Даже если человек не представляет интереса ни для
силовиков, ни для
бизнес-структур,
не стоит думать,
что тайна переписки не будет нарушена.
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«Роскосмос» осиротел
15 июля Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста руководителя «Роскосмоса». И пусть
он занимал должность не
так долго, но запомнился
эпатажем, громкими заявлениями, скандалами при
строительстве космодрома Восточный.
Георгий Уташев

Д

митрий Рогозин руководил космическим
ведомством России
чуть более четырёх
лет. Но, кажется, будто вечность.
Журналист по образованию, чиновник и политик по натуре,
отметился яркими, чаще всего,
весьма неуместными заявлениями в соцсетях, при этом отдельный, вероятно, любимый его
жанр выступлений – пикировка
с Илоном Маском в твиттере
(сервис ныне внесён в реестр запрещённых сайтов и заблокирован в России).
Космонавтика, между прочим, остаётся одним из столпов,
подпирающих гордость российского народа. И как прочие точки
опоры, данная сфера унаследована после развала СССР. Главное достижение всей российской
космонавтики в том, что многое
созданное в советский период
удалось сохранить. По крайней
мере, это касается ключевых позиций, таких как производство
ракетной техники, космических
аппаратов связи и спутников
дистанционного зондирования
земли. Благо раньше советские
инженеры строили, изобретали
на века, большой технологический задел позволил стране несколько десятков лет оставаться
в авангарде космической гонки.
Когда сферу возглавил Рогозин, человек без технического
образования, но с жилкой пиарщика, это отразилось и на развитии отечественной космонавтики. Во всяком случае, на уровне
общения с прессой и обществом
наметился определённый тренд
– новый руководитель Роскосмоса говорил много, громко и,
казалось, впустую. Ценные инициативы сыпались одна за другой – он то предлагал запустить

атомный звездолёт, то полететь
на Луну и построить там базу, а
также вывести на орбиты тысячи спутников, опередив и утерев
нос Маску. Порой Рогозин доходил до абсурда – некоторое время назад на официальном сайте
нашего космического агентства
появился целый раздел с авторскими песнями гендиректора госкорпорации. Кстати, эту страницу удалили почти сразу после
увольнения Рогозина.
Политический эпатаж – своеобразная «фишка» Рогозина. Достаточно вспомнить, как восемь
лет назад на фоне известных
событий он, будучи тогда вицепремьером, писал: «Эх, ребята,
поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас
в одном окопе с защитниками
Славянска!» — заявил он на своей странице в Facebook (соцсеть
принадлежит корпорации Meta,
признанной экстремисткой, и
ныне заблокирована на территории России). Естественно, сразу
после того, как Рогозин остался
без работы, пользователи интернета припомнили ему эту запись
и посоветовали отправиться в
окопы специальной военной
операции на Украине.
Стоит, наверное, вспомнить
политический путь Рогозина.
Так, он стоял у истоков создания общественно-политического
объединения «Конгресс русских

общин» - крайне правой националистической организации. После
роспуска объединения, он, вероятно, политическую ориентацию
особо не поменял. Во всяком случае, в 2007 году Рогозин был в
числе организаторов очередного
«Русского марша», где, приветствуя соратников, он выкрикивал
фашистские лозунги и вскидывал
правую руку, показывая печально
известный жест нацистов.
Последние месяцы, между
тем, стало очевидно, что Рогозин
изо всех сил старается использовать космонавтику в своих политических интересах. Не совсем
ясно, знал ли он о скором смещении с должности, но активность проявлял, как умел. Однозначно политическим было его
давление на британских коммерческих заказчиков, на Европейское космическое агентство. При
этом гендиректора госкорпорации, видимо, мало заботило, что
резкие критические замечания
(иногда граничащие с хамством)
в адрес международных партнёров вообще-то подрывают шансы российской космонавтики
на получение международных
заказов, а также на международные отношения по линии науки,
снижая вероятность включения
российских учёных в международные научные проекты.
Рогозин – чиновник, привыкший к вниманию, своим политическим эпатажем безусловно по-

догревал негативное отношение
к российской космической программе. Конечно, нельзя винить
одного человека во всех бедах
отрасли, но последние годы так
не принесли ни одного нового
сколько-нибудь крупного международного контракта или партнёрства, и тут поведение гендиректора госкорпорации не стоит
сбрасывать со счетов. Исключением можно было бы назвать
российско-китайское соглашение об исследовании Луны, однако там дальше декларации о
намерениях дело не пошло.
Между тем, после 24 февраля
Рогозин сознательно отказался
поставлять двигатели американцам, отказался предоставлять
уже оплаченные в рамках коммерческих договоров ракетыносители в интересах британской компании OneWeb. По
сути, волюнтаристски уклонился от исполнения обязательств
по проекту, оплаченному иностранным заказчиком. По его
мнению, это был справедливый
ответ на санкции, а также политический жест против Великобритании (чьё правительство
имеет примерно 20-процентную
долю в компании). Впрочем, тут,
вероятнее всего, жертвой стала
деловая репутация «Роскосмоса», госкорпорация показала
себя ненадёжным партнёром,
способным забрать деньги и отказаться от выполнения работы.

То, что отношение к российской
космонавтике за последние годы
в очень значительной степени
изменилась в негативную сторону — это тоже личная заслуга
именно Дмитрия Рогозина.
Есть китайская поговорка –
«язык – это лестница, по которой
беда приходит в дом». И, вероятно, будь чиновник сдержаннее,
занимайся он только своими непосредственными обязанностями – мог бы запомниться крепким хозяйственником. Однако,
без всякого сомнения, яркая
личность Рогозина не позволяла ему оставаться в стороне от
центра внимания. К сожалению,
при этом скандальность натуры
ставила под угрозу международные перспективы отечественной
космонавтики. Между тем он
наверняка понимал, что текущий государственный контракт
и федеральная космическая
программа не способны обеспечить всех потребностей нашей
космонавтики, как в поддержании её стабильной деятельности, так и в каком-то научнотехнологическом развитии.
Дмитрий Рогозин мог бы запомниться тем, что в годы его
руководства «Роскосмосом» у
госкорпорации был самый длительный за всю историю период
безаварийных запусков, или тем,
что ему удалось укрепить и централизовать работу, повысить
эффективность системы. Однако, скорее всего, его будут помнить, как пиарщика, акционера
и словоблуда, который одними
только постами в соцсетях смог
пошатнуть имидж отечественной космонавтики. Отношение к
нашей космической отрасли, как
к партнёру, которому можно доверять, теперь придётся восстанавливать ещё очень долго.
И в заключение, премьерминистр России Михаил Мишустин заявил, что бывший глава
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин,
вскоре будет назначен на новую
должность. Об этом председатель правительства сказал 18
июля в ходе совещания с вицепремьерами. Так что поэт, пиарщик и чиновник без работы не
останется. А мы, к сожалению,
не останемся без громких, эпатажных заявлений.

А что, если наша земля — ад какой-то другой планеты?
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ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ БУДЕТ

На прошлой неделе подконтрольные Народному Хуралу
ресурсы дружно запестрели
«сенсационной» новостью: в
Кремле замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил благодарность за подписью В. Путина
председателю хурала Анатолию
Козачко. По мнению наблюдателей, хорошего в этом для ветерана калмыцкой политики мало.
Это знак – его проводы на покой
вышли на финишную прямую.
Эренцен БАДМАЕВ

«Г

орячая» информация подавалась сухо и лаконично,
без лишних сантиментов,
но с большой скрытой претензией на значимость и с определённым
потенциалом. Прям как в старые добрые
времена газета «Известия» сообщала о
награждении очередного старца из политбюро. В стиле «на радость друзьям,
назло врагам», если можно так прочитать между строк. В нашем случае можно
точно сказать, что вторых гораздо больше, чем первых. Но особого резонанса,
прямо скажем, неожиданная новость в
общественности степной республики не
произвела. «Подумаешь, какая-то благодарность. Вон, на груди Маратыча орден
Дружбы сверкает», - равнодушно заметило большинство обывателей. Тем более,
те же хуральские ресурсы от выводов на
перспективу воздержались. Что не совсем
сочетается с местной традицией обожествлять и сулить политическое долголетие
тому, кому посчастливилось соприкоснуться с самым горнилом российской
власти. В какой-то степени быть ею помеченным. Также не осталось незамеченным, что подконтрольные лично главе
РК Бату Хасикову и его администрации
интернет-ресурсы и СМИ сообщение из
Кремля фактически проигнорировали.
То есть, воздержались от репостов и продвижения новости, что также наводило на
определённые мысли.
Поэтому те, кто внимательно следит за
перипетиями калмыцкой политики, штукой сложной и непредсказуемой, сделали
совершенно другие выводы о снизошедшей на голову Козачко милости. Как здесь
не вспомнить российскую традицию награждения перед проводами на пенсию.
Так получается, что «вожак» калмыцких
депутатов сделал последний шаг к завершению активного этапа политической
карьеры. Хотя свою точку невозврата он
миновал ещё в сентябре 2021 года, благодаря, мягко говоря, невыразительным
результатам родной «Единой России» на
выборах в Государственную Думу. Особенно подкосило «политического колосса» поражение партии власти в столице
республики. Такого провала его заклятые
друзья-соратники не могли простить. После громкого фиаско в кулуарах «белого
дома» всерьёз заговорили об отставке Козачко, как уже о случившимся факте. Мол,
от увольнения с поста председателя его
даже чудо не спасёт. Но чудо, вернее его
покровители со Старой площади, сумели

