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итоги
о традиции последних
лет начало года было относительно спокойным.
Народ и власть неторопливо отходили от спячки новогодних каникул, степной регион
постепенно «вкатывался в сезон»,
который, благодаря прорицателям
и астрологам, не обещал ничего
аномального. Так что, январь ничем
хорошим или плохим особенно не
запомнился. Но вот наступил следующий месяц с морозами, оттепелями и слякотью, присущим этому
времени года. И первое серьёзная
напасть в буквальном смысле свалилась на столицу республики с небес.
Февраль. Горожане надолго
запомнят День защитника Отечества этого года. Ведь 23 февраля в
течение суток в Элисте шёл самый
настоящий ливень. Его можно было
бы назвать тропическим, если бы не
время года и другие широты. Осадков было так аномально много, что
потоки воды залили улицы Кирова,
Байдукова, Чернышевского и Канукова. От стихии пострадало 23
подворья жителей столицы. Сразу,
по горячим следам, пострадавшие
обвинили в потопе коммерсантов,
построивших объекты в береговой
зоне речки Элистинки. Власть версию не поддержала, сославшись
на другие причины. Чиновники из
«белого» и «серого» домов дружно
что-то поговорили о каких-то программах по поводу речки, но на том
дело и закончилось. С тех пор жители этих улиц с опаской глядят в
небо. И не зря.
Апрель. Поздним вечером 18
апреля в самом центре калмыцкой
столицу сошлись в жестокой драке
не на жизнь, а на смерть, что подтвердили дальнейшие события, две
молодёжные группировки. Юные
«гангстеры» основательно готовились к разборке, прихватив самопальные «коктейли Молотова» и лопаты. Именно этим, сугубо мирным
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Основные вехи
Ровно через три дня, 31 декабря, мы перелистнём последний день календаря уходящего года. Какими были для нас минувшие 365 дней? Если верить официальным СМИ,
то республика «стабильно и поступательно развивалась». Но если вспомнить самые
резонансные события 2017 года, то вывод будет совершенно иным.

орудием труда, был забит до потери
сознания один из участников, 21летний парень. Позже он скончался
в реанимации, так и не придя в сознание. Буквально на следующий
день в сети появилось любительское
видео инцидента. Общественность
была потрясена увиденным. А власти и правоохранители хранили
молчание. В полицейских сводках
за 18-19 апреля не было упоминания
о происшествии. Официальная реакция правоохранителей появилась
только спустя неделю, 26 апреля.
Говорят, что драке предшествовало
«толковище», на котором активно
«рамсил» действующий чиновник
горадминистрации. С того момента
прошло восемь месяцев, но до сих
пор убийцы не понесли заслуженного наказания.
Май. На головы элистинцев и
местных властей обрушилось ещё
одно испытание стихией. В течение

14-15 мая Элисту снова залили ливневые потоки. Природная аномалия
по своей силе была гораздо мощнее февральской, поэтому ущерб
был более масштабным. Снова пострадали жители улиц Байдукова и
Кирова. Также вода залила улицы
Рокчинского, Хейчиева, Канукова,
Сельгикова, Осипенко, Клыкова, переулок Волгоградский. Всего 64 домовладения. Для властей февральский урок не пошёл впрок, никаких
превентивных действий с её стороны за прошедшие два с лишним месяца предпринято не было. Вопрос
эффективных мер против паводка в
береговой зоне реки Элистинки до
сих пор остаётся открытым.
Июнь. Во время подготовки к
«прямой линии» президента России
Владимира Путина, намеченной
на 15 июня, на его имя поступило
обращение жительницы Элисты
Ларисы Якуповой. Она доложила
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президенту, что в школе, где учатся
её дети, требуют в обязательном порядке приобрести парты. Так, под
калмыцкие власти, была заложена
бомба с надписью «Партовый скандал», которая рванёт месяц спустя.
Но в тот момент обитатели «белого
дома» об этом ещё не подозревали и
беззаботно предавались маленьким
радостям жизни в виде законных
летних отпусков.
Июль. Этот месяц стал фатальным для калмыцкого истеблишмента. В пятницу, 7 июля, сотрудники
окружного ФСБ арестовали в собственном рабочем кабинете первого заместителя председателя РК
Петра Ланцанова. Ему инкриминировали превышение должностных
полномочий и мошенничество,
проявленными во время создания
холдинга «Ассоциация мраморное
мясо Калмыкии». Напомним, что
Ланцанов является одноклассником

главы региона Алексея Орлова, человеком его ближнего круга. Практически, синхронно с Ланцановым,
под стражу был взят замминистра
сельского хозяйства РК Эрдни Кектышев. Экс-чиновники до сих пор
находятся в следственном изоляторе
Ростова. О ходе следствия ничего не
известно, кроме того, что Ланцанов
просил изменить меру пресечения
на домашний арест. Но его заявление не удовлетворили. Информационный вакуум о «деле ЛанцановаКектышева» порождает серьёзные
опасения у нынешних обитателей
«белого дома».
А 31 июля разразился «партовый скандал». В этот день Путин
встретился с Орловым и поручил
разобраться в этом деле, смахивающим на сборы «общака». За этим
последовало отстранение от работы
директора одной из элистинских
школ и возбуждение уголовного
дела. Поборы в школах продолжаются, но в более цивилизованных
формах, включая добровольнопринудительное создание попечительских советов.
Август. Командированные силовики продолжили охоту за калмыцкими чиновниками. По обвинению
в коррупции 10 августа в своём рабочем кабинете был арестован замминистра земельных и имущественных
отношений РК Виталий Окунов.
Во второй половине месяца глава республики Алексей Орлов неожиданно выпал из информационного поля. Возможно, навалился пресс
неприятных дел и обстоятельств. В
течение недели с небольшим о его
судьбе ничего не было известно, что
породило массу слухов и домыслов. Официальные власти молчали.
Этим воспользовались оппоненты,
разместившие на подконтрольном
интернет-ресурсе информацию о
добровольной отставке Орлова.
Окончание - стр. 9
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ОСВОБОЖДЕНИЕ
В последних числах
1942 года активные боевые действия велись
преимущественно
на
Сталинградском и ЮгоЗападном фронтах. А
незадолго до наступления 1943 года силы 28
армии освободили от
немецко-фашистских
захватчиков Элисту. Через несколько дней исполнится ровно 75 лет
этому памятному событию.
Начало войны
и оккупация
Географическое расположение Элисты сделало ее важным
пунктом в ходе наступательной
операции немецких войск летом
1942 года. Город имел стратегическое значение, поскольку
республика с одной стороны
граничила со Сталинградской
областью, а с другой отсюда
можно было развивать наступление на Астрахань, которая была
не просто важнейшим транспортным узлом, в случае потери
этого города немцы бы отрезали
Кавказ от центральной части
СССР. В августе противник занял степную столицу, а ход военных операций в калмыцкой
степи контролировал лично Гитлер, настолько важно было это
направление.
К началу Великой Отечественной республиканская столица была быстроразвивающимся городом с населением порядка
20 тысяч человек. В Элисте помимо нескольких общеобразовательных школ был ветеринарный техникум, медицинское и
педагогическое училища, ряд
учреждений культурной и социальной сфер.
22 июня 1941 года элистинцев
потрясла новость о начавшейся
войне с Гитлеровской Германией, вместе со всем остальным
народом Советского Союза жители города услышали по радио
экстренное
правительственное сообщение о нападении на
СССР. И сразу же в первые дни
войны сотни элистинцев стали
подавать заявления с просьбами
направить их в действующую армию. А к концу июля был сформирован Элистинский батальон
народного ополчения, в состав
которого вошло более 500 человек. Еще больше жителей города
было направлено на строительство укрепленных оборонительных рубежей на Дону.
В Калмыцкие степи война
пришла летом 1942 года, под напором врага фронт стал быстро
приближаться непосредственно
к столице республики. Чтобы
спасти хотя бы часть народного
хозяйства от налетов авиации и
захвата врагом, началась эвакуация скота. Между тем, по ряду
причин продвижение противника происходило высокими тем-

Новогодний подарок

пами. Прежде всего, удерживать
хорошо вооруженного и обеспеченного техникой врага на открытых степных пространствах
было задачей весьма сложной.
Кроме того, сводный отряд для
обороны Элисты - один усиленный кавалерийский эскадрон,
один стрелковый батальон, один
артиллерийский дивизион из 10
орудий, танковая рота из семи
танков - был сформирован довольно поздно - только пятого
августа.
В сводный отряд вошли части 51 армии. Все это привело
к тому, что оборона города была
недолговременной, 10 августа
гитлеровцы заняли Приютное,
а уже на следующий день враг
вышел к Элисте. Немцы силами
до 800 автоматчиков и 40 танков атаковали город, но первый
штурм был отбит. Элистинскому
сводному отряду держать оборону помогал комсомольский
истребительный отряд и отряд
республиканского управления
НКВД (два взвода сотрудников
милиции). В течение двух дней
шли бои на подступах столицы,
но защитникам города пришлось
отступить под ударами превосходящих сил противника.
Немцы пытались развить
успех, продвигаясь вглубь территории республики, рвались
к Астрахани. Но уже в первых
числах сентября была сформирована 28-ая Армия, которая
остановила продвижение гитлеровцев у поселка Хулхута.
История боевого пути этого воинского соединения теперь уже
навечно связана с Калмыкией,
несмотря на то, что ее славные
победы не ограничились осво-

бождением нашей республики.
28-ая Армия прошла тропами
войны от маленького калмыцкого поселка до самой Чехословакии, где приняла активное
участие в Пражской операции
1945 года, под ее натиском части окруженной крупной группировки немецко-фашистских
войск были вынуждены капитулировать. После войны 28ая Армия были переброшена в
Белоруссию, где данное воинское формирование находилось
до начала 90-х годов прошлого
века. С распадом союза армия
была сначала переформирована,
а затем и преобразована в составе теперь уже Вооруженных
Сил Беларуси.
Освобождение Элисты
Под властью фашистов наш
город находился чуть менее
пяти месяцев, но это время стало тяжелым испытаниям для
тех, кто оказался в оккупации.
В Элисте было создано гестапо
и немецкая комендатура, были
образованы городская управа и
полиция. Активно работал репрессивный аппарат немцев,
тем более, что спокойного житья
врагу не давали советские партизаны, они задерживали и срывали выполнение распоряжений
и хозяйственных мероприятий
оккупантов. На территории Калмыкии немцы вынуждены были
затратить значительные силы и
средства на борьбу с народными
мстителями.
Но у партизан и подпольщиков опять же не было возможности вести такую же масштабную
войну, как, например, в Беларуси, где много лесов. Открытые

пространства, безводная степь,
не позволяли организовать многочисленные отряды, и подпольщики действовали лишь малыми
группами. Тем не менее, они оказали значительную помощь наступающим советским войскам,
готовя освобождение территории Калмыцкой АССР. Всего,
по неполным данным, советские
партизаны здесь разгромили два
гарнизона, уничтожили свыше
500 военнослужащих противника, пять старост, значительное
количество полицейских, шесть
самолетов, несколько танков и
бронетранспортеров,
десятки
машин и подвод. Также было
взорвано три военных склада,
совершено множество диверсий
на линиях связи.
В ноябре началось контрнаступление Красной армии под
Сталинградом, тогда же на передовую вышли и части 28-ой Армии, более месяца ее бойцы шли
с боями по калмыцким степям.
В последних числах декабря
командование армии получило
разведданные, что гитлеровцы
готовятся сжечь город. Тогда
был отдан приказ взять столицу
Калмыкии к первому января. И
вечером 31 декабря, в ходе короткого решающего сражения,
город был освобожден. Всего за
несколько минут до наступления
Нового 1943 года, части 28-ой
армии заняли Элисту. А утром
1 января над сгоревшем зданием Дома Советов взвился государственный флаг Советского
Союза. Честь водрузить Красное Знамя была предоставлена
инструктору политотдела 34-ой
гвардейской стрелковой дивизии
старшему лейтенанту Михаилу

Кондакову, сержанту Владимиру
Никанорову и политруку калмыцкого разведэскадрона Булде
Манджиеву.
Среди освободителей Элисты было множество жителей
Калмыкии, в том числе и наш
народный писатель, журналист
Андрей Манганыкович Джимбиев. Его воспоминания сегодня
– важное свидетельство исторических событий: «29 декабря
командир нашего 902-го полка
Иван Дмитриевич Краха зачитывает приказ, согласно которому Новый 1943 год мы должны
встретить в столице Советской
Калмыкии городе Элисте. А от
Яшкуля до Элисты 100 км… У
нас был приказ – окружить Элисту и уничтожить фашистов, а
как их уничтожить, когда они
на машинах и с автоматами, а
мы пешком и с винтовками. Да
еще и патронов у нас немного
было… По 20 патронов выдали
– зря не стрелять.
Мы пока Элисту окружали,
пока со стороны Дивного заходили – немцы ушли. Причем,
они не просто уходили, а еще и
скот угоняли. Мы их догнали,
скот отобрали, началась стрельба, но немцы быстро скот бросили и уехали на машинах. Мы за
ними, но куда там, не догнали.
Когда подошли к Элисте, там
боев практически не было. Только четыре или пять немецких
танков вышло, нас встречали.
Они прикрывали свою пехоту.
Когда мы вошли в Элисту – она
практически вся сожжена была,
потому что практически вся деревянная была».
На фронтах Великой Отечественной ежедневно гибли десятки тысяч солдат и офицеров,
и нам сегодня уже невозможно
в полной мере осознать, понять
весь драматизм событий тех лет.
На 1942-ой пришлась Сталинградская битва - одно из самых
страшных, и в то же время важнейших сражений в истории человечества. Поэтому освобождение Элисты в масштабе великой
войны стало событием малозначительным, для большей части
мира практически незаметным.
Не было по этому поводу учреждено медалей, не было торжественных речей и поздравлений
от первых лиц государства, не
было артиллерийских салютов.
Но для нас, жителей Калмыкии,
это - неотъемлемая часть истории. Помнить об этом событии
– меньшее, что мы можем сделать, чтобы почтить память тех,
кто в самое трудное для страны
время преподнес очень нужный
новогодний подарок народу Калмыкии.

