста, не
склонной к полноте.
Аб. 959. Калмык. 50 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ
жизни. По характеру простой,
не скандальный и не жадный.
Познакомится с простой женщиной до 53 лет, не склонной к
полноте и без вредных привычек, для создания семьи.
Аб. 964. Русский 71 год.
175/90. Вдовец. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. На здоровье и жизнь
не жалуется. Есть небольшой
достаток, держит хозяйство. К
спиртному равнодушен. Познакомится с русской женщиной,
близкого возраста, для серьезных отношений и с переездом к
нему. При взаимной симпатии,
готов переоформить на нее все
свое имущество.
Аб. 979. Калмык. 64 года.
169/73. Вдовец. Проживает
один в своей квартире. Есть
взрослые дети, которые опре-

делены и живут отдельно. На
пенсии, материальных проблем не испытывает. С высшим
образованием, По характеру
спокойный, не конфликтный.
Познакомится с женщиной
близкого возраста, не полной
и доброй по характеру для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен и брак.
Аб. 985. Калмык 78 лет.
165/67.
Вдовец,
проживает один в своем доме. Дети
взрослые живут отдельно. Сам
по характеру спокойный, без
вредных привычек. Выпивает
по праздникам, не курит. Пенсия неплохая и материальных
проблем нет. Не жадный, не
скандальный.
Познакомится
для общения с женщиной до 80
лет.
Аб. 986. Калмык. 60 лет.
172/84. Разведен. Проживает
один в своем доме в Яшалтинском районе.
Дети взрослые, живут отдельно. Сам не пенсии, но продолжает работать охранником
вахтовым методом в Москве.
Дом небольшой, уютный, земли, которая очень хорошая,
плодородная, достаточно. Сам
не пьет и не курит. По характеру спокойный, доброжелательный, не жадный. Познакомится
с доброй по характеру женщиной, согласной переехать к
нему, создать семью, а в доме
создать хороший уют и порядок.
Аб. 1021. Калмык. 47 лет.
170/69. Вдовец. Военнослужащий, служит на командирской
должности. Есть своя квартира, а/машина. Зарплата достаточно высокая и стабильная.
Есть дети. Познакомится с девушкой до 45 лет, симпатичной
и стройной, можно с детьми,
для серьезных отношений.
Аб. 1032. Калмык. 36 лет.
176/75. Женат не был, детей
нет. Проживает один в своем
доме. Образование среднеспециальное. Работает. Материальных проблем нет, имеет
а/машину. Бывший спортсмен,
ведет здоровый образ жизни.
По характеру спокойный, не
скандальный.
Познакомится
для общения и серьезных отношений с девушкой до 40 лет.
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Аб. 1033. Калмык. 55 лет.
173/82. Разведен. Проживает с
сыном в своем доме. Работает
мастером по ремонту домов.
Материальных проблем не
имеет. Не пьет, не курит. Физически крепкий, по характеру
спокойный, не скандальный
и не жадный. По знакомится
для серьезных отношений с
женщиной до 55 лет, приятной
внешности, стройной и доброй
по характеру.
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. т. 8-9615409523
Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Куплю недорого остатки
неиспользованного,
залежавшегося шифера, профнастила, досок, бруса, реек,
цемента, камня и плитки.
( 8-927-283-29-79
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. 7 соток, дом
73 кв/м, 2 этажа. Поставлена в очередь на газификацию. Бассейн для воды,
баня, летний душ, гараж,
виноградник.
( 8-909-396-37-81
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
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