растянуть остаток отпущенного судьбой
времени вплоть до сегодняшних дней.
Говорят, за последний год Козачко
окончательно растерял те крохи связей
с пятым этажом «белого дома», которые
имелись ещё пару лет назад. Возможно,
бойкот инициировал сам Хасиков или
люди из его близкого окружения, которых
тяготило присутствие по-стариковски
многословного спикера Хурала во власти. Особенно это наглядно проявилось
во время недавнего торжества по случаю
празднования Дня республики 5 июля.
Согласно сценарию, в зале заседаний
правительства РК, награждение на сцене
проводил Б. Хасиков. В какой-то момент
одновременно на сцене появился и Козачко. Чем вызвал неудовольствие не умеющего скрывать своих эмоций главы РК,
что было замечено публикой.
Но не стоит думать, что уход с политической доски такой фигуры как председатель Народного Хурала будет простым
и мгновенным. Вполне возможно, что Хасикову с его окружением пришлось пойти на некий компромисс в этой сделке.
В той самой части, где Хасиков и члены
его ближнего круга не особо сильны. В
главной части, которая определяет преемника. А вот это самый сложный и многослойный политический вопрос, всю важность, глубину и последствия которого не
желает или не может понять нынешняя
калмыцкая власть, или так называемая
«команда Бату». Это, то поле, где региональные интересы тесно пересекаются с
политикой федерального центра, который
внимательно отслеживает ситуацию и не
допустит импровизаций.
Это вопрос национального представительства в органах власти. Здесь «ЭК» не
открывает Америки – федеральный центр
берёт за основу формулу, оставшуюся ещё
с советских времён, культивировавшуюся
в новейшей истории, и которая его полностью устраивает. Это такой тандем: глава
республики – калмык, председатель парламента – русский. Для многонациональной Калмыкии такой порядок обычное
дело, к которому все привыкли и не вызывает вопросов. Так вот Козачко своим
преемником видит своего зама Сергея Сухинина, которого, по слухам, успел пред-

ставить на Старой площади. Более того, в
«белом доме» считают, что их связывают
не только профессиональные, но и деловые интересы. Информация на этот счёт
проверяется, и как только будет известен
результат, он будет взят «ЭК» в работу. Но
это дело времени.
А вот у Хасикова и компании, своего «сухинина» нет. Вернее, из тех, кому
может доверять Хасиков, по озвученным
параметрам подходит небезызвестный
Михаил Богатов. Но надеяться на то, что
его земляк и бывший кандидат в депутаты
Госдумы променяет серьёзный по оборотам бизнес (рыболовный и дорожный) на
беспокойное кресло председателя Хурала, вряд ли стоит. Нет таких «запасных»
в обойме Хасикова. По неизвестной причине люди с русскими фамилиями, из
местных, в окружении нынешнего главы
республики отсутствуют. Хотя раньше
работали министрами, руководителями
ведомств, главами районов и на этом вопросе никто особо внимания не заострял.
Всё изменилось летом 2019 года во время
выборов депутатов Элистинского горсобрания. Об этом мы ещё поговорим.
Итак, завершающий карьеру Козачко
возглавляет Народный Хурал с 2008 года,
став органичным элементов озвученной выше схемы, чем он научился умело
пользоваться. К тому же он до недавнего
времени руководил и калмыцкой ячейкой ВПП «Единая Россия», считая, что
его положению ничто не угрожает. Но в
этом плане не всё шло гладко. Примерно
в 2014-2015 гг. глава РК Алексей Орлов
начал предпринимать попытки продвижения на пост спикера хурала своей родственницы, депутата Саглар Бакиновой.
Как известно, она доводится Орловым невесткой, будучи замужем за Петром Бакиновым, двоюродным братишкой Орлова.
К 2017 г. конфликт перешел в открытую
фазу. К тому времени Алексей Маратович
почувствовал себя настоящим хозяином
республики. Дела шли в гору: «Мраморное мясо Калмыкии», «Кетченеровский
мясокомбинат» и «левокумка» активно
осваивались, время громких разоблачений
ещё не пришло. И вот наступил момент,
когда глава РК открытым текстом предложил Анатолию Васильевичу добровольно

подать в отставку. Тот был готов к такому
повороту событий и ответил решительным отказом, чем смутил оппонента. А
следом в приёмной Орлова раздался тревожный телефонный звонок. С другого
конца провода ему твёрдо указали «выстраивать взаимодействие и работу с руководителем законодательной власти республики». Пояснений не потребовалось,
Орлов больше в сторону Козачко косо не
смотрел, а его родне пришлось поубавить
амбиции.
А теперь обратимся к истории лета
2019 года, благодаря которой «команда
Бату» так много потеряла кадровых резервов, причём, невосполнимо. Недальновидность и отсутствие опыта советников
Хасикова привела к тому, что в предвыборном списке кандидатов в депутаты
ЭГС ВПП «Единая Россия» полностью
отсутствовали русские фамилии. Возможно, таким образом новые власти решили
демонтировать сложившуюся систему
национального представительства в органах власти, списав это на дилетантство
исполнителей. Но факт остаётся фактом,
который больше смахивал на злонамеренную провокацию. Кураторам из АП
пришлось насторожиться и постараться
удержать подопечных от однобокого крена в таком тонком вопросе. С тех пор у
Козачко закончилась спокойная жизнь.
Искусство политической эквилибристики
спасало его не раз, но всё время балансировать между различными интересами
невозможно.
Так кто же выиграет от его вероятного ухода? Мнения на этот счёт высказываются разные, но преобладает одно
– абсолютного победителя не будет. Козачко покидает арену, хотя и оставляет
собственного преемника. А Хасикову
снова придётся смириться с тем, что рулить Хуралом будет не его человек. Но в
последний момент, когда начнётся процедура тайного голосования по выборам нового спикера, многое, если не всё, будет
зависеть от того, в какую сторону махнёт
гривой молчаливое большинство. Только
простым жителям республики от предполагаемой рокировки ничего хорошего
ожидать не стоит. Так жизнь приучила.

Со временем мечта о вечной молодости переходит в мечту о вечной пенсии
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Построить и не обокрасть
Сейчас в Элисте полным ходом идет возведение пристроек к семи
городским школам, кроме того, ремонтируются
основные здания. Недавно пришли деньги и
для сельских школ. Дело
безусловно благое, в результате которого, улучшатся условия для наших
школьников, что, конечно, скажется на качестве
обучения. Но как всегда, при осуществлении
столь крупных проектов,
жителей Калмыкии терзают смутные сомнения:
не умыкнут ли несколько
десятков миллиончиков,
нанеся ущерб этому прекрасному замыслу. Горький опыт по этой части у
столичного образования
имеется.

В

осхитительное здание
Калмыцкой Этнокультурной гимназии было
сдано осенью 2017 года.
И вскоре Контрольно-счетная
палата РК, во главе с Петром
Эрендженовым, собрала пухлую
папку преступных нарушений
и чиновничьей халатности, допущенных при строительстве
и вводе в эксплуатацию этого
образовательного учреждения.
Сегодня на Контрольно-счетную
палату РК, после произведенных
там кадровых перестановок, надеется уже, видимо, нет смысла.
А было время, когда там велась
активная
антикоррупционная
деятельность.
По началу, при строительстве КЭГа, вскрылись вроде бы
вполне безобидные нарушения
вроде срыва сроков утверждения
и размещения в Единой информационной системе планов и
графиков закупок, как и принцип
эффективности и результативности бюджетных расходов: в шести из семи проведенных торгов
на государственных средствах не
экономили. Но чем больше в лес,
тем больше дров - подрядные
организации попирали все обязательства по муниципальным
контрактам в части возмещения
заказчикам расходов за потребленные ресурсы. Те в свою очередь постоянно срывали сроки
оплаты: кредиторская задолженность за работы 2017 года составила более 4,5 миллиона рублей.
Аудиту подверглось заключение
и исполнение контракта по строительству современной школы
на 1000 мест в Элисте в рамках
реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования
детей» госпрограммы «Развитие
образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» и регио-

нальной программы «Создание
в Республике Калмыкия новых
мест в общеобразовательных организациях на 2016-2020 годы».
Проверкой исполнения контракта по строительству гимназии
выявлены следующие нарушения
и недостатки. Так, МКУ «Управление строительства города Элиста» сформировало аукционную
документацию, не имея проекта
при проведении закупки на выполнение строительных работ,
что привело к значительному
изменению параметров объекта.
Техническое задание и сводный
сметный расчет были впоследствии изменены, что является
грубым нарушением. Аудит показал значительные различия
между первоначальным техническим заданием в аукционной и
проектно-сметной документациях. Техническим заданием было
предусмотрено два лифта: пассажирский и грузопассажирский
грузоподъемностью 400 и 1000
кг. Однако ПСД включила лишь
один грузопассажирский лифт
на 650 килограммов, который
на момент проверки не запущен и договор на его обслуживание не обнаружен. Далее, заказчик неправомерно заключил
дополнительные соглашения к
контракту на предоставление
аванса в размере 179 миллионов 472,2 тысячи рублей и увеличение его стоимости с 658
миллионов 064,8 тысячи рублей
до 853 миллиона 279,5 тысячи.
Еще заказчик передал в состав
имущества муниципальной казны основные средства на сумму
847 миллионов 010,5 тысячи рублей. Управление по земельным
и имущественным отношениям
администрации Элисты вручило
Калмыцкой этнокультурной гимназия им. Зая-Пандиты по акту
приема-передачи оборудование
только пищеблока на сумму 4
миллиона 246,5 тысячи рублей.
Следует отметить, что гимна-