Старики объявляют войну, а умирать идут молодые

Георгий
Санджи-Гаряев
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ЭТО БЫЛО БЫЛО
55 лет назад на сцене
Кремлёвского театра (затем – Кремлёвский дворец
съездов, а после 1992 года
- Государственный Кремлёвский дворец) прошёл
творческий отчёт самодеятельных певцов, танцоров
и музыкантов Калмыкии.
Первый после сталинской
депортации народа 19431956 годов.
Эренцен БАСАНОВ
римечательно,
что
среди тех, кто показал наше искусство и
культуру на главной
концертной площадке страны,
были передовики колхозов, совхозов и промышленных предприятий республики. «С живым
интересом слушали москвичи
калмыцкие мелодии и песни. Их
проникновенно исполнили объединённый хор треста «Калмыкстрой» и совхоза «Сухотинский»
Приозёрного района и ансамбль
ятхисток школы №1 г. Элисты.
Понравились зрителям и жизнерадостные народные пляски, с
большим задором исполненные
хореографическим коллективом
колхоза им. XXII партсъезда Городовиковского района под аккомпанемент оркестра народных
инструментов треста «Калмыкстрой», - писала в те дни «Вечерняя Москва».
О памятном событии 1962
года «ЭК» рассказала элистинка
Светлана ЗОЛЬВАНОВА.
- Жила я тогда в колхозе им.
XXII партсъезда, закончила 9
классов школы, и тут к нам приехал балетмейстер. Молва ходила:
будет учить нас танцам. Далее в
клубе собралась молодёжь, чтото умеющая в этом деле, а также
все желающие. Толпа собралась
немалая, мы ведь воочию видели,
как танцевали наши родители и
другие взрослые, сами занимались в художественной самодеятельности, словом, загорелись
научиться тому же, - вспоминает
Светлана Бадминовна.
«Балетмейстера» звали Борис
Шалхаков. Для начала он провёл, как сейчас говорят, кастинг,
после чего было собеседование
и отъезд в Элисту. Поселили нас
в общежитии, а репетировали
в Доме пионеров – это на месте
бывшего магазина «Одежда» (ул.
Р. Люксембург).
- Всё произошло как-то
очень быстро, вы хоть знали, к
чему будете готовиться?
- Конечно, но сильного мандража не ощущали. Понимали:
все волнения впереди, а пока
нужно выполнять все требования
Шалхакова, дабы в столице не
сплоховать.
- Трудно было, что называется, «от сохи» постигать премудрости танцев? Да ещё для
Москвы и от имени калмыцкого народа?
- Нелегко. Начинали с раннего утра: интенсивно разминались,

п

а дальше был напряжённый труд.
Тогда из уст Бориса Дамбаевича я впервые услышала слова из
балетной лексики, которыми он
сопровождал каждое наше движение. Гордилась, что благодаря мастеру, мы стали правильно
держать спину, артистично двигать руками и ногами. Шалхаков
был жёстким, но не жестоким,
называл нас по именам. А вот гонял - до седьмого пота.
- Подготовка к Москве шла
в условиях ажиотажа?
- Да ну, что вы! Поглазеть на

ловной убор, которые я надела
во время генерального прогона
программы. Платье было зелёного цвета, с широкими рукавами,
книзу расширенное. Всем, комиссии в том числе, этот фасон
понравился, и такие концертные
наряды сшили каждой. А после
Москвы их передали в культпросветучилище Элисты.
- Среди участников будущей
поездки в столицу были учащиеся школ, а ведь приближалось
1 сентября. Наверное, радовались, что каникулы продлятся?

выступления и экскурсии возили
на автобусах.
- А потом был долгожданный выход на кремлёвскую
сцену. Для каждого из вас наверняка первый в жизни. Что
врезалось в память?
- Всё, причём в деталях. Замечу: выступали мы на сцене Кремлёвского театра, но тогда ещё не
Кремлевского Дворца съездов.
И ему сопутствовало небольшое
ЧП с моим участием. А всё потому, что я, сельская девушка,
обожала мороженое. И после

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
ДЕПОРТАЦИИ
нас приходило очень много народу. Никто этому не препятствовал, тем самым мы приучались к
зрителю. Довольно часто нас навещал министр культуры Алексей Бадмаев. Всегда подтянутый,
в белой рубашке с галстуком и,
самое главное, очень доброжелательный!
Однажды он посоветовал нам
во время танца побольше улыбаться, так как это притягивает
зрителя. В другой раз озабоченно
заметил: «Что-то у девчат щёки
не румяные?». И тут же увеличил
наши расходы на питание на 30
копеек – по тем временам ощутимо. На самом деле нам, девчатам,
еды хватало, и мы даже часть талонов отдавали ребятам. У них
ведь нагрузки были покрепче.
- Калмыцкое национальное
искусство – это, не в последнюю
очередь, яркие самобытные
костюмы. Как обстояло дело с
ними в то непростое время?
- Да, это была проблема, и
мы задумывались над этим. И
вот как-то раз к нам приехала
модельер из Москвы. Сняла мерку (почему-то с меня!), а недели
через две привезли платье и го-

- За пару недель до начала
учебного года мы поехали в родной колхоз. Чтобы сказать родителям, что едем в Москву показывать, чему целых три месяца
учились. Восторга, конечно, это
не вызвало, но руководство колхоза всё-таки пожелало нам хорошей дороги и достойного выступления. Хотели даже дать нам на
дорогу сала, хлеба и варенья, но
мы наотрез отказались!
Школьная тема, кстати, имела
продолжение. Не успев приготовить ни учебников, ни формы,
ни портфеля, поделилась своей
тревогой с министром Алексеем
Урубжуровичем. И он меня успокоил: «Не переживай. Вернёшься
из Москвы, напомни мне. Всё
решим!». Должна сказать, обещание своё он сдержал.
- Как добирались в столицу?
Автобусы туда из Элисты в то
время не ходили, поезд тоже…
- Сначала на шести автобусах
(200 человек) доехали до Дивного. Оттуда - поездом до Москвы.
Было много встречающих из
числа родных и близких нашей
артистической делегации. Поселили нас в гостиницу «Заря», на

пролога к концерту, на свою беду,
вспомнила об этой своей страсти
и, облачившись в другой костюм,
побежала за пломбиром в фойе
театра. Но, съев его, на пути обратно заплутала и опоздала к
началу главного действия. Прибежала, когда наши уже стояли
одетыми и нагримированными.
- Досталось за самовольство в столь ответственный
момент?
- Шалхаков, не церемонясь,
впечатал мне подзатыльник. Я плакать, а плакать некогда. С перепугу выскочила на сцену и стала танцевать свою партию, хотя
оркестранты продолжали играть
прелюдию к основному действу.
Но, увидев меня, они сразу же
перестроились, а зал оценил мой
фальстарт как умелую импровизацию! Позже Борис Дамбаевич
сменил гнев на милость: «Молодец! Не растерялась!».
- В газетном отчёте того
времени говорится, что на кон-

Ц

церте были очень известные
люди…
- Да, это так, среди зрителей
мы видели маршала Семёна Михайловича Буденного и Басана
Бадьминовича
Городовикова.
Своим присутствием они вдохновляли нас, придавали уверенности.
Немалую лепту в наш успех
внесли и ведущие концертов - изящная Майя Дорджина и молодой красавец Юрий Ильянов. Он,
не могу забыть, был ещё и с юмором. «Кююкд, ирзалдад иняцхятн!» - «Девочки, вовсю улыбайтесь!», - заводил он нас. А мы
удивлялись: мол, балдыр, а как
хорошо говорит по-калмыцки!
- Были ведь ещё и концерты
в Колонном зале Дома союзов и
на ВДНХ?
- Да, и они также оставили в
наших душах впечатления на всю
жизнь. Там мы впервые в жизни
увидели огромные люстры. Позже, наблюдая по телевизору за
концертами мастеров искусств
страны, вспоминала те грандиозные дни и не верила, что это было
с нами.
- После Москвы желающих
обучаться танцам у Шалхакова, наверное, резко увеличилось?
- К нам в колхоз он снова
приехал где-то в ноябре того же
года. Зачем – осталось загадкой.
А на следующий год его не стало. Грустно. Не забуду, как настоятельно он советовал мне
поступать в хореографическое
училище, но родители оказались
против. Посчитали это пустым
занятием, и тогда я окончила институт иностранных языков.
Но для многих из нас, кто
не пошёл в профессиональные
артисты, тот московский вояж
вспоминается по сей день. Спасибо всем, кто его организовал и
вложил в него силы и терпение.
Кстати самым молодым нашим
артистам было на тот момент от
16 до 27 лет, самым старшим под 60. Каждого из них за какихто три месяца довели до сцены
Кремлевского театра – это же
фантастика!
Разрешите через вашу прекрасную газету, которую читаю
с самого первого номера, назвать
имена тех наших земляков, рядом
с которыми я имела честь прославить калмыцкую культуру и
искусство 55 лет назад в Москве.
Это - П. Емчигерова, Д. Улядурова, С. Шамаков, Л. Шаглинов,
В. Манжиков, Б. Шатинова, М.
Халенгинова, И. Шавгурова
(Дамбинова), М. Абушинов, С.
Абушинов, Б. и В. Егориновы, А.
Смирнов, М. Хохлашова (Лиджанова), Н. Зольванова (Стрелец) и
С. Нохашкина (Семёнова).
Всех читателей «ЭК» поздравляю с наступающим Новым
годом!

елый день на ТВ показывают катастрофы, убийства, насилие. А мультик «Ну, погоди!» теперь
можно смотреть только после 23.00. Там Волк курит!

Чтобы покорить сцену — её надо взорвать!
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Санкции продлили

ЕС принял формальное решение о продлении экономических секторальных санкций против РФ на шесть
месяцев - до 31 июля 2018 года. Об этом сообщил ТАСС
в четверг источник в институтах ЕС. Политическое
заключение о продлении ограничительных мер было
принято на саммите ЕС с 14 по 15 декабря в Брюсселе.
«Совет ЕС принял решение по письменной процедуре о
продлении санкций на шесть месяцев», - заявил дипломат. «Российская Газета»
Это уже стало традицией, раз в полгода России продлевают санкции. А наши политики привычно намекают на
то, что данная ситуация выгодна экономике страны. Впрочем, теперь уже не так открыто. Но, вообще-то, подобная
конфронтация с Западом никогда не приносила особой
пользы, да и в будущем не принесет дивидендов. Имея
определенные запасы от продаж природных богатств России, мы, конечно, можем еще несколько лет сохранять
хорошую мину при дурной игре, но в современной мировой экономической системе место изгоев сулит лишь
торможение социально-экономического развития, если не
стагнацией.
В этой ситуации, принимать позицию российских СМИ,
повторяющих вслед за руководством страны о «полезности» санкций с одной стороны, и о том, что большинство
внутренних проблем – следствие действий Запада, не совсем верный подход. Все же нужно критически анализировать и давать соответствующую оценку экономической политики нынешнего российского руководства, понимать, где
оно стремится прикрыть свои провалы противодействием
Запада, переложить ответственность на чужие плечи. Особенно сейчас, когда до выборов президента страны осталось всего несколько месяцев.

Итог немного предсказуем

Блогер Алексей Навальный заявил о том, что намерен обжаловать в судебном порядке решение ЦИК. «Мы,
конечно, безусловно, обжалуем это решение везде. И в
Конституционном суде, и везде, где только можно на
свете», - сказал Навальный.
Вместе с тем он отметил, что сомневается в успехе
обжалования данного решения. Центризбирком отказал в понедельник в регистрации группы избирателей в
поддержку самовыдвижения на выборы президента РФ
блогера Алексея Навального из-за непогашенной судимости по тяжкой статье. Соответствующее решение
было принято на заседании комиссии. 12 человек проголосовали за отказ, член ЦИК Николай Левичев голосовать не стал. ТАСС
То, что Алексея Навального не допустят на президентские выборы стало ясно еще в мае этого года, когда Кировский суд признал законным приговор оппозиционеру
по делу «Кировлеса». Понимали это все, включая самого
политика - юриста по образованию. Однако ему это не помешало развить бурную деятельность, вести видеоблог,
просить у сограждан поддержки рублем его предвыборной
кампании.
На этой неделе, как только стало известно официальное
решение ЦИК, он обозначил свои дальнейшие действия, и
тут, помимо обжалования решения в судебном порядке (которое, скорее всего, ни к чему не приведет), было озвучено
то, над чем мысль оппозиционера, видимо, трудилась все
эти месяцы - «забастовка избирателей», иными словами бойкот выборов. Вопрос в том, насколько состоятельна подобная борьба? Успех этого дела зависит от того, есть ли у
него ресурсы для достижения пассивного бойкота выборов.
Учитывая то, что средний возраст поддерживающих оппозиционера стабильно снижается вот уже несколько лет, и
сегодня значительная часть его сторонников в силу юности еще не обладает избирательным правом, то и эффект от
этой деятельности вряд ли будет значительным.
Еще один момент, допустим, он добьется скольконибудь значимого прогресса в этом деле, оптимальным
результатом которого станет значительное снижение явки.
В данном контексте слово «значительное» стоит понимать,
как процентов десять. В рамках президентских выборов у
явки есть определенное символическое значение, она, как и
часто мелькающий, запредельно высокий рейтинг Путина,

должна будет свидетельствовать о том, как сильно поддерживает народ существующую власть. В этом смысле, для
Путина явка в 70 процентов, из которых 70-80 процентов
проголосует за него же — это необходимый результат.
Ну снизится этот показатель до 60 процентов, из которых
опять же большинство будет за Путина, ничего страшного
для власти не произойдет. Тем более, что порог на явку отменили много лет назад.
Единственное, что в этом случае могут показать выборы – это сколько примерно половозрелых сторонников у
оппозиционного блогера Навального. Да и то, подсчет этот
будет весьма условным - если принять обозначенные 70
процентов за, так сказать, «норму», и если не учитывать ту
часть электората, кто проигнорирует выборы по принципиальным соображениям иного характера, например, как протест против того, что уже много лет в избирательных бюллетенях не существует графы «против всех». Собственно,
Навальный сегодня работает только на то, чтобы сохранить
имеющиеся у него организационные ресурсы и структуру,
которые он будет использовать в дальнейшем, и чтобы просто не пропадать с политической арены страны.