зия занимается образовательной
деятельностью на основании лицензии от 14 ноября 2017 года.
А ее оборудование, состоящее
на балансе заказчика, ценой 842
миллиона 763,9 тысячи рублей,
находится в пользовании без соответствующего распоряжения
управления. Таким образом, в
нарушение ФЗ «О некоммерческих организациях» и «Об образовании в Российской Федерации» имущество бюджетного
учреждения на сумму 842 миллиона 763,9 тысячи рублей на
праве оперативного управления
не закреплено. Проверка также
выявила частичное отсутствие
оборудования пищеблока, спорткомплекса, школьной мебели, телестудии и автоматизированных
технических систем на общую
сумму 2 миллиона 678,5 тысячи
рублей, которые приняты и оплачены. Также в гимназии установлено оборудование, не соответствующее, согласно ПСД,
спецификации. Так, например,
два
высокопроизводительных
компьютера для школьной телестудии имеют SSD диск 60 Гб
памяти вместо 120 Гб. Телевизионные штативы для полупрофессиональной видеокамеры HD не
соответствуют описаниям технических характеристик. Множительная техника, катушка для
хранения разделительных дорожек, управляемая видеокамера, аквадистилятор и прочее на
общую сумму 1 миллион 012,9
тысячи рублей не работают или
надлежащим образом не установлены. В перечне имеется, но
отсутствует следующий медицинский инвентарь: настольная
лампа для офтальмологического
и отоларингологического обследования стоимостью 2,5 тысячи
рублей и стол в кабинете психолога ценой 3,4 тысячи рублей.
Кроме того, обнаружен ряд недостатков при проектировании здания, которые создают трудности

при эксплуатации помещений.
Так, в соответствии с СанПиН
минимальная площадь кабинета врача стоматолога должна
достигать 14 кв. м на каждую
стоматологическую
установку, но его площадь значительно
меньше – 12,7 кв. м. При вводе
гимназии сэкономили и на территории под тренажеры. На 73,2
кв. м здесь их установлено девять штук, но расстояние между
ними не отвечает требованиям
безопасного занятия спортом,
плотность спортивных снарядов
не позволяет полноценно проводить тренировки. Проектом не
предусмотрено строительство
зала для занятий хореографией,
при этом в спецификации предусмотрен хореографический станок. Согласно проектно-сметной
документации в новой гимназии
поставлено два борцовских ковра, но помещения для их настила проектом не предусмотрены.
Закуплены также три пневматических винтовки, три пневматических пистолета и пулеулавливатели, но тир не спроектирован.
От большой влажности ложно
срабатывают пожарно-охранные
датчики на чердаке, а влагозащитных датчиков не имеется.
Проектом предусмотрены 43
интерактивные доски, что недостаточно для школы, где 60
учебных классов, а также восемь
интерактивных стоек в вестибюлях у входов общей стоимостью
2,1 миллиона рублей, но отсутствуют розетки, и подключение
невозможно. Аудитом проведена
выборочная проверка закупочных цен на 70 многофункциональных устройств и 52 сплитсистемы, и выяснилось: цены на
оборудование и инвентарь носят
завышенный характер, в результате чего заказчик «куда-то дел»
2 миллиона 662,4 тысячи рублей
бюджетных средств. Подрядчиком в Калмыцкую этнокультурную гимназию им. Зая-Пандиты

У них все продается, у нас все воруется

поставлены
многофункциональные устройства МФУ «HP
LaserJet pro MFP M132FN» в
количестве 70 штук по 47 тысяч
рублей за одну единицу, а средняя цена закупки идентичных
аппаратов в аналогичных контрактах других заказчиков составила 15,7 тысячи рублей, что
в три раза, или на 31,3 тысячи
рублей ниже цены поставки оборудования. Проектно-сметной
документацией в здании школы
предусмотрена установка 24-х
сплит-систем марки RC-E80HN,
RC-E51HN, RC-E64HN, RCE35HN, однако проверка выявила 24 сплита другой, более дешевой, марки – Pioneer KFR 70BW,
Pioneer KFR 50BW, Pioneer KFR
35BW. Их стоимость в среднем
составила от 33,6 тысячи до 56,7
тысячи рублей в зависимости от
мощности. При этом другие заказчики закупали такие же сплитсистемы по цене 22,2 тысячи-41,8
тысячи рублей. Палата провела
анализ коммерческих предложений (прайс-листов) известных
сетевых поставщиков многофункциональных устройств и
климатического оборудования.
Результат подтвердил возможность их закупки при строительстве гимназии по значительно
низким ценам. Таким образом,
заказчик допустил нарушения
принципа эффективного использования бюджетных денег,
установленного ст.34 Бюджетного кодекса РФ. В целом объем
проверенных средств составил
890 миллионов 59,9 тысячи рублей. При этом выявлено 18 нарушений на сумму 381 миллион
116,3 тысячи рублей, в том числе
2 миллиона 685,4 тысячи рублей
так называемых неэффективных
расходов. По итогам проверки
Контрольно-счетная палата РК
внесла представления в адрес
правоохранительных органов.
Константин Васильев
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Одинокий тополь – святое место
Во многих культурах
по всему миру деревья
упоминались в легендах
и мифах для объяснения
происхождения человека
и его духовной сущности.
Подобные деревья часто представляли в виде
оси вселенной, которая
связывает разные сферы космоса. Например,
дерево Бодхи, под которым, согласно легендам,
Сиддхаттха Гаутама достиг просветления, став
Буддой примерно 2600
лет назад. Это самое почитаемое место паломничества в Шри Ланке.

пагубном воздействии всех этих
факторов, еще несколько лет назад, говорил и пытался донести
до всех, Народный поэт и Заслуженный работник культуры Григорий Кукарека.
В 2019 году Одинокий тополь
стал победителем Национального конкурса «Российское дерево
года» из 12 претендентов путём
открытого голосования на сайте Всероссийской программы
«Деревья — памятники живой
природы» и в 2020 году получил
третье место в конкурсе «Европейское дерево года 2020». И тут
всё завертелось с еще большей
скоростью. Людской поток неиссякаемым течением двинулся в
сторону тополя. Большой вклад
в «распиаривании» одинокого
тополя внес и глава Калмыкии,
постоянно рекламировавший в
своих социальных сетях это священное место. А место стало откровенно «попсовым», размывается вся сакрализация и святость,
наедине с тополем побыть уже
невозможно, так как праздные
туристы, свадебные кортежи и
прочие инстаблогеры оккупировали дерево. Мирская суета пришла в эту местность. Да, конечно,
могут мне возразить, мол, это новая возможность для Калмыкии в
сфере туристической привлекательности и дополнительного до-

Дольган Чонаев
ак вы наверное знаете,
у нас, у калмыков, тоже
имеется весьма почитаемое, священное дерево. Речь я веду об «Одиноком
тополе», что находится близ поселка Хар Булук. Считается, что
тополь в начале XX века посадил буддийский монах Пурдашбагши Джунгруев, который был
настоятелем Богдо Далай-ламы
Ик-Хурула. Вернувшись из паломничества в Тибет, Пурдашбагши привёз с собой семена
тополя, которые находились в
надрезе дорожного посоха. Этот
посох Пурдаш-багши закопал на
самой высокой точке местной
возвышенности возле посёлка
Хар-Булук и вскоре на этом ме-

К

Кирпичная кладка в живом дереве. Странное ноу-хау

Монтажная пена и металлическая сетка.
Работа «специалистов из Москвы»?
сте взошёл тополиный росток,
который разросся до могучего
дерева.
Каждый, кто посещает это
место, с тяжелой ли болью на
душе и в сердце, с великой ли ра-

бористов спилили ветки, которые
усложняли рост тополя. Из черенков будут выращены молодые
деревья, а из обрезков мастера
прикладного искусства создадут
художественные изделия. От себя
хочу поблагодарить Александра
Валерьевича Кытманова и всю
группу арбористов за отзывчивость и помощь Калмыкии». Ну,
дело безусловно хорошее, богоугодное, если хотите. Можно было
бы только порадоваться. Но вот
буквально на днях, мне прислали короткий видеоролик, где показаны страшные, на мой взгляд,
кадры, вызывающие массу вопросов: нижнее дупло дерева
заложили кирпичной кладкой и
основательно замазали бетоном,
дупло, находящееся чуть выше,
залили монтажной пеной, предварительно натянув армирующую,
металлическую сетку. Кромки
дупел и ее внутренние части,
судя по всему - начали гнить. Я
вовсе не специалист, не биолог,
не ботаник и тем более не арборист. Но не кажется ли вам, что
так не должно быть? Вандализм
налицо? Неужели «команда специалистов из Москвы» применяет такие сомнительные методы?
Если мои мнения ошибочны,
прошу разбирающихся в данном
вопросе написать в редакцию.
После просмотра этого видео,

достью и благоденствием, каждый, мысленно или вслух открывается безмолвному, исполину
тополю. Человек, посещающий
это место, не всегда буддист и
не всегда верующий, но именно

в этом месте, каждый стремится,
хоть и временно, хоть на короткий срок, очистить свой разум,
избавить голову от дурного, и
собраться мыслями. Кто-то отдает накопленный негатив, ктото делится радостью, и мудрое
древо всегда принимает любой
«удар» или «дар». В тиши, вдалеке от мирской суеты, одинокий
тополь жил и принимал редких
паломников, примерно до начала 2010-х.
Всё началось меняться стремительно. В августе 2013 года
около тополя началось обустройство буддийского святилища:
были установлены ступа и восемь каменных прямоугольных
белых постаментов. В том же
году, на постаментах были возведены ступы и произошло открытие святилища. Священное
дерево обнесли металлическим
забором, «паломников» и просто
любопытствующих стало гораздо больше. На этом месте стали
чаще проводиться ритуалы и обряды, вокруг дерева всё нещадно
вытаптывалось, грунт, естественно, под множеством ног и автомобильных колес утрамбовывался.
Во время религиозных обрядов,
под корень дерева, бывало, лили
наваристый чай с шолюном. О

хода в худой бюджет региона. Но
мне кажется, нельзя так просто, в
погоне за сиюминутной, мнимой
выгодой, жертвовать священным
местом. Спекуляция здесь недопустима.
В начале лета, Бату Хасиков
опубликовал очередной пост об
Одиноком тополе: «С командой
специалистов из Москвы в рамках всероссийской акции посетили наш Одинокий тополь. Как
помним, после удара молнии
в 2018 году и спила основных
ветвей крона дерева значительно повредилась. Сегодня наши
специалисты под руководством
высококвалифицированных ар-

Не все святые, кто ходит в храм

я в тот же день выехал к Одинокому тополю. По приезду обнаружил, что оба дупла освобождены
и очищены, а вокруг дерева всё
было заботливо вскопано. Хочется верить, что последствия
после работ «высококвалифицированных арбористов», будут не
мрачные и священное древо всех
калмыков будет жить еще долго.
Лично я, отношусь к Одинокому
тополю как к модели мироздания
и оси нашего мира. Согласитесь,
образ дерева очень эмоционально
передает связь поколений. В корнях ушедшие из жизни предки, а
на тоненьких ветвях — новые молодые жизни.
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телепрограмма
Объявление в магазине:
«Только у нас для участников Куликовской битвы десятипроцентные скидки».
Русский старичок спрашивает у продавщицы:
- А где взять такую справку?
- Не знаю где, но монголы
приносят!

- Ну, че, красавица, прокатимся с ветерком?
- Не, у меня ревматизм.
- Тогда - в баньку, попаримся от души!
- Нельзя мне, сердце пошаливает...
- Ну, и что ж ты, такая больная, глазки-то мне
строила?
- Дык - косоглазие...

На одесском рынке:
- Скажите, чем вы кормили свою курицу?
- А зачем это вам?
- Я тоже хотела бы так
похудеть

Внук сегодня выдал.
- Знаешь дедушка, оказывается, птицы летят клином для уменьшения аэродинамического сопротивления.
Даже птицы понимают физику, а я нет.

понедельник
18 июля
Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20, 23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
22:40 Д/ф «Мариуполь» 16+
00:50 Т/с «София» 16+
01:50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:40 Т/с «Женщины на грани» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:45 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Мирошниченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю»
12+
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого» 16+
18:15 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Брошенные жёны
звёзд» 16+
23:05 «Знак качества» 16+

вторник
19 июля

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
Ответ на стр.12

17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва Высоцкого
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кавказ
для русской короны»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. Цена
секрета»
08:00 «Легенды мирового кино»
00:45 «Приговор.
Георгий Юматов»
16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Ловушка для Андропова»
12+
02:45 «Осторожно,
мошенники! Родные паразиты» 16+

Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Инфoрмационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов»
12+

00:00 События. 25-й час
00:45 «Девяностые. Сумасшедший
бизнес» 16+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» 12+
02:10 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Не
хочешь, а купишь!» 16+

02:50 Т/с «Женщины на грани»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
16+
08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть на сцене» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Елена Ханга» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не
верю» 12+
17:00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья»
16+
18:25 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Молодые дедушки» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Любовь без
штампа» 12+
00:00 События. 25-й час

НТВ
04:55 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50
Т/с
«Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва Гиляровского
07:00 Д/с «Другие Романовы. Некоронованный император»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре.
Под царским вензелем»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Интермеццо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Аполлон Щедрин. Здание
Двенадцати коллегий»
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02:00 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
02:45 Д/с «Первые в мире.
Путь в недра. Турбобур
Капелюшникова»

08:25 Х/ф «Сломанные побеги, или
Китаец и девушка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Гавриил Барановский. Здание Русского географического общества»
10:45 «Academia. Юродство с точки
зрения истории культуры»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Линия жизни. Ирина Мирошниченко
13:10 Х/ф «Не сошлись характерами»
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Мария
Гулегина и Александр Гиндин
16:00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
16:45 Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»
19:45 Письма из провинции. Слюдянка (Иркутская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Библейский сюжет»
21:00 Х/ф «Плохой хороший человек»
23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания»
01:15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Нины Алисовой»

10:45 «Academia. Юродство с точки зрения истории культуры»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания»
13:15 Х/ф «Плохой хороший человек»
14:50 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисоглебский и Борис Березовский
16:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много таланта»
17:20 Спектакль «Балалайкин и
Ко»
19:45 Письма из провинции. Борисоглеб (Ярославская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
22:25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича»
23:30 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
02:40 Д/с «Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
Домашний
06:30, 05:25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
08:50, 04:35 «Давай
разведёмся!» 16+
09:50, 02:55 «Тест на
отцовство» 16+
12:05, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:55 Д/с «Порча» 16+

Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:05, 22:55 Д/с «Порча»
16+
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:00 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Х/ф «Три истории любви» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви»
16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:30, 14:50, 03:00 Новости
06:05, 19:30, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35, 02:40 Специальный репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлём» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 05:20 «Громко» 12+
16:40 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая
Лига». «КАМАЗ» (Набережные Челны) - «СКА-Хабаровск» 0+
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
03:05 «Человек из футбола» 12+
03:35 Регби. РАRI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик»
(Дзержинск) 0+

13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Список желаний» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 17:10,
21:45, 03:00 Новости
06:05, 16:40, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный
репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлём» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
17:15, 04:00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022».
Прыжки в воду 0+
19:10, 05:00 Бокс. Командный Кубок России 16+
21:50
Футбол.
«Чемпионат
Европы-2022». Женщины. 1/2 финала 0+
03:05 «Правила игры» 12+
03:35 Тележурнал «Катар-2022»
12+
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Среда
20 июля
Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» 16+
18:05 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:35 «10 самых откровенных сцен в
советском кино» 16+
23:10 «Прощание. Владимир Басов»
16+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» 12+
01:25 «Прощание. Валерий Ободзинский» 16+
02:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Пушистый ужас» 16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокальнокриминальный
ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на
двоих» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Актёрские драмы.
Любовь на съёмочной площадке» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей Губа-

Россия К
06:30
«Пешком...»
Мышкин затейливый
07:00 Д/с «Другие Романовы. Последняя Великая княгиня»
07:30 Д/с «Истории в
фарфоре. Кто не с нами,
тот против нас»
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

четверг
21 июля
Первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Инфoрмационный канал»
16+
21:00 Время

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу
12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов»
12+
02:50 Т/с «Женщины на грани»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Леонид Серебренников»
12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не
верю» 12+
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие»
16+
18:10 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Богатые жёны» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские
драмы. Роль как проклятье» 12+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Прощание. Сергей
Доренко» 16+

08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Большие деревья»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси. Сенат и Синод»
10:45 «Academia. История государства
Российского»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15:05, 00:25 Ансамбли. Трио. Вадим
Репин, Александр Князев и Андрей
Коробейников
16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16:40 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
16:50 Спектакль «Сказки старого Арбата»
19:45 Письма из провинции. Калмыкия

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Леонид Куравлев
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта»
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако»
01:15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Марины Ладыниной»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого
времени»
02:40 Д/с «Первые в мире. Ледокол
Бритнева»
Домашний
06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:25, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:00 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви»
16+
04:35 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 17:20, 21:45,
03:00 Новости
06:05, 16:55, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Третий поединок»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
17:25, 04:00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки
в воду 0+
19:40 05:00 Бокс. Командный Кубок
России 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины. 1/2 финала 0+
03:05 «Голевая неделя РФ» 0+

01:30 «Хроники московского
быта. Страшный суд по-советски»
12+
02:10 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!
ЗОЖ-грабёж» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана»
16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50
Т/с
«Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением»
16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва храмовая
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Праздник на краю пропасти»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре.
Фарфоровые судьбы»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Дорога на Бали»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Резанов.
Владимирский дворец»
10:45 «Academia. История государства Российского»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14:30
Д/ф
«Ростов-на-Дону.

Особняки Парамоновых»
15:05, 00:25 Ансамбли. Квартет
имени Давида Ойстраха
15:55 200 Аполлон Григорьев.
Театральный архив
16:30 Спектакль «Идиот»
19:45 Письма из провинции. Павлово (Нижегородская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Виктор Мережко. Линия
жизни
21:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23:00 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд»
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью певец»
01:15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Валентины Караваевой»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
02:40 Д/с «Первые в мире. Аппарат Илизарова»
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35, 04:30 «Давай
разведёмся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на
отцовство» 16+
11:50, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Т/с «Как долго
я тебя ждала» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35,

Судья:
- Итак, гражданка Сидорова, в чём причина развода?
- Ваша честь, задета
моя честь! - заявляет истица.
- Ваша честь? - переспрашивает судья.
- Да, Ваша честь, моя
честь!
- Что моя честь?
- Да нет, Ваша честь, не
Ваша честь, а моя честь!
- Я не понял: моя честь
- это Ваша честь? - спрашивает судья.
- Ваша честь! Всё, передумала я разводиться!

Третий
день
идёт
дождь. У жены депрессия,
всё время смотрит в окно...
Если завтра дождь не прекратится, придётся впустить её в дом.

- Софочка, Вам вырвали
зуб?
- Да, вырвали зуб.
- И во сколько это обошлось?
- Ни во сколько. Зуб вырвали, а деньги вырвать у
меня не смогли!