Борис из Лондона

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Москву возложил цветы на месте
убийства оппозиционного политика Бориса Немцова
на Большом Москворецком мосту. Об этом британский
министр написал на своей странице в Twitter. Джонсон
отметил, что «правосудие должно восторжествовать». Также Джонсон посетил Могилу Неизвестного
Солдата у стен Кремля. Министр пояснил, что для
него честь отдать дань уважения советским солдатам.
Он добавил, что признает жертвы, которые понесла
Россия во время Второй мировой войны.
Также глава МИДа рассказал, что встретился с активистами ЛГБТ-движения, защитниками свободы
слова и прав человека. «Свободное, активное гражданское общество — это жизненно важный компонент
любой демократии», — написал Джонсон. РБК
Программа британского министра в Москве была весьма насыщенной. За очень короткое время он успел и со своим российским коллегой, Сергеем Лавровым, пообщаться,
и предпринять ряд иных встреч, и даже вот место убийства
Немцова посетить. В целом, все это отражает практически
все волнующие Европу темы сегодня. Более того, его почти
онлайн репортажи в соцсетях своей деятельности в Москве
иллюстрируют и общие настроения европейских стран:
необходимость создания свободного общества, в котором
у групп всякого рода меньшинств есть право голоса (пока
мы правда видим, что эти голоса меньшинств звучат громче прочих), внимание к вопросам безопасности и развитию
либеральных процессов.
Посещение места гибели Немцова – шаг вообще символичный. МИД Соединенного Королевства и раньше
настаивало на том, что расследование убийства оппозиционного политика не было доведено до конца, и теперь
руководитель британского дипведомства дал понять, что
они и сегодня не считают вопрос закрытым. Другое дело,
что ответа от российских властей на этот символичный
жест не последовало, да и не последует. Даже если англичане спросят прямо: кто заказчик преступления? Откликом будет, скорее всего, лишь формальное заявление,
что виновные уже наказаны.
Ну а в целом, не совсем понятно, для чего конкретно
приезжал министр. Было заявлено, что основная тема,
которая будет поднята на встрече с Лавровым – обсуждение будущего Сирии. Мы помним, что позиция, которой
придерживается большинство политиков западных стран
– необходимость ухода Асада. Ранее, весной этого года,
различия по поводу данной темы даже стали причиной, по
которой Джонсон отложил свой визит в Москву. Теперь же,
кроме голословных заявлений о «русофильстве», Борис, в
сущности, ничего не произнес. Следствие это того, что Европа меняет интонацию в диалоге с Россией, или того, что
меняется сам подход к
Однако не задолго до своего визита в Москву Джонсон,
выступая в палате общин и отвечая на вопросы парламентариев, заявил: «Во многом Россия ведёт себя так, словно
новая холодная война действительно идёт, и наша задача

заключается в том, чтобы не допустить ухудшения, сдерживать Россию, чтобы убедиться, что мы наказываем Россию за её пагубную и разрушительную деятельность там,
где она осуществляется, но также взаимодействовать, где
возможно». Также британский министр иностранных дел
подчеркнул: «Для Великобритании было бы невозможно
иметь нормальные отношения с этой страной, но мы понимаем, что должны поддерживать диалог». И вряд ли Борис
Джонсон изменил свое мнение о России. А визит его в Москву – это, всего лишь, для поддержания диалога. Дежурный, так сказать.

Казус религиозный
обыкновенный

Постпредство Калмыкии при президенте РФ просит
извиниться перед буддистами руководство ТНТ. Напомним, в сериале «Улицы» актеры в диалоге использовали
буддийскую статуэтку, к которой прикреплен образ обнаженной женщины. Далее в беседе мужчины допустили некорректное сравнение. «В адрес постоянного представительства Республики Калмыкия при президенте
Российской Федерации поступают многочисленные обращения от жителей РК. Поводом для этого послужил
один их эпизодов сериала ТНТ «Улицы». Молодые люди
в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой
прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при
этом допускаются некорректные сравнения, переходя
на грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем,
что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем
самым нарушает действующее российское законодательство. В связи с вышеизложенным, мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и
удалить данный эпизод из сериала. В противном случае
мы оставляем за собой право обратиться в судебные и
правоохранительные органы», ‒ поделился с корреспондентом республиканского информационного агентства
«Калмыкия» зампред постпредства Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев. РИА «Калмыкия»
Вообще, там, конечно, есть на что обидеться. Поскольку в сцене два молодых быдловатого вида человека
достаточно иронично обсуждают религиозную фигурку.
Данная сцена иллюстрирует позицию обывателя, который
совершенно не понимает сакральный смысл изваяния, но
видит лишь пошлую скульптуру. Все это подчеркивается и
совершенного глупыми, но наверняка соответствующими
запросам аудитории канала шутками, которые взывают к
низменным, животным инстинктам.
Но вот, формулировка письма «используют буддийскую
статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной
женщины» предполагает, что, мол, сериалоделы-идиоты
самолично дополнили изображение Будды таким образом.
Но, скорее всего, данная фраза говорит лишь о том, что ни
авторы обращения, ни сам зампред не в курсе, что в буддийской иконографии вообще-то существует практика изображения Будды в подобном виде. Дело в том, что если посмотреть сцену, о которой идет речь, можно заметить, что
ребята с канала ТНТ, скорее всего, использовали статуэтку
Изначального Будды Самантабхадры с супругой Самантабхадри, которая существует в традициях махаянской ветви
одной из тибетских школ буддизма (Ньингма). Да и сама
поза является вполне традиционной и называется Союз Ябюм – символ неразрывного единства блаженства и пустоты. В этой тантрической позе изображаются многие будды
и божества, не только Самантабхадра.
Нужно ли защищать религиозные чувства и культурное наследие предков? Наверное, да. К сожалению, в нашей стране толерантность частью населения зачастую
интерпретируется превратно (в соответствие с поговоркой
«принимать доброту за слабость»), так что в этой ситуации
кто-то может решить, что культура другого народа не заслуживает уважения. Но для начала лучше бы самому немного углубиться в эту самую культуру, чтобы к будущему
диалогу с руководством канала подойти более подготовленным, и упирать не на само появление на экране данной
статуэтки, а на глупость шутки, которую транслировали
молодые актеры.
Комментировал Санал Горяев

Россияне в ответ на продуктовые санкции сказали, что, в принципе, могут пить и без закуски
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В «ЭК» пришло письмо. По
всем признакам, анонимка.
Хотя авторы у неё значатся (некто Урубжуров Д. И. и Силкина
О. из Элисты), но подробный
обратный адрес отсутствует.
Не исключено, впрочем, что авторы письма - самые обычные
бомжи. То есть, граждане «без
определённого места жительства». Исходя из этого и соображений гуманности, редакцией
было принято решение им ответить.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
БЕЗ КУПЮР
Хотя кажется занятным, с чего это
вдруг людей такой категории заинтересовали проблемы города, то есть,
Элисты? Которые решаются медленно, либо не решаются вовсе, и конца такой волоките не видно. Каждый
новый градоначальник, а их за последние 10 лет сменилось 5, лишь
без устали обещает. Как и депутаты
ЭГС, его избравшие, но на деле и
те, и другие заняты претворением в
жизнь обещаний, данных лишь себе
самим.
А теперь ознакомимся с содержанием анонимки: «Мы, жители города (здесь и далее выделено нами. –
Прим. «ЭК»), просим обратить ваше
внимание на строительство в центре
города остановочного комплекса.
Под видом комплекса глава города
Нохашкиев О. В. устанавливает большие масштабные павильоны через
подставное лицо, в нарушение типовых проектов остановок. На строительстве остановочного комплекса
работают заключённые из СИЗО, в
основном, молодые люди «кавказской национальности», которые
на протяжении всего строительства
между собой спорят, ругаются, даже
«охранник» их молчит. Но главное в
том, что дельцы от города не только
решили бесплатно построить, но и
подвергают население опасности. А
вдруг побег? Захват заложников?
Сотрудник из мэрии говорил, что
документы на строительство комплекса подделаны за 2014 год (так
легче). Вырублены деревья, зелёные
кустарники десятилетиями радовали
глаз горожан.
На данный момент необходимо
демонтировать два павильона внутри и оставить по одному по краям,
увеличив тем самым площадь посадки людей, комфортное, удобное пребывание на остановке с многочисленными скамейками, так как сюда
будут подъезжать все маршрутки и
автобусы города. А площадь посадки
маленькая сейчас.
Мы понимаем, редакцию «ЭК» администрация главы РК Дорджиев
А. Т. постоянно вам то похвалы,
грамоты, с вами дружит, поэтому
вы молчите! Все это стройки под его
контролем, руководством. Доведите
до сведения Орлова А. М., может, он
не знает, что творят его подчинённые? С такими «управленцами» республика катится в пропасть. Всё. С
уважением (две подписи)».
Послание, замечу, приводится без
купюр.

ОРЛОВ В КУРСЕ
Какое тут пояснение уместно? И
нужно ли оно? Посчитаем, что нужно, и начнём, пожалуй, с конца. Где
речь идёт о якобы тесных и дружеских связях нашей газеты с главой
администрации главы РК. И в знак
благодарности чему мы власть якобы не трогаем и «молчим». Отсюда
реплика №1: сочинители анонимки
нашу газету, очевидно, не читают.
Вообще.
И потому не в курсе, что на тему
этого самого «остановочного комплекса» «ЭК» бил тревогу довольно
долго. Затронуло ли это хоть как-то
тех, кому были обращены наши пу-

объект, тоже являются «жителями
города». Несостоятельной выглядит
и ссылка на некоего «работника мэрии» и «подделанные», на его взгляд,
документы на строительство остановки.
КУДА ВЫВЕДЕТ КРИВАЯ?
Но ведь кивать на призрачного
чиновника горадминистрации - галимый риск. Он ведь может задаться вопросом: а не вычислят ли меня
мэрские коллеги за «утечку информации»? Связанную, с якобы, фиктивной документацией на возведение
«остановочного комплекса»? Ведь
недобрые уши и глаза нынче повсю-

не имея на руках разрешения на него.
И это стало её роковой ошибкой.
Потому как перед началом отделочных работ горадминистрация вдруг
включила перед ней «красный свет».
А именно - обратилась в суд о сносе
постройки, признав её самовольной.
Суд, кто бы сомневался, занял сторону власти, и «приговор» в 2016 году
был приведён в исполнение.
Какова мораль этой истории,
пока ещё незавершённой? Она
проста: кому-то дозволено всё и,
прежде всего, нарушение Закона.
Федерального, замечу. А вот бедолаге Мамоненковой такая вольность
противопоказана. Местная же власть,

АНОНИМНАЯ ВЛАСТЬ

бликации? Конечно, нет.
Получается, что наш «покровитель» в лице Дорджиева на наши же
замечания попросту не реагирует.
Линия поведения у них такая, причём давно: гнуть свою линию, никого вокруг не замечая, и даже если это
во вред тем, кому они служат. Поэтому наказ анонимщиков, к «ЭК» обращённый: довести до сведения Орлова (якобы не знающего о проделках
своих подчинённых), что в его отряде все «управленцы» никудышные и
катят республику «в пропасть», воспринимается смешно, и это реплика
№2.
Глава РК обо всём, что творится
(именно так, с налётом негативности) в его хозяйстве, несомненно,
знает, и в нашей с анонимщиками
наводке не нуждается. Можно не сомневаться, что и «остановочный комплекс» начали строить вопреки воле
«жителей города», но с его высокого позволения. Только вот зачем это
сооружение Орлову, не знает никто.
Поэтому реплику №3 в форме ребуса
мы адресуем всем нашим читателям.
Забавно, конечно, и то, что Урубжуров и Силкина, борясь за справедливость анонимно, говорят от имени
«жителей города». Кстати, лица, неприкрыто нагло и через «подставных лиц» строящие «остановочный»

ду, особенно в коридорах власти. И
начнёт гоняться за Урубжуровым и
Силкиной, мол, имейте в виду, вам я
ничего не говорил. Шутка.
Но заморочка не в этом. А в том,
что сама наша власть восседает там,
где сейчас восседает, как бы по «подделанным документам». Анонимно,
то есть. И нисколько этого не тушуется, хотя было бы «в тему», если бы, к
примеру, все наши первые властные
персонажи исполняли бы свои руководящие обязанности по фиктивным
документам. Или вообще работали
бы инкогнито, то есть, без оформления через отдел кадров. Тоже шутка.
Но, думаю, и это сошло бы им с
рук. Всё тот же «остановочный комплекс», кстати сказать, имеет не все
«опознавательные» знаки: даты начала работ и их окончания указаны, а
вот имён заказчика и подрядчика нет,
хоть ты тресни!
Но есть и другая заморочка - более
зримая и грустная. В 2013 году предприниматель Виктория Мамоненкова
заключила с горадминистрацией договор аренды земли для возведения
аналогичного объекта (небезызвестный «шахматный домик») через дорогу от главного корпуса КГУ. Документы на место оформила, получила
Градостроительный план, но строительство начала и почти завершила,

невзирая на требование Владимира Путина (на совещании с главами
субъектов РФ, где был и Орлов) привести региональные нормы и правила
в соответствие с федеральными, дала
понять, что ей всё по боку. Даже президент России.
Путин, между тем, имел в виду вопросы выдачи разрешений на строительство, действующие в регионах
по принципу «кто во что горазд». А
те, кто по долгу службы обязан этот
непорядок изживать, сами пускаются
во все тяжкие.
И тогда на первый план выходит не
главенство Закона, который что дышло, и потому его не надо исполнять, а
«махновщина». В виде безвластия и
торжества самоуправства. Таким образом, латинская пословица «dura lex sed
lex» правителями Калмыкии ставится
ни во что.
***
«ЭК», как и авторы анонимки, согласны, что хозяином строящегося
«остановочного комплекса» является
не рядовой житель Элисты, а, возможно, градоначальник Нохашкиев
или сам глава Орлов. Почему бы нет,
ведь они такие же горожане, как и
все, и вправе зарабатывать на жизнь
и таким вот способом. Вопрос в другом: так ли уж доступны эти самые
способы для всех?