17:00, 03:00 Новости
06:05, 19:05, 22:20 Все на Матч!
12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный
репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Третий поединок» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
14:55 Футбол. Международный
турнир. Женщины. 1/2 финала.
«Локомотив» (Россия) - «БИИКШымкент» (Казахстан) 0+
17:05, 04:00 Международные
соревнования «Игры дружбы2022». Прыжки в воду 0+
19:45 Хоккей. Благотворительный матч с участием звёзд мирового хоккея 0+
21:20 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия 0+
23:00 Х/ф «Эластико» 12+
03:05 «Третий тайм» 12+
03:35 Тележурнал «Катар-2022»
12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

21 июля 2022 г.
Пятница
22 июля
первый канал
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35,
12:15,
15:15,
01:05
«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Большой Концерт Григория Лепса
12+
00:10 Д/ф «Айвазовский. На гребне волны» 12+
04:55 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Легенда №17» 6+
23:50 Х/ф «Тренер» 12+
02:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

Суббота
23 июля
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой незнакомой ночи…» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпустила свое счастье» 12+
19:20 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Не ждали» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чёрное море» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Рыжик» 12+
00:50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04:00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

ТВ-Центр

05:55 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
Воскресенье
24 июля
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15, 15:00,
18:00 Новости
07:00, 10:10 День Военноморского флота РФ. Праздничный канал
11:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского флота РФ
12:30 Д/ф «Цари океанов.
Путь в Арктику» 12+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Андреевский флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Торпедоносцы»
12+
00:20 «Наедине со всеми»
16+
02:35 Д/с «Россия от края до
края» 12+
Россия 1
05:35, 03:15 Х/ф «Ожерелье»
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского флота РФ
12:45 Т/с «Чёрное море» 16+
18:00 «Песни от всей души»
12+

7

КурьеР
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие
скандалисты» 12+
18:10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем»
12+
19:55 Х/ф «Спасатель» 16+
21:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+
22:35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:05 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
04:45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
проклятье» 12+
05:25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+
21:45 Х/ф «Приговоренный» 12+
23:20 Концерт «Чайф 35+» 6+
01:10 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:40 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
07:55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
08:30 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 06:35 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Лекарство для бабушки»
16+
17:30 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
22:40 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
23:25 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
16+
00:05 «Хроники московского быта. Женщины Ленина» 12+
00:45 «10 самых... Брошенные жёны звёзд»
16+
01:10 «10 самых... Молодые дедушки» 16+
01:40 «10 самых откровенных сцен в советском кино» 16+
02:05 «10 самых... Богатые жёны» 16+
02:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» 16+
03:15 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для
битья» 16+
03:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой» 16+
04:35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» 16+
05:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие скандалисты» 12+
05:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+

НТВ

04:50 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы» 12+
01:40 Х/ф «Прощание славянки» 16+

Россия К

06:30
«Пешком...»
Москва заречная
07:00 Д/с «Другие
Романовы. Портрет
на аверсе»
07:30 Д/ф «Ростовна-Дону. Особняки
Парамоновых»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25, 23:50 Х/ф «Давид и Голиаф»
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град
Петров! Зодчий ЖанФрансуа Тома де Томон. Дом Лаваля»
10:45
«Academia.
Александр Ужанков.
Герой нашего времени»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью певец»
13:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15:05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида Ойстраха
15:40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
17:05 Спектакль «Проснись и пой!»
18:45 ХХХ Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый

11:55, 00:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча»
16+
13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:00 Д/с «Верну
любимого» 16+
14:40 Д/ц «Преступления
страсти» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

подвиг»
21:00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Зои Фёдоровой»
01:40 Искатели. «Земля сокровищ»
02:30 М/ф для взрослых «Шут Балакирев», «Про Ерша Ершовича»

Домашний

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
13:05 «Однажды…» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…»
16+
19:30
Т/с
«Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
00:45 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:45 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

Россия К

08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
ТВ-Центр
06:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08:15 Х/ф «Максим Перепелица» 6+
09:55 «Знак качества» 16+
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Федор
Ушаков» 12+
11:30, 14:30, 23:35 События
16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Смешная широта» 12+
16:30 Х/ф «Барби и медведь»
12+
20:05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
23:50 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» 12+
01:20 Х/ф «Спасатель» 16+
03:00 Х/ф «Письма из прошлого» 12+

НТВ

04:50 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00,
16:20
«Следствие
вели…» 16+
19:45
Т/с
«Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
22:25 Шоу «Маска» 12+
00:55 Т/с «Агенство скрытых
камер» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кораблик», «Сказка о
царе Салтане»
08:10 Х/ф «Счастливый рейс»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники. Архип
Куинджи»
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12:45 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30, 01:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет»
14:55 Балет «Спартак»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок. Куликово поле»
17:45 «Песня не прощается...
1978 год»
19:05 Искатели. «Клады озера
Кабан»
19:50 Линия жизни. Давид Голощекин
20:45 Х/ф «Сердце не камень»
23:00 Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро»
23:55 Х/ф «К Черному морю»
01:45 Искатели. «Русское Зазеркалье Льюиса
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Куликово поле».
07:00 М/ф «Капризная принцесса»,
«Дюймовочка»
07:50 Х/ф «Сердце не камень»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «К Черному морю»
11:50 Острова. Анатолий Кузнецов
12:35, 01:00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:15 Д/с «Коллекция. Музей парфюмерии во Флоренции»
13:45 Д/ф «Весёлые ребята. Мы будем петь и смеяться, как дети!»
14:25 Х/ф «Веселые ребята»
15:55 «Поет Эдита Пьеха»
17:10 Д/ф «Космические спасатели»
17:50 «Пешком...» Музей-заповедник
«Коломенское»
18:20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21:40 «Большая опера-2016»
23:25 Х/ф «Дорога на Бали»
01:40 Искатели. «Сокровища Радзивиллов»
02:30 М/ф для взрослых «Что там,
под маской?», «Гром не грянет»

Домашний

06:30, 05:20 Д/ц «Преступления страсти» 16+
07:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
09:10 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+
11:00 Т/с «Уравнение любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Горничная» 16+

06:00, 09:00, 12:35, 14:55,
17:10, 22:10, 03:00 Новости
06:05, 16:40, 22:15 Все на
Матч! 12+
09:05 Х/ф «Тройной перехват» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:40 «Лица страны.
Анна Сень» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег»

16+
15:55 Гольф. Открытый чемпионат Московской области 0+
17:15, 04:00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки в воду
0+
19:30, 05:00 Бокс. Командный Кубок России 16+
21:00 Д/ф «Борзенко: Ринг за колючей
проволокой» 16+
23:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
01:45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. «Гран-при 2022» 0+
Кэрролла»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина на корабле»,
«Великая битва Слона с Китом»

Домашний

06:30, 05:05 «6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 0+
09:25 Х/ф «Родня» 12+
11:25, 02:05 Т/с «Не отпускай» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Горизонты любви» 16+
05:30 Д/ц «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС. Пенья vs
Нуньес. Лучшие бои 16+
07:00, 09:10, 12:05, 14:55, 03:00 Новости
07:05, 12:10, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом» 0+
09:25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09:35 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
15:00 Бокс. Командный Кубок России. Финал
16+
17:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва) 0+
19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал 16+
21:25 Футбол. Суперкубок Германии. «Лейпциг» - «Бавария» 0+
00:30 Х/ф «Брюс Ли» 16+
03:05 «Всё о главном» 12+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+
04:00 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Синхронное плавание 0+
02:20 Т/с «Не отпускай» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства.
UFС. Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюиса 16+
08:00, 09:30, 22:00, 02:45 Новости
08:05, 16:55, 22:10 Все на Матч! 12+
09:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:50 Х/ф «Эластико» 12+
11:35, 15:55 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
12:40 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное
плавание 0+
13:55 Футбол. Международный турнир. Женщины 0+
17:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Торпедо» (Москва) 0+
19:30 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины. Финал 0+
21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
23:10 Смешанные единоборства.
UFС. Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюиса 16+
00:30 Х/ф «Тройной перехват» 16+
02:50 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок. Туринг 0+
04:00 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное
плавание 0+
05:00 Бокс. Командный Кубок России. Финал 16+

Загадка: В названии какой конфеты
чувствуется холод?
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этнос
В традиционной культуре многих народов
мира чихание делает человека очень уязвимым
от разных неприятностей. Так, в старину люди
считали, что душа скрывается в дыхании, а во
время «чиха» может вылететь наружу и не вернуться. А еще в момент
чихания, когда отсутствует всякая бдительность,
в человека могут проникнуть злобные духи и
сущности.
алмыки тоже всегда
считали чихание особым состоянием сознания человека. Слово
«чихать» на нашем языке будет
звучать как «нәәтхх». Когда калмык чихает, то присутствующие
рядом люди с ним люди произносят особое пожелание: «бурхн
арш»! Сегодня многие уже и не
знают значения этих слов, а потому давайте вместе разберемся
с их смыслом.
В калмыцком языке словом
«Бурхн» обозначают «Будду». Хотя некоторые, иногда
переводят это слово как «Бог»,
подобный перевод ошибочен (об этом я расскажу какнибудь в другой раз). «Арш»
может иметь два значения:
«отшельник» (если это искаженное санскритское слово
«риши»=араши=арши)
или
«счастье» (если это сильно
искаженное тибетское слово
«траши»=раши=арши).
Что же значит эта фраза? Будда-отшельник? Буддасчастье? Нет! Смысл и первоначальная форма двух этих слов
вообще не имеют ничего общего
с «арш»! В старинных калмыцких текстах эта фраза записа-

ЧТО КАЛМЫКИ ЖЕЛАЮТ
ЧИХНУВШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ?