Анонимка удалась настолько, что её автор ненароком подписался
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память
Моя бабушка, моя ээҗ
– Боромангнаева Элеонора Урюбджуровна – была
человеком, который принёс в наш мир и творил
много добра. 30 сентября
2016 г. её не стало. Знаменитый русский писатель
А.Солженицын как-то сказал о сбережении народа.
Моя бабушка занималась
именно этим: сбережением народа. Может быть,
это главное достижение
её долгой и насыщенной
работой и свершениями
жизни. Многие из тех,
кого она лично когда-то
лечила, сами давно стали дедушками и бабушками. А ведь она была
не только лечащим врачом, она была ещё и одним из руководителей
системы детского здравоохранения.

ностями, который отличался от
того, на котором говорило большинство людей. Большинство из
них знало по несколько иностранных языков. От них можно было
научиться многому. Учителем
немецкого языка у бабушки была
австриячка, которая случайно оказалась в России, но так и осталась
здесь жить. А среди друзей семьи
была пожилая женщина, которая в
царские времена окончила Смольный институт благородных девиц.
Всё это сыграло большое влияние
на то, что моя бабушка обладала
изысканными манерами, безупречным русским языком, знала
и придерживалась этикета пове-

нить указание своего папы. Служение долгу и народу, которое она
продемонстрировала всей своей
жизнью, передалось ей от родителей, патриотов своей Родины и
калмыцкого народа! С тех пор и
до самой смерти, даже на пенсии,
до того момента, когда неизлечимая болезнь заставила её уйти на
больничный, с которого она уже
не смогла выйти.
Как она сама вспоминала,
Элиста была в 1961 году небольшим и очень пыльным городком,
практически без дорог с твёрдым покрытием, без тротуаров,
в особенности в районе частного
сектора. Более-менее благоустро-

которые были тогда в моде, т.к.
передвигаться приходилось . Не
было необходимых лекарств. В
тот момент, когда бабушка приехала в Калмыкию, на всю Элисту
было только 4 дипломированных
детских врача. Молодой девушке
пришлось выполнять тяжелую
работу и нести большую ответственность за здоровье и жизнь
маленьких пациентов.
Работая врачом в Республиканской детской больнице, она
параллельно преподавала в медицинском училище, так как квалифицированных преподавателей
не хватало. В 1960-е годы Калмыцкое медучилище находилось

дения, который в наши дни уже
забыт. Это отмечали на похоронах
и её сослуживцы.
Затем в 1955 году он поступила на педиатрический факультет
Томского медицинского института. За всё время обучения бабушки в институте учились только
2 калмычки, а девушек и парней
из среднеазиатских республик,
тувинцев, бурятов было немало.
После окончания мединститута
летом 1961 года перед ней открывались блестящие перспективы.
В Томске ей предлагали остаться
в институте на научной и преподавательской работе или выбрать
направление на работу в любой
город по своему выбору.
Несмотря на выгодные предложения и возможности, Элеонора Урюбджуровна поехала в
Калмыкию. Это было жёсткое
требование её папы, моего прадедушки Эрдниева Урюбджура
Эрдниевича, известного в Калмыкии ученого и преподавателя,
автора многих книг, в том числе
книги «Калмыки». Он сказал, что
надо поднимать Калмыкию и мы
должны служить народу. Решение
было бесповоротным, поэтому бабушке оставалось только выпол-

енным был лишь центр Элисты.
Остальную часть Элисты занимала деревня, прорезанная речками
и оврагами.
Деревьев было немного, в
основном вдоль русла речки Элистинки. Калмыки продолжали
возвращаться из ссылки. В городе
был большой дефицит жилья. А
имеющееся жильё было далеко
по условиям проживания и жилищным стандартам от городов
Сибири. Тяжело пришлось молодым специалистам, которые ехали в Калмыкию после многих лет,
проведённых на чужбине. Тем не
менее, все приезжавшие тут же
включались в активную деятельность по преобразованию своей
Родины и восстановлению нормальной жизни.
Свою трудовую деятельность
она начала участковым врачомпедиатром. К своим подопечным
и по срочным вызовам ей зачастую приходилось пробираться по
непролазной грязи, через которую
даже на машине невозможно было
проехать. Поэтому на работе им
выдали резиновые сапоги. Но и в
сухую погоду между и по участку
вряд ли можно было легко передвигаться в туфельках-лодочках,

на улице Хомутникова. Сегодня
многие из её студенток давно уже
на пенсии.
В 1976 году она была назначена
главным педиатром Калмыцкой
АССР, проработав в этом качестве 13 лет! За годы работы в этом
качестве в Калмыкии появились
новые и большие здания Элистинского роддома, Республиканской
детской больницы, прошли обучение в медицинских институтах
РСФСР сотни молодых врачей
разных профилей. Во всех районах Калмыкии появились дипломированные и квалифицированные педиатры. Была значительно
снижена детская и младенческая
смертность.
Элеонора Урюбджуровна, как
отмечалось в служебных характеристиках, обладала способностью видеть и глубоко понимать
проблемы медицины, системно
подходить к решению избирать
перспективные, важные для охраны здоровья детей направления
развития и совершенствования
системы здравоохранения.
С 1989 по 2008 годы Элеонора Урюбджуровна проработала
заместителем главного врача Республиканской детской больни-

Моя бабушка –
моя гордость

Б

оромангнаева Элеонора Урюбджуровна родилась 25 апреля 1938
года в г. Москва, где в
это время учились и работали её
родители – Эрдниев Урюбджур
Эрдниевич и Санджиева Кермен
Санджиевна.
28 декабря 1943 года 5 летней
девочкой, она была депортирована в Сибирь, в Алтайский край.
Затем жила, училась и окончила
среднюю школу в г. Сталинске
(ныне – Новокузнецк). Она вспоминала, что сама, будучи маленькой девочкой, не обращала внимания на унижения, с которыми
постоянно сталкивались взрослые. Например, её папе, несмотря
на то, что он был коммунистом и
боевым офицером, участником
войны, постоянно напоминали,
что он принадлежит к народупредателю, что он ссыльный и
даже подозрительный. С таким
же недоверием сталкивалась и
её мама. Родителям приходилось
трудом доказывать, что они такие
же люди, как другие, и даже лучше справляются с работой в сравнении с иными коллегами.
В школе она училась наотлично. Её ставили в пример
русским девочкам за грамотность
и каллиграфический почерк. У
них были специальные занятия по
чистописанию, где у учеников вырабатывался красивый почерк. Но
не всем удавалось этого достичь.
В Сталинске было много ссыльных разных национальностей: латыши, немцы, поляки, украинцы,
русские, литовцы и др. Может
быть, поэтому была какая-то особая терпимость между людьми.
Были, конечно, и конфликтные
случаи.
Ещё бабушка вспоминала, что
среди их соседей и её преподавателей встречались люди, которые
учились при царе, до революции.
Такие люди всегда отличались
особыми манерами, воспитанностью, у них был даже другой
русский язык со своими особен-

цы. Затем, уйдя на пенсию, она
продолжала работать врачомметодистом. Её коллеги отмечали,
что даже на пенсии она выполняла многие аналитические, обзорные и экспертные работы, писала
доклады лучше своих молодых
коллег, поэтому была попросту
незаменима.
Богатый опыт организационной и руководящей работы позволил поставить работу в Республиканской детской больнице на
высокий уровень.. При ее непосредственном руководстве и участии разработаны программы по
охране здоровья детей, снижению
детской смертности в Калмыкии.
Элеонора Урюбджуровна на
протяжении многих лет имела
высшую квалификационную категорию. За многолетний добросовестный труд ей было присвоено
в 1988 году звание «Заслуженный
врач Калмыцкой АССР». А в 1999
году Указом Президента Российской Федерации № 340 за заслуги в области здравоохранения и
многолетнюю добросовестную
работу Элеоноре Урюбджуровне
Боромангнаевой было присвоено
почетное звание «Заслуженный
врач Российской Федерации».
В последние годы она очень
переживала по поводу падения
уровня здравоохранения в Калмыкии, ухудшения финансирования,
отъезда из Калмыкии квалифицированных врачей и медсестёр,
снижения уровня знаний, профессионализма и человечности медицинского персонала.
Моя бабушка проработала по
своей специальности до 78 лет.
Это действительно довольно редкий, уникальный случай в Калмыкии.
В человеческом плане жизнь
моей бабушки складывалась
благополучно. У неё две родные сестры. Одна из них, Цаган
Урюбджуровна, тоже врач, и тоже
Заслуженный врач Российской
Федерации. Кроме этого, у бабушки два сына, один из которых
– мой папа, и 5 внуков.
Благодаря, в том числе, деятельности моей бабушки было создано
многое из того, что сегодня оберегает и сохраняет здоровье детям
Калмыкии: больницы, детские
врачи, лаборатории, вся система
профилактики, лечения и реабилитации самых маленьких и важных
пациентов страны – детей.
Молодёжь должна знать и воспитываться на примерах героизма
и самоотверженности наших дедов и бабушек, их воли к успеху
и возрождению Родины. Тем более, что это был едва ли не единственный спокойный и успешный
период созидания и развития в
истории Калмыкии. То, что было
создано в это время, будет служить еще долгие десятилетия или
даже столетия.
Моё пожелание только одно:
сохранить всё, что создавалось
трудом наших предков и приумножить во имя будущего!
Энни-Кермен
Боромангнаева, 11класс

После нас останутся только наши дела, так делайте их так, чтобы дела эти были велики
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Дед Мороз - Цаган Аав

У европейцев, в том числе у русских, считается,
что Дед Мороз живет гдето на Севере, где всегда
лежит снег, что он живет
для того, чтобы по окончании года привезти людям Новый Год, а детям
привезти новогодние подарки, что средством его
передвижения является
оленья упряжка, на которой он успевает, если
можно так выразиться,
объехать весь мир, выполнить заказы детей и
самолично их доставить.

П

осле такой кропотливой работы и долгого пути Дед Мороз
очень устает и потом
целый год отдыхает, для чего ему
нужен уютный дом. В Америке у
него целых два дома. Один дом в
городе Торрингтон в штате Коннектикут, где имеется специальная рождественская деревня, где
ему не до отдыха – он вместе со
своими помощниками-эльфами
готовит детям подарки. Другой
его дом находится в Уилмингтоне в штате Нью-Йорк, где также
имеется деревня Деда Мороза.
Здесь у него кроме уютного дома
имеется кузница, чтобы ковать
снежинки, даже имеется церковь и почтовое отделение, куда
приходит огромное количество
писем и каждый год приезжают
много тысяч туристов.
В Америке даже имеется город Деда Мороза, который на их
языке называется Санта-Клаус,
куда также приходят миллионы
писем, адресованные Деду Морозу. Там же в городском парке
поставлена статуя Деда Мороза
высотой с трехэтажный дом.
Кстати, в славянской мифологии первоначально Дед Мороз
был злым и жестоким колдуном,
морозившим людей, это нашло
отражение в поэме Николая Некрасова «Мороз-Красный нос,
где Мороз ради забавы убивает в

лесу бедную молодую крестьянскую вдову, оставляя сиротами
ее малолетних ребятишек. Дед
Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году, однако не
приобрел широкого распространения. В советское время был
распространен новый имидж: он
являлся детям под Новый год и
дарил подарки. Этот образ создан советскими кинематографистами в 30-х годах прошлого столетия. В декабре 1935 года, член
Президиума ЦИК СССР Павел
Постышев опубликовал в газете
«Правда», где предложил организовать для детей празднование
Нового года. и в Харькове был
организован детский новогодний
утренник, куда Дед Мороз пришел с внучкой – Снегурочкой.
Появилась Снегурочка в конце
19 века, благодаря А. Островскому и его сказке «Снегурочка».
Однако в одноименной сказке
она выступала в роли дочки Деда
Мороза. Снегурочка жила в лесу
и выходила к людям, очарованная прекрасной музыкой, которую от них слышала.
Как мы видим, своеобразный характер языческих богов
обусловил первоначальное поведение Деда Мороза – поначалу
он воровал детей и уносил их в
мешке. В качестве «откупного»
ему полагалось дарить подарки.
Однако со временем – как это часто бывает – все стало «с ног на
голову», и под влиянием православных традиций Дед Мороз
подобрел и стал уже одаривать
детишек. В годы Советской власти он стал символом праздника
Нового года, заменившего в атеистической идеологии наиболее
любимый детьми праздник.
Дед Мороз по своему имени,
по своей роли в сохранении природы, человеческого общества
близок калмыцкому Цаган Аав
«Белый Старец», которого народ
знает, любит и поклоняется еще
до принятия ими Буддизма. Цаган Аав, как и Дед Мороз, завершает и начинает год, является божеством, хозяином года – Җилин