К

на как «бурхн өршәтхә!» или
в сокращенной форме «бурхн
өршәг!». Глагол «өршәх» на
русский язык можно перевести
словами: «помиловать, пощадить, смилостивиться». Фраза
«бурхн өршәтхә!» или «бурхн
өршәг!» может быть переведена
как «Пусть помилует / пощадит
Будда». В связи с чем Будда должен помиловать или пощадить
чихающего? В старые времена

калмыки очень боялись простудных заболеваний, многие из которых начинались с безобидного
чихания, а заканчивались эпидемиями гриппа (тому) или чумы
(маальг).
Поэтому каждый чих вызывал страх, а также заставлял
обращаться к Будде, как защитнику от всех напастей. Еще
одно объяснение этой фразы
имеет глубокую связь с тайны-

ми буддийскими практиками, в
которых говорится, что подобие
состояния просветления можно
почувствовать во время нескольких естественных физиологических действий, в число которых
входит и чихание.
Если во время чиха вспомнить о совершенном Будде, получив его благословение посредством пожелания «бурхн
өршәтхә» или «бурхн өршәг», то

можно и самому обрести состояние Будды. Но примеров такого
просветления во время чихания
мне не встречалось. А что касается фразы «бурхн арш» - то
она появилась от формы «бурхн
өршәг» (бурхн аршг - бурхн арш)
и в таком виде широко известна
в наши дни! Не болейте, земляки! Бурхн өршәг!
Геннадий КОРНЕЕВ

ПОЧТА ЭК
Подъехал недавно к одному торговому
заведению, что по Физкультурной улице.
Благо, парковка удобная, да и вид на первый взгляд красивый открывается. Уютный район, частная застройка.
Дорога здесь отремонтирована ещё с
прошлого года, а под боком – одно из самых новых, по элистинским меркам, средних образовательных учреждений – Русская национальная гимназия. Подумалось,
вот как здорово! Дети с прилегающих улиц
и даже с южного района идут по тротуарам в школу. Но присмотревшись, стало
видно, что не всё здесь в порядке. Первое,
что бросилось в глаза, так это крыша РНГ.
Под самым коньком там отсутствует несколько листов кровли (шифера). Значит,
во время недавних и долгожданных дождей вода беспрепятственно попадает на
чердак. А там слой утеплителя, который,
по всей видимости, изрядно промок. Как
и потолок помещения, расположенного
под дырой. Тут любому понятно, чем это
грозит. Ремонт обойдётся в копеечку! Так
почему руководство РНГ оперативно не

может отремонтировать крышу? Срочно
обращайтесь в городскую администрацию, к своему депутату ЭГС. Пусть помогают, ведь до начала нового учебного года
остался всего месяц с небольшим.
Идём дальше. Только дух перевёл от
переживаний, как в поле зрения попал не
менее печальный объект. На первом плане
снимка запечатлена кирпичная постройка,
вероятно, служащая помещением электроподстанции. Так вот дверь в помещение
«гостеприимно» открыта нараспашку!
Я не энергетик, мне трудно судить, действующий это объект или нет. Но судя
по многочисленным проводам, какую-то
роль здание выполняет. Мне, взрослому
человеку, не хватило решимости заглянуть
вовнутрь, а вот любознательный ребёнок
может постараться это выяснить. Тогда
и до беды недалеко. Так кто является хозяином объекта и почему его не приведут
безопасное для окружающих состояние?
Матвей Павлович,
пенсионер

Там, где разгильдяйство, там беспорядок, дезорганизация и путаница
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мнение

Все что рождается - умрет
Давным-давно, еще в
той жизни, в 90-е, я как то
писал статью на подобную тему в газету, которую
редактировал уважаемый
мной Василий Шакуев. И
вот новые события и обстоятельства опять побудили коснуться этой, я
бы сказал, краеугольной
темы. Почему я так считаю.? Я про «краеугольность»… Да потому, что
Смерть и все, что с ней
связано, это квинтэссенция нашей жизни, ее закономерный итог.. Смерть
и Жизнь,- это своеобразный Инь-Янь. Инь и Янь
у всех разный, — это интересная тема, но об этом
не сейчас. Как нибудь потом...

У

каждого, у всех народов разные традиции обслуживают это
печальное
известие,
которое есть Смерть.. У нас, отношение к Смерти навеяно традициями Тенгри и Будды.. Если
коротко, то главным здесь будет
Неизбежность, Цикличность и
Реинкарнация.. Нынешние физики и другие ученые признают
научную подоплеку Реинкарнации. Поскольку, Энергия ниоткуда не появляется, и никуда
бесследно не исчезает. Закон
сохранения Энергии... А то, что
Душа это Энергия это Аксиома.
Тело без души,- неодушевленный предмет. Что-то вроде камня на дороге. Всем советую найти, прочесть, осмыслить книгу
досточтимого Геше Тинлея
«Смерть. Жизнь после Смерти.
Пхова». Будет интересно. Не
хочу углубляться в дебри морали и поучений, во все то, что
связано с этой темой. Перейду к
самой теме. К обряду.
Начну с того, что мы сейчас
видим и наблюдаем в Элисте. В
Калмыкии. С состояния кладбищ.

Это очень тоскливое, угнетающее разум нормального человека, зрелище. Коротко: грязь,
мусор, разруха. Множество брошенных могил. Покошенные
памятники, надгробия, бурьян,
бродячие собаки и коровы. Причин этому множество: нищий
бюджет местных властей, отстраненность родных и т.д.
Стереотипы таковы, что само
слово «кладбище» вызывает не
очень радужные эмоции. На похоронах все вроде торжественно, все чинно, но гроб с телом
предан земле. Закопан. А далее
с ним происходит ровно то, что
происходит с мусором: гниль и
разложение. Отдельная тема состояние тела умершего. Если это
следствие несчастного случая,
пожара, ДТП и т.п., то бывает,
что эстетически все это выглядит гнетуще. Отдельная тема:
финансовые затраты. Отдельная
тема: огромные площади земель,
занятых под кладбища. Прошу
прощения за дотошное копание
темы, но без этого сложно представить масштаб проблем для
семьи, для властей, для природы и экологии. И главное — для

психики человека.
Что я предлагаю? Кремацию.
Вот что об этом думает директор
издательства «Океан мудрости»
Анатолий Джуджиев: "Всецело поддерживаю эту идею. Это
наши традиции. Тело это всего
лишь временное пристанище нашего сознания. В результате кремации тело вновь возвращается
в те 4 стихии из которых состоит
: огонь, землю, воду и ветер…».
В.А. Бадмаев, гл. редактор газеты «Современная Калмыкия»,
известный общественный деятель, правозащитник, политик
тоже высказался : «… Пора возвращаться к своим корням, к
своим традициям. Это решит не
только экологические проблемы,
но и моральные. Эстетика в нашей крови. То, что творится на
кладбищах это позор и неуважение к памяти ушедших, к памяти предков». Идею эту всецело
поддержал и известный буддолог, историк, ученый Б.У. Китинов. Уверен, что большинство
горожан и жителей Республики
тоже признают очевидную пользу и огромный шаг к цивилизованности, и к своим корням и

традициям. Ведь одним из постулатов Буддизма является отношение к Привязанности. Во
многих проявлениях этого явления, кроется причина наших
страданий и проблем. Нельзя
привязываться к месту захоронения. По нашим представлениям это «грязное место». Кстати,
и здравый смысл, с точки зрения
экологичности и здоровья нам
скажет то же самое. Кладбище
это не цветущая степь весной и
не красивый берег океана, где
отдыхает Душа и наш Ум. Это
не место, куда ХОЧЕТСЯ возвращаться… Меня также угнетают наши дороги, особенно в
европейской части страны (нашу
землю, территорию я отношу, по
известным причинам, к восточной). Вдоль дорог множество
могил погибших в ДТП. И вот
эти могилы, надгробия превращают всю страну в одно громадное кладбище. Какого-то рационального объяснения установки
всего этого, я не вижу. Уверен ,
нет и формальных разрешений
на установку и от местных властей. Отношение русской церкви к этому мне незнакомо.

Поначалу я хотел продолжить, углубить тему и предложить хранить прах, преданный
Огню в родовых склепах. Как
вариант. Например, в каждом
районе возводить склепы, в которых могли бы храниться урны
с прахом. Так как хранить прах
дома как то не то. Это опять привязанность. Поэтому, самое благородное и правильное решение
это, наверное, развеивать прах
над степью, над родными водами и под родным небом. Возвращать прах в родные 4 стихии.
Не могу удержаться от мысли, и не высказать ее, коли мы
говорим о Жизни и Смерти, что
страна, ее общество все более и
более напоминают труп. Этот
народ колят, пинают, загоняют в
невыносимые рамки, сковывают
и катастрофически ущемляют. А
он никак не реагирует. Как труп.
В связи с известными событиями
опальный журналист А. Невзоров (признанный государством
иностранным агентом) в одном
из своих стримов, недавно сказал (цитирую не дословно): «…
Эти (известные события) поставили крест на всей русской культуре. Все наследие Пушкина,
Достоевского, Чайковского, Пастернака и т.д. втоптано в грязь,
поскольку случилось вот это. Не
может человек, в багаже которого есть эта кладезь мудрости и
человеколюбия быть на стороне
зла». Если же он там оказался,
то, по мнению А.Г.Н. , нет никакой русской культуры. Связывая
это с нашей темой, я предполагаю, что эта страна на пути
к кладбищу. Ведь Культура это
Душа народа. Без Души народ
мертв. Трагедия ли это? Наверное, это закономерность. Ведь,
все что рождается - умрет…
Умрет, чтобы возродится. Кем и
чем возродится эта страна, зависит от нас. Старая, прошлогодняя трава должна сгнить, стать
перегноем для новой, зеленой,
молодой. Это о Реинкарнации и
цикличности бытия.
Борис Тодаев

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные
органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я
60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О
персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном
виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.
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футбол

«Уралан» сказал «Днепру»:
я врата свои запру!