Эзн Цаган Аав. В этом году на
калмыцком празднике Зул Цаган Аав завершает Така джил
– год Курицы и начинает Ноха
джил – год Собаки. Цаган Аав на
празднике Зул всем калмыкам
прибавляет по одному году. Отсюда получается, что Цаган Аав
контролирует дни рождения всех
калмыков, а может и жизни.
В калмыцком языке такҗе
существует выражение
Газрусн Цаган Аав, Газр-усна Цаган
Аав. Здесь имеется в виду Цаган
Аав местного, регионального порядка. Считается, что в каждой
местности имеется свой бурхан,
свой Цаган Аав. Поэтому если
следовать традициям, людям в
дороге приходится многократно
поклоняться и класть деньги, или
еще что-нибудь разным Цаган
Аавам. Если же в дороге люди не
желают останавливаться, то на
ходу из окна машины бросают
монеты. Отсюда получается, что
земля усеяна этими Цаган Аав.
Очень сомнительно. Вряд ли такое может быть.
Следует отметить, что так-

же имеется выражение Делкян
Цаган Аав «Всемирный Белый
Старец». Поэтому, как кажется,
«Всемирный Белый Старец», он
един, а все местные, региональные – Газр-усна Цаган Аав, скорее всего, есть проявления единого Всемирного Белого Старца.
А Всемирный Белый Старец
– любитель природы, хранитель
экологии всей земли, хранитель
жизни всех живых существ, всего человечества, ему поставлена
статуя перед Буддийским храмом
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» в городе Элисте.
Следует отметить, Цаган Аав
в народе называют по-разному:
то Цаган Авга «Белый Дядя»,
то Цаган Баав «Белая Мама»,
что свидетельствует о нашей
высочайшей «эрудиции». Общеизвестное выражение «Ах нойн
Баав», все знают, что это обращение к высочайшему повелителю.
Однако, наши «знатоки» видят в
этом обращение к маме. Дело в
том, что калмыки утратили названия понятиям «мама», «папа»
и каждая семья называет их посвоему, некоторые семьи маму
или папу называют баав, отсюда
такая путаница. Поэтому необходимо выработать единое название всем нашим мамам – амма и
папам – абба. Впрочем, однажды
я уже писал на эту тему на станицах «ЭК». Поэтому, углубляться
не буду.
Хочется еще раз отметить, как
бы Делкян Цаган Ааву «Всемирного Белого Старца» не называли, как бы его не тиражировали
по местностям, он един и вездесущ, и где бы мы не находились,
он с нами, он бережет нас. А угощать его, одаривать его можно и
нужно, как и прежде, в красивых
пересеченных местностях.
Как уже я отмечал выше, у

Снеговик — внебрачный сын Деда Мороза

Контроля нет
и не будет
Пришла настоящая
зима.
Раньше всегда радовалось смене
сезона, радовалась первому весеннему дождю, первому снегу.
А сейчас с наступлением холодов
замираешь от цен услуг ЖКХ. У
меня двухкомнатная квартира,
прописано два человека, так вот
за отопление я плачу в зимний
период три с половиной тысячи
рублей ежемесячно. Это третья
часть моей пенсии. А как быть
пожилым людям, у которых пенсия составляет семь тысяч? Как
им выживать на оставшуюся
сумму? Ведь еще и коммунальные услуги надо оплачивать. Не
остается на лекарство и еду.
Хорошо если помогают дети,
но порой бывает и наоборот, дети
ждут родительской пенсии, потому что невозможно устроиться
на работу им в Элисте. Отсюда у
меня возникает вопрос к контролирующим органам, исходя из
каких параметров, возникла такая огромная цена на отопление?
Не секрет, что сейчас идет время
корпоративов по всей нашей дорогой столице.
Модно стало гулять организациями в ресторанах Элисты. Не
за наш ли счет они все гуляют?
Почему нет контроля за этими
ценами? Ведь страдают, прежде
всего, пенсионеры, привыкшие
платить исправно. Куда смотрят
наши депутаты? Одни вопросы.
Народ привык безропотно подчиняться бумажке, чиновники
наши только молча набивают
себе карманы. Столько контролирующих служб у нас в городе,
а что-то они не торопятся облегчить жизнь простых горожан.
А ведь скоро выборы президента РФ. И засуетятся наши
чиновники, угрозами и посулами будут заставлять голосовать
своих подчиненных за старогонового кандидата, ведь при нем
все эти годы они жили без забот
и хлопот. И надеются еще шесть
лет просидеть у властной кормушки. А нам, простым жителям
степной столицы и пенсионерам,
придется и дальше прозябать
в своих скромных жилищах и
платить за услуги ЖКХ, как за
хоромы. И когда это кончится,
одному Богу известно.
Галина Нюдличиева,
Пенсионерка
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назад в будущее
Выборы президента
18 марта 2017 года пройдут выборы президента России. Громкие слова, много пафоса, а в итоге все будет гораздо проще. Выборы это или просто пролонгация очередного
срока Путина, каждый россиянин решает сам
для себя. Лично я считаю это аккламацией.
Ну, это когда древние римляне собирались в
цирке и криком и аплодисментами выражали
свое согласие или несогласие с законами властей или выборами той или иной кандидатуры на тот или иной пост. У нас, конечно, не
Римская империя, но аналогии найти можно,
например, цирк у нас был всегда, ликующая
при виде императора толпа, тоже имеется,
имперские замашки власть имущих также
прослеживаются невооруженным глазом.
Так что, выборы эти, я назову аккламацией,
и ничуть у меня не дрогнет при этом ни один
член. Вон у членов Единой России ничего
же не дрожало, когда премьер-министр Медведев, он же по совместительству, председатель ЕР сказал следующие слова на 17 сходке
жуликов и воров (шутка): «Мы - это более
двух миллионов 200 тысяч членов партии и
около 900 тысяч ее сторонников. У нас почти 90 тысяч первичных организаций по всей
стране. И вот эти наши возможности - они все
должны служить единой цели. Какой цели?
Чтобы 18 марта следующего года стало днем
безусловной победы нашего кандидата -Владимира Путина». Вот ничего не затряслось
же у Медведева при этих словах про почти
3 миллионную армию едроссов, про их единую цель, которая, оказывается, заключается
в том, чтобы победил «их кандидат» - беспартийный самовыдвиженец Путин. Хотя, кто их
знает? Может быть, у членов ЕР при выступлении их лидера начался патриотический
экстаз, и они получили свою порцию партийного оргазма? Вот не знаю этого. Да и знать
не хочу. Про будущие же выборы могу с кем
угодно поспорить, что на выборах президента неожиданно для всех победит долгожданный кандидат широких масс населения под
неизвестной фамилией Путин. Второе место,
по моему прогнозу займет как ни странно
кандидат от КПРФ Павел Грудинин – ныне
директор совхоза, а в будущем, возможно,
министр сельского хозяйства или даже премьер. Третье, и последующие места, займут
Жириновский, Титов, Собчак, Явлинский и
другие. Алексей Навальный на выборы не
идет, по той простой причине, что его там
совсем не ждут и ЦИК недавно отказала ему
в регистрации. Нужно добавлять что-то про
эти «выборы» или достаточно? Финал здесь
однозначен, президентом будет (останется)
Путин, потому что… дальше приводите доводы сами. Мне это уже надоело. Да, да, потому что в ближайшие 6 лет Россию ожидает
невиданная стабильность, которую порой так
тяжело отличить от постоянной стагнации.
Как говорится - обреченность порождает апатию, апатия порождает лень, лень порождает
пороки. Ждем пороков. Хоть как-то повеселимся. Это я сказал для тех, кто понимает о чем это я. Ждем. Хотя я, ой как хотел бы
ошибитьмя...
Пенсии, зарплаты,
МРОТ и первенцы
Не скажу, что бюджетникам, которые не
вошли в «майские указы», а это довольно внушительное количество людей, нужно сильно
радоваться грядущему повышение их зарплат, так как оно планируется всего лишь на
4% с 1 января 2018-го. Пенсионерам ликовать
тоже не стоит, их пенсии проиндексируют с
1 января на 3,7%. И хотя Пенсионный фонд
говорит о том, что эта цифра выше инфляции, которая составила (по данным Росстата)
в этом году 2,6%, по моему личному мнению,
все эти лукавые надбавки съедят цены, которые вырастут в следующем году точно не на

Про то, что наступает Новый год, не говорит разве что ленивый или
слишком умный. Все остальные, в том числе и СМИ, напоминают об
этом постоянно, как будто без их заклинаний этот самый новый год не
наступит, и мы все останемся в старом году. С одной стороны, остаться
в прошлом было бы можно, если бы это был год, скажем 2012, когда
доллар стоил 30 рублей, зарплаты потихоньку росли, а цены почти не
шли в гору покорять свой очередной рекорд. С другой стороны идти
вперед, взрослеть и набираться мудрости, тоже необходимо, даже если
это больно, неприятно и грозит неведомыми проблемами и опасностями. Две стороны медали всегда есть у всего, но если у граждан других
развитых стран все постепенно и неуклонно улучшается в жизни и экономике, то у нас в России говорить об этом не приходится. Почему у нас
в стране происходит все именно так, попробую объяснить - заглянув в
будущее. В 2018 год.

Что ждет нас
в 2018-м?
2 процента и даже не на 4. В доказательство
этого могу привести простой пример с ценами на проезд. К примеру, уже как неделю
слышу в маршрутках один и тот же разговор
о повышении стоимости за проезд. Газелисты хотят поднять оплату до 15-ти рублей
вместо сегодняшних 12-ти. Думаю, что они
этого добьются, хотя бы потому, что в России
с января вновь подорожает акциз на бензин.
А где дорожает бензин, там вслед поднимается и цена на газ, на котором, в большинстве,
своем ездят ГАЗели, занимающиеся извозом
в Элисте. Да, скорее всего сначала власть на
уступки не пойдет и будет небольшое противостояние, но в итоге муниципалам придется
признать правоту газелистов и разрешить последним взимать по 15 рублей с пассажира.
Насчет ПАЗов сказать ничего не могу, но
предполагаю, что они тоже, вслед за ГАЗелями повысят цены до 12-ти рублей вместо
нынешних 10-ти.
Теперь, после того как мы узнали что повысится цена на топливо, можно смело предположить, что это повлечет за собой скачок
цен на продукты, которые завозят к нам из
соседних регионов. Правда продукты у нас
могут дорожать не особенно оглядываясь на
цены на бензин, электричество и газ. Это у
нас, как само собой разумеющееся – пришел
в магазин, а там та же самая колбаса, которая
вчера стоила 120 рублей, сегодня красуется с
ценником в 140 рублей. И ничего с этим не
сделаешь – экономика растет, страна процветает, величие так и прет изо всех щелей. То,
что касается пенсионеров, насчет того, что их
прибавку с аппетитом съедят растущие цены,
можно смело применить и к бюджетникам,
которые столкнутся с теми же проблемами.
Не на Марсе же бюджетники живут. Именно
поэтому я предостерегал радоваться раньше
времени этим добавкам. Хотя внешне все
выглядит очень даже прилично – президент
распоряжается проиндексировать пенсии
и зарплаты, повысить МРОТ (с 1 января он
будет равен 9 тыс. 489 руб.), назначить ежемесячные выплаты за первенца (в среднем 10
тысяч рублей). Все это хорошо и прекрасно,
вот только почему-то раньше об этом даже не
думали, а теперь вся эта манна небесная разбрасывается быстро, кучей, в спешке, иногда
даже не имея под собой реальной финансовой или законодательной базы. Ощущение
от всей этой имитации «заботы о народе»
одно – все это происходит в преддверии выборов себя родного, то есть, я хотел сказать,
выборов президента, конечно. Выборов, где
результат спрогнозировать практически невозможно и никто не знает - кто же станет

следующим главой государства? Что могу
сказать про будущее этих инициатив? Ну, годдва пенсии со скрипом индексировать еще будут, про зарплаты этого сказать не могу. Через
два-три года потихоньку свернут программу
ежемесячных выплат за первенцев или урежут их раза в два – после того, как отрапортуют о невиданном повышении рождаемости.
МРОТ понижать не будут, потому что он как
и шкаф - есть не просит, на улице с ним гулять
не надо. Ах, да, забыл «обрадовать» всех, а не
только бюджетников и пенсионеров, еще и
повышением в следующем году цен на услуги ЖКХ. Случатся также повышение налогов
на землю и недвижимость, а также повысится стоимость импортных лекарств. Если чтото забыл, напомните. Да, будьте готовы еще к
тому, что налоговая инспекция будет вам присылать чужие налоги, в надежде на то, что вы
не вникните в суть (старики) или вам будет
некогда разбираться с тысячей-другой налогов и проще будет их заплатить (работающие
и живущие за пределами Калмыкии). А так
вроде все – рожайте первенца, если вы на
пенсии и будет вам счастье.
На десерт
На «сладкое» могу предложить повышение
цен на импортные и отечественные автомобили на 5-10%. А с 1 мая 2018 года на территории
курортов Краснодарского, Ставропольского
краев, Крыма и Алтая с туристов начнут взимать курортный сбор, который не должен превышать 50 рублей с человека за сутки в 2018
году. Плюс к этому с июля этого года покупки в иностранных интернет-магазинах могут
обложить пошлиной, если превысишь лимит
в 20 долларов в месяц (на сегодняшний день
существует потолок в тысячу евро). Не забыло
родное правительство и предпринимателей,
которым в обязательном порядке придется покупать кассовые аппараты, даже тем, кто занимается уличной торговлей. Единственная хорошая новость в ряду всех этих нововведений,
это запрет на алкогольные энергетики, производство и продажа этой продукции в России
будет запрещена.
Что еще можно спрогнозировать на ближайшее будущее? В России все больше будут
закручиваться гайки в интернете, который был
и пока еще остается более-менее свободным
от тотальной опеки и диктаторского контроля власти. С этой целью с 1 января 2018 года
в силу вступает, так называемый, «закон о
соцсетях», в котором прописаны все запреты.
Итак, в популярные и не очень соцсети, запретят вход тем, кому нет 14-ти лет. Те, кто не
подтвердит свою личность с помощью ввода

помоги государству - умри до пенсии

паспортных данных, может подставить владельца соцсети, которого обяжут выплатить от
100 000 до 300 000 тысяч рублей. Указавшим
ложные сведения о себе или не уведомившим
администрацию сайта о возникших изменениях, ждет штраф - от 1 000 до 3 000 рублей.
Имеющим или сразу несколько страниц, или
одну, но с ненастоящим именем или фамилией
(т.н. «фейковый» аккаунт) грозит штраф для
руководителя сайта – до 300 000 тысяч рублей,
для пользователя – от 1 000 до 3 000 рублей.
Если дети младше 18 лет вступят в сообщества с запрещенным для детей содержанием,
то штраф в размере 20 000 рублей будут платить их родители. Строгий закон? Очень. Я бы
даже сказал, драконовский. А принят он был
после митингов Навального, об акциях которого школьники и студенты узнавали из соцсетей. Если этот закон заработает в полную силу,
то выставить многомиллионные счета тому же
Facebook или Twitter можно очень легко – стоит только поискать в базе аккаунты детей или
пользователей, прячущихся под псевдонимами. Таким образом, российские власти руками
самих владельцев соцсетей хотят удалить из
социальной жизни в интернете подростков,
а также, иметь перед глазами полный список
тех, кто имеет отличную, от общеутвержденной, точку зрения. Этот закон очень важен и
принесет еще немало неприятных сюрпризов
как соцсетям, так и их пользователям. Могу
поспорить с кем угодно.
Какие еще неожиданности нас ждут?
Их много. Одна из них – платежная карта
«Мир», которая по задумке властей должна
была стать основным платежным средством
у бюджетников и пенсионеров внутри России. Делается это не для удобства и независимости от тех же Visa и MasterCard, а для
того, чтобы массово отслеживать поступление «внебюджетных» средств на карточку
клиента. С помощью «Мира» власть хочет
бороться с серыми схемами оплаты труда и
побочными источниками дохода. Возможно,
карта «Мир» останется в России единственным платежным инструментом, который будет абсолютно прозрачен для властей и под
полным контролем фискальных органов.
Лишнее подтверждение того, что российская
власть закрывается от мировых финансовых
институтов произошло совсем недавно - из
ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ РФ (Центральный Банк Российской
Федерации) для развития финансовых технологий, были исключены Visa и MasterCard.
Хотя еще в октябре этого года их заявляли
как полноправных участников «Финтеха».
Кстати, в феврале со стороны США могут
вступить в силу новые санкции касающиеся
покупки российских гособлигаций (госдолга), в результате чего, рубль может рухнуть
сразу на 15% и продолжить свободное падение, как несвободно конвертируемая валюта.
И еще, последняя вишенка на торт. До конца
января 2018 года администрация президента
США Дональда Трампа должна представить
Конгрессу «Кремлевский доклад». Он будет
представлять собой список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов,
приближенных к власти. В списке этом должно оказаться около 800 человек, которые, по
мнению американской стороны, обогащались нечестно и с использованием своего положения – близостью к Путину. Если вкратце, то США хотят выявить все активы этих
«честных бизнесменов» и арестовать их до
выяснения подробностей – американцы хотят
знать, как и каким образом, эти «талантливые
парни» заработали эти миллионы и миллиарды долларов. Вот и все. Кушайте, не обляпайтесь, кваску потом хлебнуть не забудьте, а
то эта кока-кола заморская в последнее время
горчить стала, пить невозможно.
Дольган ЧОНАЕВ
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сталинский ГЕНОЦИД
Геноцид наших соплеменников в Сибири был одинаков и
сложен. Одинаков и сложен в
моральном, физическом, духовном пребывании. Судьба
моей мамы была такой же непростой, как у тысяч наших соплеменников. Эти житейские
зарисовки посвящаются оставшимся там, в Сибири, и выжившим во время геноцида.

О маме

в

2017 году маме исполнилось
бы 100 лет. Родилась она в год
революции в 1917 году, а умерла 28 декабря 2002 года, в день
депортации. В Сибири ее забижали. Не в
открытую, а было тихое, скрытое унижение власти и некоторых личностей с внутренней аномалией. Она не защищалась,
не отвечала на оскорбления. Она тихо,
украдкой плакала, вытираясь фартуком.
Маме было 26 лет, мне – пять. Я ей был
защитником, тылом, семьей, сыном., роднёй, сестрой, братом. Она была терпеливой, маленькой женщиной с размером
обуви 33 размера.
В Сибири в деревне Верх-Ига, Новосибирской области, нас несколько семей
спецпереселенцев, поместили в какуюто халабуду. Не то склад, не то подсобка.
Лежали лопаты, грабли, вилы. Тесно, холодно. Окон нет. Спали все вповалку на
соломе. Я и сейчас помню, а было мне 5
лет. Все лежали молча. Как онемевшие. У
всех парализована воля. Голодные. Сил
никаких. А мы, дети, тоже молчали. Детство ушло. Никто не плакал, не просил
еды. Обстоятельства сделали нас, детей,
взрослыми. Мы, дети, ничего не понимали, но придерживались поведения взрослых. Сейчас, в 79 лет, я оцениваю тот момент только так.
Прошло какое-то время. В халабуду
пришел какой-то начальник и повел всех
нас в чайную. Покормили. А начальник
ушел с взрослыми куда-то. А мама привела детей в халабуду. Взрослых запрягли в колхоз. Приходит русский мужик с
теткой. Принес картошки, какой-то черный чугунок. Варите. А маму он устроил в сельпо. Это был сосед Толчин и его
жена тетя Груня. Так мама, благодаря
Толчину, стала рабочим классом, значит
будет получать не трудодни, а деньги.
Перекантовались до весны. Стало легче.
Тетя Груня дала матери какой-то зипун, а
мне детские обноски. Жизнь взметнулась
вверх. А тут соседка тетя Даша приюти-

итоги
Окончание. Начало - стр. 1
Обыватели, изнывавшие от
жары и дрёмы, враз озаботились
будущим республики. Спустя
некоторое время власти пригрозили уголовным преследованием распространителям ложной
информации, но до дела, как
обычно, не дошло.
В последних числах, 26 августа,
в столице республики произошло
ДТП. Средь бела дня автомобиль
«Хендай Солярис» сбил двух девочек 11 и 12 лет, проезжавших на
велосипедах через пешеходный переход на зелёный сигнал светофора.
Водитель попытался скрыться, но
был пойман прохожими. Гражданин, похожий на одного из депута-

ла меня с мамой. Начальник распределил
всех остальных по домам. Соплеменники
ожили. Вышли из оцепенения.
А я, оклемавшись у тети Даши стал
высовываться из двери. А тут как тут
местные пацаны. Молча, рассматривают.
Им было в диковинку видеть другое лицо.
Посмотрят и молча убегают. Однажды
произошла стыковка с пацанами. Один
молча протягивает мне шаньгу. Дети есть
дети во всем мире. Доброта, заложенная
от природы просыпается. Это позже,
когда взрослеют, доброта куда-то исчезает. Контакт с детьми произошел. Стал
балакать по-русски. Да и тетя Даша всё
расспрашивала у меня, а я как глухонемой, что-то мычал. Язык дети осваивают
быстро. А соплеменники в колхозе разговаривали по-калмыцки, а позже и они
научились русскому языку.
Сосед Толчин всё опекал маму и частенько спрашивал:
- Дак ты, Анечка, актрисой, говоришь,
была?
Хороший мужик был этот русский завхоз в сельпо. А дети звали меня на речку
Ичу купаться.
Прошло какое-то время. Однажды пацаны говорят: - Борька, пошли в школу. 1
сентября. Придя домой сказал маме: - Я в
школу ходил.
- Молодец! – сказала мама и все.
Однажды я со школы отправился прямиком на работу к маме. Мама мыла пол в
сельпо. Зашел пьяный председатель Рындин, который сел маме на спину и крикнул:
- Но, поехали! И хлопает маму по спине.
И ушел. Вот такой был юмор у этого человека. Мама плачет, и я шмыгаю носом.
Мы никто. Над нами можно безнаказанно

изгаляться, унижать. Рубец в душе у меня
и мамы останется на всю жизнь.
Сельпо держало свиней. Зимой мама
кормила их, убирала хлев, стелила хрюшкам солому. Весной и летом она пасла
свиней у речки. Но ее основной работой
было мытье полов в конторе сельпо и в
чайной. А свиней пасти – это побочная
работа. Но председатель сельпо Рындин
ей за это не платил. Мама не возникала,
лишь бы в колхоз не загнали. А в сталинские времена всех заставляли работать.
Тунеядства, как сейчас, не было. 15-16летние пацаны уже считались рабочей
силой. 10-13-летних летом загоняли на
сенокос, возить на быках копны. Так же
они убирали картошку, хлеб.
Однажды мама послала меня на речку, посмотреть свиней. Прибегаю, а на
траве ползают маленькие поросята, а
мать-свинья жуёт и чавкает родившегося
поросенка. Я обалдел. Побежал сказать
матери. Прибежала, а свинья уже съела
несколько поросят. Мама в панике, завернула в фартук одного поросенка и в
сельпо. Рындин, узнав про это, уволил
маму с работы. Тетя Даша говорит: - Когда свинья опоросится, надо сразу убирать
маленьких поросят. Только то, что свиньи
едят своих детей, откуда маме знать? Короче оставшись без работы она стала обшивать соседей. Когда работала в театре
актрисой, то была и костюмершей. Надо
зарабатывать. В афише «Ончн Бёк» написано – костюмы Намуевой А. Е.
А Рындина позже уволили за что-то.
Приехал новый председатель сельпо. А
опекун Толчин переговорил с новым начальником и сказал:
- Анечка, возвращайся в сельпо, я там
уже договорился.
Новый председатель сельпо Цаплин
выглядел еще более угрожающе, чем
Рындин. Крупный. В военной гимнастерке, в сапогах, в галифе, большой ремень
со звездой. Работает молча, а мама опять
полы моет. Вызывает в контору Цаплин.
Мама струхнула. Наверное, за этих поросят Цаплин накажет. Пришла – постучала, вошла и стоит. Голова отключилась,
дрожь в ногах и во всем теле.
Цаплин:
– Я все знаю.
У мамы в голове:
- Рындин про поросят все сказал.

Основные вехи
тов Народного хурала, был пьян,
управляя служебным автомобилем.
Дело, по какой-то причине ,застряло на стадии процессуальной проверки.
Сентябрь. В Единый день голосования, который пришёлся на 2
сентября, в Элисте местные чиновники вкупе с партийными функционерами сорвали выборы в Горсобрание по одномандатному округу
№ 7. А всё из-за того, что у кандидата от горадминистрации Очира
Давинова, который по совместительству возглавляет «Городское зелёное хозяйство», всплыли нелады

с законом и он не смог довести задуманное до конца. В знак солидарности с предвыборной гонки сошли
Анна Очкаева (КПРФ) и Александр
Баяев («Патриоты России»). Выборы, в которых реальным фаворитом
была Елена Городничая («Справедливая Россия»), были успешно
перенесены на ноябрь. А горожане
усилиями дельцов от власти были
лишены своего конституционного
права избирать. В ноябре вместо не
фартового Давинова место в ЭГС
было подарено другому выходцу
из недр горадминистрации Саналу
Годжурову.

А Цаплин продолжал:
- Я освобождал Элисту.
Мама совсем струхнула, в ее голове
промелькнуло вся автобиография. «С немцами никаких контактов не имела. Зря я
была нянькой в 1932 году у председателя
Совнаркома Анджура Пюрбеева. Его расстреляли, как врага народа. Теперь начнет
пытать меня. Наверное энкавэдэшник. А
тогда НКВД – это всё! Конец!»
А Цаплин:
- Вы же Анечка…, Анна Егоровна работали в театре актрисой?
У мамы все отключилось, всё в тумане, голова не работает. Цаплин встал, и он
оказался еще больше:
- В общем. Переходите в чайную. Будете поварихой, уборщицей будет Евдокия Тимофеевна, я уже дал указание. Она
ждет вас с ключом. Мама аж опустилась
на табуретку и заплакала. Цаплин налил
воду и подает:
- Вы что, Анна Егоровна? Радоваться
надо, а вы в слёзы! Сейчас же вытрите
слёзы и к Евдокии Тимофеевне. В Элисте
я понял кое-чего…, да-а-а…, нехорошо
всё это произошло… Но это между нами.
Землякам ничего не говорите. Всё образуется. Только потерпите.
А мама вытерла слезы и от нахлынувшей радости, забыла поблагодарить начальника сельпо. Позже Цаплин добился,
что бы ей дали звание «Заслуженный работник торговли». У меня в архиве лежит.
Мама часто рассказывала, соседкам раскрыла тайну с Цаплиным. Была рада. И я
это запомнил. А простые русские женщины были рады за нее.
В Сибири она рассказывала про театр,
про актеров Бориса Мемеева, Ахманджиеву, Улан Лиджиеву, Санджи Каляева, Михаила Хонинова, про председателя
Совнаркома Анджура Пюрбеева. Рассказывала про прошлое, будущего тогда у
нашего народа не было. После реабилитации раньше меня рванула на Родину.
Любовь бывает разной. Любовь к Родине, к женщинам, к братьям и сестрам
не похожи на любовь к матери. Это необъяснимо. Родину вспоминаем, когда далеко. Когда теряется смысл отношений к
женщине, к книге, к фильмам, к друзьям,
единомышленникам – все кончается.
Мать любим и помним всегда. Это нежность и жалость, как к ребенку. Помнишь
ее характер, привычки, повадки. Некому
сказать – мама. Её нет, а она рядом всегда,
в голове. Она твоя часть.
Борис ШАГАЕВ

Октябрь-декабрь. В первых
числах месяца неизвестный в очередной раз начал уродовать центр
города. Между двумя корпусами
гостиницы «Элиста» аноним заложил фундамент капитальной
постройки. Как оказалось, сборнощитового сарая, можно сказать,
смахивающего на уменьшенную
копию циклопического ангара в
окрестностях Кетченер, выдаваемого властями за «мясокомбинат».
Ответственность за вызывающую
выходку до сих пор никто на себя
не взял. Куцый плакат, в котором
аноним извиняется «за предоставленные неудобства», ничего не говорит об инициаторе разгрома располагавшейся на этом месте аллеи.
Кстати, в том же плакате окончание