Недавно, 6 июля, исполнилось 35 лет, как в Днепропетровске (ныне г.Днепр) элистинский
«Уралан» проиграл местному
«Днепру» с рекордным счётом
0:10. До сих пор результат этого
матча остаётся самым крупным
разгромом в истории отечественного (советского, российского) футбола.
Дорджи БАСАЕВ

атч «Днепр» - «Уралан» проводился 6 июля 1987 г. в рамках
розыгрыша Кубка СССР, на
стадии 1/16 финала. Система
проведения кубковых соревнований предполагала участие в них команд высшей,
первой и второй лиг первенства страны,
поэтому на ранних стадиях, начиная с 1/64
финала, розыгрыша Кубка СССР могли
встретиться команды с большой разницей
в классе игры. Украинский клуб в то время выступал в высшей лиге чемпионата
СССР, имел сильный состав игроков, многие из которых четырьмя годами ранее, в
1983-м, впервые стали чемпионами СССР
(второй и последний раз «Днепр» завоевал
этот высокий титул в 1988 г., а также единственный раз выиграл Кубок СССР - в розыгрыше 1988-1989 гг.).
Наш же «Уралан» на тот момент играл
во второй лиге (третья зона) первенства
страны. Старшим тренером элистинцев
был Александр Очиров, который возглавлял команду семь сезонов подряд (19781984). Несмотря на такой провал в Кубке
СССР, Александр Манджиевич в том сезоне привел «Уралан» к 4-му месту в третьей зоне (лучший результат за то время,
что он был у руля команды). А перед тем
кубковым матчем с «Днепром» элистинский клуб успешно прошел два этапа этих
соревнований, причем в 1/32 финала обыграл в Ростове-на-Дону местный СКА, выступавший до 1986 г. в высшей лиге.
«Днепр» тогда возглавлял Евгений
Кучеревский, начавший работать с командой с декабря 1986 г., то есть в том самом
1987-м у него был первый сезон в качестве главного тренера этого клуба. До него
«Днепром» в целом успешно руководил
Владимир Емец, который впервые привел
команду к «золоту» (1983 г.), а в следующих двух сезонах брал «бронзу». Но про-

М

Евгений Кучеревский

Олег Протасов
же немного зрителей (около 5400), и тут
объяснять не надо почему. «Днепр», имея
большой задел, выставил на игру отнюдь
не второй состав: С. Краковский, В. Багмут, И. Вишневский (В. Скрипник, 46), С.
Пучков, А. Лысенко, Е. Шахов, В. Лютый,
Г. Литовченко (Н. Кудрицкий, 46), А. Шох,
О. Протасов (В. Геращенко, 46), О. Таран.
«Уралан» тоже не сильно изменил состав: Э. Цебиков, С. Пода, А. Штурлак, Ю.
Бобрышев, И. Котенов, С. Абдулкаюмов,
Ю. Климов, В. Михайленко (И. Моисеев,
57), С. Мороз, В. Якут (В. Эрдниев, 54),
И. Лапидус (Ю. Горелов, 61). Матч закончился со «скромным» счетом 3:0 в пользу
украинских футболистов. Все три гола
были забиты в первом тайме. Вновь, как
и в первом матче, отличились Протасов
(15-я мин.), Лютый (22-я) и Таран (27-я) –
получается, что они опять протаскивали,
лютовали и таранили (все трое догнали
по забитым «Уралану» мячам одноклубника Шахова). Я был на том матче и помню, как после третьего гола кто-то из наших болельщиков страдальчески крикнул:

«Хватит, не забивайте больше!». И больше
гости не забивали, хотя был сыгран еще
целый тайм. По сумме двух встреч общий
счет составил 13:0.
Возвращаясь к Евгению Кучеревскому,
отметим, что он затем завоевал с «Днепром» серебряные медали в 1987 и 1989
гг., стал чемпионом -1988 и выиграл Кубок
СССР сезона 1988/1989. Также вышел в
1/4 финала Кубка чемпионов 1989/1990,
где «днепряне» уступили «Бенфике» (0:4
по сумме двух матчей). Потом Кучеревский работал в уже независимой Украине,
Тунисе, России.
В 1999 г. Евгений Мефодьевич должен
был стать главным тренером нашего «Уралана», который он победил в свое время с
рекордным счетом. Тренер присутствовал
в Элисте на матче 10-го тура чемпионата
России против «Локомотива», а через несколько дней поехал с командой в Москву,
на игру против «Динамо». Весь тот матч
Кучеревский просидел в конце лавки запасных, а указания от бровки «жёлто-синим»
раздавал Александр Скрынников, бывший
уралановец. На следующий день было
объявлено, что украинский специалист в
Калмыкию возвращаться не намерен. Позже сам Евгений Мефодьевич утверждал,
что командой в том матче не руководил и
тренером «Уралана» никогда не являлся.
Если кубковый матч «Днепр» - «Уралан» с рекордным счетом 10:0 относится к
советской эпохе, то матч с самым крупным
разгромным счетом в истории чемпионатов России (высший дивизион) также был
с участием нашего «Уралана». И вновь
элистинцы выступили мальчиками для
битья, проиграв 10 ноября 2000 г. московскому «Локомотиву» со счетом 0:9. Это до
сих пор единственный матч с разницей в
девять мячей! Будущие серебряные призёры, которыми тогда руководил Юрий
Сёмин, камня на камне не оставили от команды Бориса Буняка. Полузащитник хозяев Дмитрий Лоськов уже к 32-й минуте
оформил хет-трик, дубль записал на свой
счёт Дмитрий Булыкин, ещё по одному
голу забили Олег Терёхин, Владимир Маминов, Вадим Евсеев и Игорь Черевченко.
«Уралан» в том сезоне занял последнее место и покинул элиту.

Реклама

вал в 1986 г. (11-е место) привел к тому, что
руководители клуба решили сменить В.
Емца на Е. Кучеревского, тренировавшего
дублирующий состав команды. К Кучеревскому мы еще вернемся ниже.
Итак, 6 июля 1987 года, Днепропетровск. Погода была ясная, 19 градусов.
Ничто не предвещало грозы для нашей
команды… Стадион «Метеор» собрал немного зрителей – около 5500, ведь матч
был проходным для их команды. Но те, кто
пришли на игру, наверное, не пожалели,
так как они стали свидетелями исторического разгрома соперника, рекордного победного результата своей команды.
«Днепр» выступал в таком составе: В.
Городов (С. Краковский, 46), С. Башкиров
(С. Пучков, 46), И. Вишневский, А. Чередник, А. Сорокалет, В. Лютый, В. Тищенко,
Г. Литовченко, А. Шох (Е. Шахов, 46), О.
Протасов, О. Таран.
За «Уралан» играли: Э. Цебиков, А.
Скрынников, А. Штурлак, Кучеров, И. Котенов, С. Абдулкаюмов, И. Лапидус, В.
Михайленко (С. Пода, 53), И. Моисеев (В.
Эрдниев, 53), В. Якут, С. Золотовский. Из
них к тому времени большой опыт игры в
более высоких дивизионах имел Иван Котенов: 3 матча в высшей лиге за «Факел»
(Воронеж), в первой лиге он в 1984-1986
гг. сыграл за краснодарскую «Кубань» 121
матч, забив 24 гола.
Счет на 7-й минуте открыл Владимир
Лютый, затем на 14-й отличился он же, а
через три минуты после этого забил Олег
Протасов, который после гола Геннадия

Литовченко (36 мин.) провел свой второй
мяч (38-я мин.). 5:0 – с таким счетом завершился первый тайм. Во втором тайме в ворота Эренджена Цебикова влетело столько
же мячей, причем это сделали только два
игрока – Олег Таран (46-я и 84-я мин.) и
Евгений Шахов (53-я, 69-я и 89-я мин.).
10:0!
Таким образом, Шахов сотворил хеттрик, а дубль (по 2 гола) оформили Лютый,
Протасов, Таран. Надо заметить, и фамилии у всех четверых оказались «говорящими»: они шаховали, лютовали, протаскивали и таранили бедных уралановцев.
Ответный матч в Элисте состоялся
18 июля. Стадион «Спартак» собрал так-

какая боль, какая боль! «Днепр» - «Уралан»: 10-0
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Не секрет

Не отпускает

Коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе находится на низком уровне - всего 10%. «Такое
снижение произошло из-за того, что люди расслабились и не спешат вакцинироваться и ревакцинироваться. Ежедневно в среднем регистрируются от 20
лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции», сообщили в региональном минздраве.
Медики настоятельно рекомендуют жителям пройти вакцинацию, и в обязательном порядке - группе
риска. Во избежание заражения в местах высокой
проходимости и помещениях с большим количеством
посетителей используйте защитные маски.
Прогнозируется сложная эпидемиологическая ситуация в скором времени и ранний сезон вирусных респираторных инфекций - одновременная циркуляция
Covid-19, гриппа, ОРВИ и других. Для того, чтобы
обезопасить себя и своих близких и подготовиться к
новому эпидсезону, необходимо уже сейчас получить
прививку от коронавируса, а в сентябре - вакцину от
гриппа.
www.elista.org
Три недели назад Роспотребнадзор отменил в России
введённые из-за распространения COVID-19 ограничения. Об этом ведомство сообщило первого июля. В соответствующем заявлении было отмечена необязательность масочного режима, был снят запрет на работу
общепита в ночное время и ряд других мер. Тогда решение было продиктовано снижением интенсивности
эпидемического процесса. Как отметили в ведомстве,
уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19
наблюдается в стране в течение последних четырёх месяцев. Более того, неделю назад Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости возобновлять режим
противоэпидемических ограничений на федеральном
уровне. В целом по стране ситуация с коронавирусом
остаётся стабильной, сообщила пресс-служба ведомства.
Понятно, что тема пандемии в информационном поле
была вытеснена куда более насущными новостями, но
болезнь не отпускает и «выдыхать» рановато. Вот уже
и новый генетический вариант заразы объявился – на
этой неделе врачи обнаружили у пяти заболевших коронавирусом в Москве подвид «Кентавр». Между тем, по
итогам 28-й недели года, в РФ зарегистрировали 29 536
случаев заболевания ковидом. Показатель заболеваемости на 30,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 25,9%
больше, чем в среднем за последние четыре недели.
На этом фоне весьма тревожным выглядит заявление
калмыцкого Минздрава о 10-процентном коллективном
иммунитете (коллективный иммунитет – это формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для того, чтобы дальнейшее распространение инфекции прекратилось). Как мы помним,
в феврале 2022 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на фоне распространения более заразного варианта коронавируса «омикрон» показатель
должен превышать 90%. Так мы победу над заразой не
скоро увидим.

Суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жительницы Октябрьского района, которая
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст 138 УК РФ (нарушение тайны сообщений граждан). Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Калмыкии.
Установлено, что жительница посёлка Большой
Царын, воспользовавшись открытым доступом к аккаунту потерпевшего в социальной сети «Вконтакте», ознакомилась с содержанием его сообщений, чем
нарушила его конституционное право на тайну сообщений. Женщина вину в совершенном преступлении
признала в полном объёме, загладила причинённый
преступлением вред, в связи с чем судом к ней применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановление суда в законную силу не
вступило.
kalmykia-online.ru
Дело интересно тем, что оно каким-то образом дошло до суда, и права потерпевшего были защищены. Без
раскрытия обстоятельств дела нам остаётся только догадываться, как сам потерпевший узнал о преступлении,
каким образом женщина, нарушившая закон, воспользовалась полученным знанием.
Да, конституция гарантирует нам право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Как мы видим, у нас даже
есть реальный шанс наказать не в меру любопытных сограждан.