стройки было намечено на 15 декабря. Но срок прошёл, а стройке не
видно конца. Тем более, что в последние дни на объекте не видно
никакой активности. Говорят, что
хозяева применили к наёмным рабочими так называемый «калмыцкий вариант».
Такими, на взгляд «ЭК», были
самые знаковые события уходящего
года. Они остались за кадром официальных СМИ, о них не говорили
на зачастивших, но незамеченных
общественностью, «прямых линиях». А жаль, ведь отвечать на поставленные вопросы отвечать всё
равно придётся. Либо в добровольном, либо в протокольном порядке.
Евгений БЕМБЕЕВ

Ради бессмертия избранных должны умереть миллионы обычных
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история
Окончание. Начало в №46-50
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ V.
СУПЕРКРОТ В ШТАБЕ ККК
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
До Великой Отечественной войны немецкая военная разведка проводила активную разведывательную работу против
СССР путем засылки агентуры, подготовленной в основном в «штучном» порядке.
Необходимость наращивания агентурной
сети накануне полномасштабной войны
стала очевидной. Поэтому за несколько
месяцев до начала войны вблизи городов
Кёнигсберг, Штеттин (Германия), Вены и
Кракова немецкое командование поручило Абверу («Абверштелле») организовать
разведывательные и диверсионные школы.
Сначала они комплектовались агентами,
завербованными из белоэмигрантской молодежи, а так же членов различных антисоветских националистических организаций
(украинских, польских, белорусских и др.).
Агенты, окончившие школы, забрасывались
в тылы советских войск с разведывательными и диверсионными заданиями. Однако
практика показала, что агенты из белоэмигрантов плохо ориентировались в советской
действительности и часто попадали в поле
зрения советской контрразведки.
С развертыванием военных действий
на советско-германском фронте немецкая
разведка приступила к расширению сети
разведывательно-диверсионных школ по
подготовке квалифицированной агентуры.
Агентура для обучения в школах вербовалась в основном среди военнопленных, из
антисоветского, предательского и уголовного элемента, проникшего в ряды Советской
Армии и перешедшего на сторону немцев,
и в меньшей мере из антисоветски настроенных граждан, оставшихся на временно
оккупированной территории СССР. Органы
«Абвера» рассчитывали, что агентуру из военнопленных можно быстрее подготовить
для разведывательной работы и легче внедрить в части Советской Армии.
Подбор агентов производили официальные сотрудники школ, команд и специальные вербовщики из белоэмигрантов,
которые систематически посещали передовые пункты приема военнопленных, пересыльные и стационарные лагери. Весной
1941 г. всем армейским группировкам немецких вооруженных сил были приданы
по одной разведывательной, диверсионной
и контрразведывательной абверкоманде
(АК), а армиям — подчиненные этим командам абвергруппы (АГ). Именно эти подразделения и подчиненные им спецшколы
являлись основными органами разведки и
контрразведки на всем протяжении Восточного фронта.
АБВЕРГРУППА №103
Вначале Абвергруппа -103 действовала при 1-й немецкой танковой армии и до
июля 1942 г. подчинялась Абверкоманде101. С августа 1942 года группа стала
подчиняться командованию 16-й мотопехотной дивизии, действовавшей на территории Калмыкии. Начальником отряда был
зондерфюрер Верба (доктор Долль). Отряд
дислоцировался в г. Элиста, позывной радиостанции — «Краних» (Журавль). Впоследствии, на базе отряда, было сформировано спецподразделение «Зондервербанд
доктор Долль». Какое значение командование сухопутных сил уделяло связям с местным населением, говорит факт назначения
специального уполномоченного, задачей
которого было урегулирование всех вопро-
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сов, касавшихся калмыцкого населения. В
связи, с этим к штабу 16-ой МПД был прикомандирован барон фон Рихтгофен, профессор - историк, свободно говоривший
по-русски. До этого фон Рихтгофен был
переводчиком при генштабе сухопутных
сил, безукоризненно владел английским,
французским, итальянским и польским
языками. Об уровне владения калмыцким
языком говорил тот факт, что он писал стихи о Калмыкии и калмыках на калмыцком
языке, пользуясь при этом письмом на «тодо
- бичиг». С ними сотрудничал Отто Вербакомандир группы контрразведки, хорошо
знавший местные условия, и прекрасно
говоривший на калмыцком языке (до 1917
года проживал в Элисте). Можно предположить, что его родители были «яшалтинскими немцами» В своё время он принимал
участие в Гражданской войне как представитель немецкого командования на стороне
Петлюры, потом работал как предприниматель и архитектор, был два с половиной
года сотрудником германского консульства
в Одессе, очевидно, как представитель контрразведки, и был женат на украинке. Д-р
Долль был послан в калмыцкую степь 11
августа 1942 года. А уже с середины августа он колесил в сопровождении шофёра
и радиста под именем «Разведгруппа 103»
по Калмыцкой степи и налаживал первые
контакты с населением. Среди калмыков он
быстро завоевал легендарную известность.
Целенаправленная работа немецких властей в Калмыкии привела к тому, что поначалу из небольших вооружённых отрядов,
групп местных полицейских и отдельных
конных эскадронов. зимой 1942- 43 гг. было
создано крупное кавалерийское соединение «Калмыцкий кавалерийский корпус»,
достигшего к концу войны численности 5
тысяч бойцов. Естественно, известие о том,
что на оккупированной территории степной республики создаётся добровольческое воинское соединение, не могло пройти
мимо внимания советской разведки. В состав штаба ККК необходимо было внедрить
своего агента.
ТАЙНЫЙ УМЫСЕЛ
ДОКТОРА ДОЛЛЯ
Анализируя материалы по ККК, находящиеся в свободном доступе, автор этих
строк пришёл к выводу, что у доктора

Долля, опытного разведчика, руководившего «кавалерийским корпусом», были
расширенные цели, связанные не только
с функциями «повстанческого» военного
соединения. Он создавал разведовательно
- диверсионную школу, для нужд германской разведки в «восточном направлении».
Поэтому «зондерфюрер» категорически
возражал против использования бойцов
ККК в качестве «пушечного мяса» на передовой. С точки зрения философии контрразведки, ККК было абсолютно закрытым военным учреждением, построенным
по национальному признаку. Любого «чужака» пытавшегося внедриться в структуру «корпуса», вычисляли мгновенно, задав
ему простой вопрос: «Чи кенәхнәвч?» (Ты
чей?). Очень интересен факт, что в составе
ККК находилось 80 женщин. Кто они? Не
будем думать, что это жёны – «декабристки» следующие за своими мужьями, ибо
какой калмык позволит, что бы его жена,
бросив хозяйство и детей, пошла воевать?
Разгадка кроется в другом. Дело в том, что
Калмыцкий кавкорпус к концу войны достигал численности не менее 5 тысяч человек. Это численность населения райцентра. И такое количество людей необходимо
было обслуживать как по хозяйственной,
так и по медицинской части. А что такое
медицинское обслуживание корпуса? Это
больше чем дивизионный госпиталь: численность медперсонала равная центральной районной больницы, С хирургическим, терапевтическим, инфекционным,
гинекологическим лабораторным и прочими отделениями. И хотя руководителем
госпиталя был немец, а главным хирургом
русский Агеев (родом из Элисты), весь
остальной медперсонал, по всей видимости, составляли женщины – белоэмигрантки, закончившие соответствующие учебные заведения в Европе.
Не будем забывать о том, что руководящий состав ККК состоял в основном
из калмыков - белоэмигрантов, во главе с
Шамбой Балиновым. Немцев в руководстве ККК было мало. Так, в марте 1943
года, когда Калмыцкий Кавкорпус уже насчитывал три тысяч солдат, в нём, кроме
командира Долля, было лишь 2 немецких
младших офицера и 3 простых солдатнемцев. А 21 июля того же года, когда
Корпус количественно достиг численно-
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сти полка, в нём были кроме Долля только
немецкий врач, бухгалтер — он же, по совместительству, переводчик и 9 младших
офицеров. К середине 1944 года численность немецкого персонала состояла из 71
человека, из которых 3 из 16-й МПД и 68
из 917-го охранного батальона.
В июле 1944 года во время проведения немецкой антипартизанской операции «Штурмвинд» в районе г. Люблина
(Польша) доктор Долль, руководивший
действиями калмыцкого корпуса, пропал
без вести во время боя с польскими партизанами. История «гибели» Отто Вербы
достаточно противоречивая: очевидцы
утверждали, что его видели в 70-х годах
живым и невредимым в одной из европейских стран. После «гибели» командира,
события в Корпусе приняли напряжённый
характер. Если до этого все командные посты занимали калмыки, то в последующем
они были вменены немецкими офицерами
и унтер-офицерами. Это привело к недовольству и озлобленности среди солдат. С
какой целью доктор Долль покинул своё
«детище» доподлинно мы уже не узнаем.
Можно предположить, что его руководство
направило на другой участок работы, не
менее важный. Причём нужна была версия, что он погиб.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Отмечу сразу: все материалы по ККК до
настоящего времени абсолютно недоступны для исследователя любого уровня и научного статуса. В распоряжении находится
книга Иоахима Хоффманна «Немцы и калмыки 1942-1945» и несколько мемуарных
воспоминаний бывших чекистов. Архив
ККК официально считается утерянным
(или уничтоженным). Непосредственных
участников тех далёких событий в живых
осталось единицы. То, что в штабе ККК
находился «крот» советской разведки, это,
вне всякого сомнения. Но кто он?» Кто
предупреждал партизан о готовящихся
«контртеррористических» операциях? Кто
сообщал о предстоящих секретных операциях типа «Операция Солёное озеро»
(озеро находится в Яшалтинском районе).
Даже такие опытные контрразведчики как
сам Отто Верба, или его заместитель по
контрразведке Эдуард Батаев так и не
смогли выявить «крота». Было даже предположение: а не является ли сам доктор
Долль «кротом» советской разведки? По
этому поводу профессор Рихтгофен писал
Иоахиму Хоффманну в письме от 28апреля
1971 года: «Идея, что д-р Долль мог быть
советским агентом, совершенно чудовищна! Он был в высшей степени честным
борцом за свободу народов, которых коммунисты поставили на грань уничтожения,
и особенно за интересы калмыков. Я знал
его очень хорошо».
В заключении отметим, что Калмыцкий Кавалерийский Корпус был в германской армии необычным соединением. Уже
по своей истории создания и внутреннему
составу он отличался от других Bосточных
частей и по характеру и по выполняемым
задачам. К тому же не следует забывать
и то особое положение, которое занимал
командир Корпуса д-р Долль и который
до своей гибели в июле 1944 года в значительной мере формировал лицо Корпуса.
Свое журналистское расследование закончу словами великого поэта: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг
себя, но клянусь честью, что ни за что на
свете я не хотел бы переменить Отечество
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог
ее дал. («Из письма Пушкина Чаадаеву 19
октября 1836 года)

Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики
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Йогу не смешно

Поехать на Новый год за границу планирует один
процент россиян, большинство будут праздновать
дома (78%), еще 8% - в гостях. Основной статьей
расходов на праздники станут подарки и продукты,
следует из опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). А вот по стоимости
набора продуктов для приготовления салата «Оливье» Забайкалье заняло 44 строчку рейтинга из 85.
Стоимость салата составила 293,65 рубля. Самый дорогой салат в Чукотском автономном округе - 531,74
рубль, а дешёвый в Калмыкии - 231,35 рубль. www.
zab.ru

За границу, праздновать Новый год, надо думать, поедут те, кто входит в число россиян, живущих в москвах
и питерах, которые получают жирную зарплату и могут
себе позволить эту роскошь. Но не нужно думать, что
этот 1% россиян, которых опрашивал ВЦИОМ, какието олигархи или ворюги-чиновники, нет, это просто,
тот самый, «средний класс», честно работающий и зарабатывающий, которого у нас ровно 1%. Ну, может их
чуть больше - 3%. Этот показатель в 1% хорошо демонстрирует как ужались даже москвичи, которые, до этого
времени, часто любили встречать год в Европе и теплых
странах. Теперь, почти все россияне, вынуждены сидеть
дома и патриотично вдыхать воздух родины, пить водку
и закусывать ее салатом «Оливье», стоимость которого,
если верить статистике, у нас в Калмыкии самая низкая
в стране. Насчет водки не знаю, дешевая она у нас или
нет, но думаю, что водка и другие алкогольные напитки
сегодня не особенно радуют наших соотечественников,
потому как, к многочисленным бутылкам придется покупать не менее многочисленную закуску, а вот с этим,
может возникнуть проблема. Почему? Честно не знаете?
Скажу для особо ничего не замечающих и находящихся
«в неведении» больших чиновников, единороссов и прочих таких же жуликов и воров из этой камарильи – сегодня у народа великой России нет средств, либо их не
так много для того, чтобы широко отмечать этот всенародно любимый праздник Новый год. Знаю семьи, где
детей не ведут на елки, чтобы не покупать им дополнительные подарки, потому что семье эти 600-1000 рублей
будут нужны на другие нужды, тем более, что впереди,
так называемые, «десятидневные новогодние каникулы»,
когда все будут сидеть дома и это точно станет тяжелым
испытанием родительским нервам и кошельку. На фиг
такие каникулы, если нет денег – скажу я и думаю, что
мое мнение поддержат многие россияне. Для общего развития могу рассказать - сколько дней отдыхают жители в
разных странах на Новый год. В Германии отдыхают 24,
25 и 26 декабря. 31 января – сокращенный рабочий день,
1 января – выходной, а 2 января немцы уже выходят на
работу. В США работающее население отдыхает только
25 и 26 декабря на Рождество, в основном, население отдыхает только 1 января. Англичане отмечают и Рождество, и Новый год. В этой стране праздники длятся с 25
декабря до 4 января. Получается, что только англичане
догнали нас по количеству новогоднего отдыха. Но если
сравнить их минимальную зарплату в час (700 рублей в
пересчете с фунтов), ниже которой работодатель не имеет

права опускать планку и такую же у россиян (59 рублей в
час с 2018 года по новому МРОТ), то понятно, что почему англичане могут позволить себе такой длинный «отпуск». Россию же, как обычно, умом понять не получится – каникулы у россиян длинные есть, а средств для их
осваивания у 99% нет. В конце поговорка про минималку
в России: «От такого МРОТ даже йог помрет!». Смешно?
Мне нет. Йогу тоже.

Застой как стабильность

Застой в медиасфере и развитии средств массовой
информации зафиксировали эксперты Алексея Кудрина. По итогам исследования экспертов Алексея
Кудрина был составлен рейтинг развитости средств
массовой информации в России. За прошедший год
наибольшая активность СМИ наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Московской области, Ненецком
автономном округе, Сахалинской области, Хабаровском крае и ряде других. Наименее развитыми регионами были признаны Крым, Забайкалье, Еврейская
автономная область, Курганская область и Калмыкия. www.nsn.fm
Опять Калмыкия попала в конец рейтинга, теперь уже
по развитости СМИ. Ну, что сказать? Неудивительно. Потому что у нас происходит все то же самое, что во всей
России. Единственный нюанс – у нас все идет медленно
и скучно. Вот, к примеру, дорвался какой-нибудь персонаж (у которого из уст рахат-лукум и мед истекают) до
должности, допустим, председателя союза журналистов
республики. И что? А ничего. Сидит себе человек, ничего
не делает, когда нужно власть поддержать – поддержит, а
вот журналистами и развитием журналистики этот председатель совсем не занимается. Потому что ему эта журналистика побоку, просто она ему придает статус и позволяет находиться возле ног венценосных особ. Все, вот
и весь расклад. Просто, как вареное яйцо или картошка в
мундире. Или вареный председатель в мундире.
Теперь про задушенных и реанимированных. В Калмыкии, если кто заметил, уже давно идет процесс планомерного удушения свободных СМИ и одновременная
поддержка официальных СМИ всеми возможными способами. Началось это не вчера и закончится не завтра.
Говоря про процесс удушения, я имею в виду не только
отказ печатать неугодную власти газету в местной типографии, как это было во времена Илюмжинова. У властей
есть много разных способов заставить некоторых людей
уйти, замолчать или просто продаться за тот же кусок
хлеба с маслом. Весь этот арсенал властями используется, и будет использоваться. В последнее время, кстати,
власть стала прибегать к услугам, так называемых, полукриминальных личностей, которые благодаря своим протеже в республиканских и муниципальных структурах

чувствуют себя все вольготнее и наглее по отношению
не только к независимым журналистам, но и ко всем жителям, кто не близок к власти или к этой «неформальной
группировке». Это очень опасный признак деградации
власти. И если это не способны понять в Белом доме, то
я им сочувствую и надеюсь, что некоторые спецслужбы
(хотя я им и не доверяю) смогут донести до стен того же
Кремля (хотя я их и не уважаю) информацию о полном
или частичном сращивании криминала и власти в республике. Это очень грустный и тревожный звонок. И застой
в медиасфере республики по сравнению с этой информа-

цией теряет свою важность и актуальность, потому что
страшнее связки власть-криминал может быть только
связка власть-фашизм. Про застой в калмыцких государственных СМИ скажу так – он здесь никогда не прекращался и его можно считать стабильностью. Про то, о чем
я говорил выше, вы еще услышите, и это будут не самые
веселые новости, уверяю вас.

У кого кривая рожа?

Руководство ФКУ Упрдор «Азов» отрапортовало,
что к приближающемся морозам и непогоде ведомство готово. На сегодняшний день (22 декабря) на
борьбу со снегопадами и гололедом готовый выйти
236 единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков,
на предстоящих выходных ожидается резкое ухудшение погодных условий. На федеральных трассах
Ростовской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия прогнозируется снегопады и понижение температуры до - 5⁰С, а в северных районах
и до - 13⁰С. www.privet-rostov.ru
Ростовчане были готовы к непогоде и бодро об этом
заявляли в ответ на предсказания синоптиков. У нас
вроде тоже служба синоптиков существует, МЧС также
присутствует и предупреждает, да и, в конце концов,
почти у всех есть интернет, где тоже сообщают о предстоящих изменениях погоды, в худшую от нормы сторону. Теперь вопрос – так какого рожна нужно было еще

городской власти и прочим муниципальным службам,
которые были заранее оповещены о снегопаде, гололеде
и шквалистом ветре? Почему все эти, с позволения сказать слуги народа, а в данном конкретном случае слуги
горожан, не смогли обеспечить людей возможностью
свободно передвигаться по тротуарам и ездить по дорогам? Говорю это не просто так, а с учетом всего того,
что я наблюдал на протяжении нескольких дней в 4-м
микрорайоне и в центре города. Начиная с субботы, по
4-му горному микрорайону было очень тяжело передвигаться, все тротуары и дороги были во льду. Была
опасность съезда пешеходов с тротуара на проезжую
часть дороги, что я и увидел возле пешеходного перехода к 21-й школе, когда несколько школьниц чуть не
скатились под колеса автобуса и потом, держась друг за
друга опасливо переместились вбок от дорожки, ожидая
зеленого сигнала светофора. Вот как после этого не ругаться на власть, видя их отношение к обычным людям?
Про пожилых и стариков скажу только одно – многие
из них в эти дни просто не выходили из дома, опасаясь
за свое здоровье - они просто напросто боялись упасть
на скользких, до невозможности, дорожках и тротуарах.
Нигде не было насыпано ни одного грамма песка или
какой-либо противоскользящей смеси. Наледи тоже никто не убирал. Ни в одном месте, по всему не маленькому по размерам, микрорайону. В центре города песок
в мизерном количестве на дорожках появился только
в понедельник после обеда и это показатель того, что
в спальных районах в эти дни все происходило так же
как и в 4-м микрорайоне – люди скользили, падали, шли
вдоль дорожек по снегу, проклинали городскую власть,
лед, зиму и ветер. Хотя причем здесь погода, если рожа
кривая совсем не у нее?
Цецен УХАТАЕВИЧ

Главные события 2018 года - Выборы Президента и Олимпиада пройдут без участия россиян
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Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62. Вдова.
Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
общения, встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 55 лет. 160/55. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 60 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 994. Русская. 61 год. 157/64. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На пенсии,
но продолжает работать. Без материальных
проблем. Приятной внешности, веселая по
характеру. В свободное время занимается
по хозяйству. В доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной до 65 лет. Физически крепким
и в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в комнате
в общежитии. Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и
спокойным по характеру, и не злоупотребляющим спиртным
Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч без обязательств
с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90. Вдова. Проживает с дочерью в своем частном
доме. Работает в торговле. Скромная по
характеру, домашняя, не скандальная.
Дома всегда порядок и уют. Любит и умеет
готовить. В свободное время занимается
садом огородом. Познакомится с русским
мужчиной до 55 лет. При взаимном желании, возможно рождение совместного
ребенка.
Аб. 1041. Русская 46 лет 160/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама
проживает одна в своем доме в Элисте.
Работает воспитателем в детском саду.
Простая по характеру и в общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими
вредными привычками. Познакомится с
мужчиной до 55 лет. Работающим и в меру
пьющим.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 158/61.

Срочно продаю 2 участка СевЗапад, ул. Вдовикина, рядом конечная 11 маршрута. Есть газ,
ведутся свет и вода. Цена одного уч-ка – 350 т. р.
(8-937-195-24-44.
Продаю зем. участок 10 мкр,
600 кв. м., вода, свет рядом, газ
канализация 150 м. цена 350 т.
р. торг.
( 8-961-543-16-19.
Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон
находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг
маникюра и педикюра, знание и
соблюдение правил санитарии
и гигиены. Обращаться по тел.
8-909-395-30-06.
Загадка с №50: Какой болезнью никто не болеет на суше?
Ответ: Морской

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Замужем не была, детей нет. Проживает
одна в своей квартире. Работает врачом,
материальных проблем не испытывает, в
Элисте есть своя квартира и машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя.
Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания семьи и рождении совместного
ребенка.
Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но периодически подрабатывает
сиделкой. На материальные трудности не
жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной до 75
лет, физически крепким и без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 165/60.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. Работает учителем в школе. Стройная, симпатичная, по характеру доброжелательная. Познакомится для общения с
мужчиной близкого возраста. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1073. Калмычка. 58 лет. 156/60.
Вдова. Проживает с детьми. Работает в муниципальной организации. Симпатичная,
по характеру спокойная, не скандальная.
Не меркантильная. Познакомится с мужчиной до 65 лет, без вредных привычек и
со своим жильем.
Аб. 1075. Калмычка. 55 лет. 154/58.
Разведена. Работает бухгалтером в частной фирме. Проживает одна в своей
квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Материальных проблем
не имеет. Интересная внешне и в общении. Скромная по характеру, домашняя, не
любит шумные компании. Познакомится с
интересным мужчиной до 63 лет.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Разведен. Проживает один в своем доме с
удобствами недалеко от Элисты. Работает водителем в СПК. Заработок
высокий и стабильный. Есть своя а/
машина. Сам по характеру добрый и не
конфликтный. Не пьет, но изредка курит. Простой и искренний в общении.
В девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет.
Можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 814. Калмык. 57 лет. 172/84. Вдовец. Детей нет. Сам родом из села, в
Элисте проживает один в своем доме. Работает охранником. Физически крепкий,
к алкоголю равнодушный. Не жадный,
хозяйственный. По характеру простой и
добродушный. Познакомится с женщиной
близкого возраста, не склонной к полноте
и желательно родом из села.
Аб. 828. Калмык 47 лет. 168/75. Женат не был, детей нет. Работает прорабом
в строительной бригаде. Есть свой дом,
материальных проблем не испытывает.
Не пьет, не курит. Познакомится с девушкой до 40 лет, желательно из сельской местности. Не полной и для создания семьи.

Реставрация фотографий.
( 8-937-469-11-33.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продаю домкрат 14т. паяльные лампы.
(8-961-398-59-86, 4-34-53.
Продаю двигатель МАЗ-238.
Новый с коробкой.
(8-961-398-59-86, 4-34-53.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Зем. участок для гаража,
8мкр, 48 кв.м. в собственности, цена 60 т. р. торг.
( 8-961-543-16-19.

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не болеет. Не
пьет не курит. По характеру спокойный,
не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет, не полной и доброй по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73. Разведен. Дети взрослые определены и живут
отдельно. Сам живет один в своем доме.
Работает мастером по ремонту домов.
Заработок достаточно высокий и стабильный. Трудолюбивый, по характеру
спокойный, надежный. Познакомится со
стройной девушкой до 50 лет доброй по
характеру.
Аб. 848. Калмык. 54 года. 167/70. Разведен. Проживает в сельской местности.
Занимается фермерским хозяйством. Без
материальных проблем. Скромный, добрый по характеру. Познакомится для
общения и встреч с женщиной близкого
возраста.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92. Проживает в пригороде Элисты. На пенсии
но работает. Материальных проблем не
испытывает, есть своя а/машина. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не имеет
значения.
Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. Вдовец. Проживает один в своем доме. Есть
своя а/машина. Физически крепкий, ничем
не болеет. Сторонник здорового образа
жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится для встреч с русской женщиной от
65 лет. При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. Разведен. Проживает один в своей квартире. С
высшим образованием, работает юристом.
Материально обеспечен. Интеллигентный,
воспитанный. Познакомится с женщиной
до 53 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Разведен. С высшим образованием. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный,
эрудированный, вредных привычек в меру.
Познакомится с женщиной до 60 лет, для
общения встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. Женат
не был, детей нет. Проживает с отцом в
своем доме. С высшим образованием. Занимается приусадебным хозяйством. Есть
своя а/машина. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится с девушкой до
45 лет, можно с ребенком, но способной

Поздравляем нашего постоянного
автора и правозащитника Семена
Николаевича Атеева с победой на
конкурсе «Герой Кавказа».
Редакция газеты «ЭК».

родить совместного.
Аб. 876. Русский. 63 года. 165/70. Вдовец. Проживает на съемной квартире. Сам
на пенсии, но продолжает подрабатывать
электриком. Спокойный, не скандальный.
Выпивает изредка, по праздникам, не курит. Познакомится с женщиной близкого
возраста, для общения. Нац-ть не имеет
значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 882. Русский. 52 года. 170/67. Вдо-

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление
автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-59027-98.

Обивка и ремонт мягкой мебели.
Замена ткани, пружины, поролона.
Сборка, разборка и ремонт шкафов,
шифоньеров.
(8-905-484-4034, 8-937-462-7748

Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте.
Работа в такси на личном транспорте – это свободный график
работы и стабильный доход.
Тр е б ов а н и я : В од и т е л ь с к и й
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел:
8-906-176-70-50.

Сеанс состоится 28 января
(воскресенье) в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
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вец. Проживает один в своем доме. Есть
взрослая дочь, которая живет отдельно.
Работает охранником, есть своя а/машина.
Добрый, внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной
до 45 лет, можно с детьми, но способной
родить совместного ребенка.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204.,
тел. сот. 8-9615409523

Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+). (8-961-549-28-23.
Продается 2-хэтажный дом с
двумя отдельными входами ул.
Скрипкина. Цена договорная.
( 8-927-646-01-46.
Продается 3-хкомн. квартира. 6мкр. д.24. после к/ремонта.
2500 т. р. Торг.
(8-927-646-01-46.
Продаю нежилое помещение
(цокольный этаж), 71 кв. м. по
адресу: 8 мкр., д.35«а».
(8-917-683-61-22
Продается недостроенный дом
ул. Терещенко,4. Плиты 6,3х1,5
– 12 шт. 1800 000
( 8-927-646-01-46.
Загадка: Что имеет голову,
но не имеет мозгов?
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