А с другой стороны, у нас в стране действует так называемый «пакет Яровой». Так, в России существует
СОРМ — система оперативно-разыскных мероприятий, позволяющая российским спецслужбам прослушивать телефонные разговоры и перехватывать интернеттрафик по решению суда. По закону любой оператор
связи в России должен ставить на свои каналы специальное оборудование, которое обеспечивает работу СОРМ.
Правом на легальную прослушку в России обладают
ФСБ, МВД, СВР, ФСКН, ФТС, ФСО и ГУФСИН. При
этом главной все равно остаётся ФСБ — ей принадлежит контроль за аппаратурой, обеспечивающей работу
СОРМ. Собственно, любые российские сервисы и мессенджеры хранят переписку пользователей и могут выдать её силовым ведомствам.
Гаджеты и информационные технологии, с одной
стороны, сделали нашу жизнь намного проще, с другой,
мы стали уязвимее. Даже если человек не представляет
интереса ни для силовиков, ни для бизнес-структур, не
стоит думать, что тайна переписки не будет нарушена.
Есть ещё и мошенники. Например, с помощью переписки в мессенджерах можно добраться до банковского
счета человека или просто шантажировать владельца,
угрожая уничтожением или публикацией сообщений и
документов (или, наоборот, обнародованием приватного
контента).

отношения и допускающую пропаганду отрицания
семейных ценностей. Текст документа размещен в
думской электронной базе в понедельник.
Как указывают авторы в пояснительной записке,
«необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде
запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».
По мнению авторов законопроекта, в настоящее
время в России «отсутствует запрет на пропаганду
отрицания семейных ценностей и нетрадиционных
сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката». В этой связи инициативой предлагается установить запрет на выдачу кинотеатрам
прокатного удостоверения «на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания
семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных
отношений».
ТАСС
Сейчас в российском законодательстве есть запрет
только на «гей-пропаганду» среди несовершеннолетних, а эта новая инициатива призвана «защитить» уже
и взрослых. В этой связи хочется спросить у народных
избранников, неужели они действительно думают, что
обычному гетеросексуальному человеку достаточно
увидеть гомосексуальные отношения, чтобы внезапно
сменить ориентацию? Нонсенс.
В пояснительной записке к законопроекту говорится,
что пропаганда нетрадиционных ценностей «имеет не
меньшую степень опасности для развития российского
общества», чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма. Также инициаторы законопроекта обосновывают необходимость принятия документа тем, что нам
надо бороться и с пропагандой образа жизни «чайлдфри» (без детей). Дескать, и без того вымираем.
Проблема демографического кризиса в стране – одна
из самых насущных. Но главная причина вовсе не в пропаганде нетрадиционных ценностей. Во всяком случае,
у экспертов по этому поводу совсем другое мнение. Так,
в мае состоялся Президиум Российской академии наук,
который был посвящён проблеме низкой рождаемости в стране. В ходе мероприятия директор Института
народно-хозяйственного программирования РАН, членкорреспондент РАН Александр Широв прямо заявил:
«Мировой опыт показывает, что рост экономического
уровня и качества жизни сопровождается снижением
рождаемости. Это в мире, но у нас рождаемость в последнее десятилетие снижается, к сожалению, под воздействием достаточно низких темпов экономического
роста, из-за стагнации уровня и качества жизни». По
его словам, необходимо выстроить экономическую политику в области здравоохранения и социальной сферы
таким образом, чтобы демографический потенциал был
эффективно использован.
То есть надо наводить порядок в народном хозяйстве
и развивать социальную сферу. Как тут не согласиться.
Комментировал Санал Хардаев

Их борьба

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект,
которым предлагается ввести полный запрет на
информацию, пропагандирующую нетрадиционные

Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг
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давайте познакомимся
170/95. Вдова. Проживает
одна в своем доме в сельской
местности. Одинока уже несколько лет. Дому нужен хозяин, умелые и сильные руки.
Готова окружить вниманием
и заботой доброго мужчину
славянской нац-ти.
Аб. 1143. Русская 54 года.
173/75. Вдова. Проживает
одна в своем доме. Работает
на двух работах, материальных проблем не имеет. Симпатичная, стройная и веселая
по характеру. В свободное
время занимается домом,
в котором всегда чистота и
уют. Познакомится с мужчиной до 63 лет для общения,
встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1161. Русская. 67 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые живут отдельно. Проживает одна в своем доме.
Симпатичной внешности, не
склонная к полноте.. Добрая
и спокойная по характеру, хорошая хозяйка, любит тишину и домашний уют. Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1194. Калмычка. 70
лет. 162/72. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Образование среднеспециальное, в настоящее
время работает сиделкой. Без
особых материальных проблем. Жизнерадостная, веселая, энергичная, добрая и не
скандальная. Познакомится с
калмыком близкого возраста
для встреч и возможно совместного проживания.
Аб. 1202. Русская, 48 лет.
165/60. Вдова. Проживает с
отцом в своем доме. Работает воспитателем в детском
саду. Приятной внешности,
чуть полновата. По характеру добрая, заботливая, ис-

Реклама

Аб. 877. Калмычка. 68
лет. 170/75. Разведена. Дети
взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач. Умная,
интеллигентная,
приятная
в общении. Ведет здоровый
образ жизни, выглядит моложе своих лет.. Познакомится
с интересным мужчиной для
общения, встреч и возможно
брака.
Аб. 1021. Калмычка 65 лет.
168/93. Разведена. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать. Особых материальных
проблем не испытывает. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до
70 лет. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1053. Калмычка. 67
лет. 165/53. Вдова. Проживает одна в своей квартире.
Интеллигентная, скромная,
без вредных привычек. Без
материальных проблем. В
свободное время много читает, любит хорошую музыку.
Познакомится с интеллигентным калмыком, до 70 лет, для
общения, встреч и возможно
совместной жизни.
Аб. 1076. Калмычка. 58
лет. 160/62. Вдова. Проживает одна в своей квартире.
Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Без материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с
мужчиной близкого возраста
для общения и встреч и взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1117. Калмычка. 41
год. 163/53. Разведена. Проживает с дочерью в своей
квартире. Работает учителем
в школе. Приятной внешности, без вредных привычек,
не меркантильная, и добрая
по характеру. Познакомится с
калмыком близкого возраста
для серьезных отношений.
Аб. 1126. Русская. 65 лет.
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КурьеР
кренняя и с чувством юмора.
Аккуратная, любит чистоту и
уют. В доме всегда порядок.
Хорошо готовит. Сама без
вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной
до 65 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1203. Калмычка. 65
лет. 155/54. Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, определены
и живут в другом регионе.
На пенсии, но материальных проблем не испытывает.
Стройная, приятной внешности, без вредных привычек и доброжелательная по
характеру. Познакомится для
дружбы общения и встреч с
калмыком до 70 лет. При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 825. Русский. 59 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком. Заработок
высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на
все руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской
женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме
уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру.
Если у женщины будут дети,
то они не будут помехой.
Аб. 883. Русский. 47 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина.
Интересный в общении, к
спиртному равнодушен, не
курит. Познакомится для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 914. Калмык. 35 лет.
175/80. Женат не был, детей нет. Работает юристом.
Без материальных проблем.
Жильем обеспечен. Придерживается здорового образа
жизни, не пьет не курит. Познакомится с девушкой до 35
лет, симпатичной, стройной
для серьезных отношений.
Аб. 942. Калмык. 48 лет
175/ 80. Разведен, детей нет.
Работает преподавателем, в

свободное время подрабатывает таксистом на своей
машине. Есть своя квартира,
материально обеспечен. Владеет иностранным языком,
без вредных привычек. Познакомится с калмычкой до
43 лет, для создания семьи,
но способной родить совместного ребенка.
Аб. 966. Калмык. 65 лет.
167/70. Разведен, детей нет.
Проживает один в своем
доме. Не пьет не курит. На
пенсии, но продолжает работать электриком. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится с калмычкой
до 70 лет, для встреч и если
появится взаимная симпатия
и желание то возможно и создание семьи.
Аб. 969. Калмык. 54 года
166/72. Разведен. Проживает
в своем доме. Работает мастером по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически крепкий,
вредных привычек в меру. К
спиртному равнодушен, выпивает изредка. В свободное
время занимается домашним
хозяйством.
Познакомится
с женщиной до 50 лет. Простой по характеру, доброй,
жизнерадостной и не слишком полной.
Аб. 984. Калмык. 58 лет.
165/63. Разведен. Есть своя
квартира, работа со стабильный и неплохим доходом в
коммерческой фирме. В свободное время много читает, также из хобби хорошие
фильмы, занимается спортом. Интеллигентный, интересный в общении, без вредных привычек. Познакомится
для серьезных отношений с
калмычкой до 55 лет.
Аб. 1005. Калмык. 59 лет.
167/75. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Сам работает врачом и материальных проблем не имеет. Есть
своя а/машина. По характеру
спокойный, добрый, не скандальный. Изредка курит, к
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до
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60 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1021. Калмык. 47 лет.
170/69. Вдовец. Военнослужащий, служит на командирской должности. Есть своя
квартира, а/машина. Зарплата достаточно высокая и стабильная. Есть дети. Познакомится с девушкой до 45 лет,
симпатичной и стройной,
можно с детьми, для серьезных отношений.
Аб. 1027. Калмык. 60
лет.175/80. Разведен. Проживает в Элисте, один в своей
квартире. Работает вахтовым
методом в Москве. Без материальных проблем. По характеру спокойный, с юмором,
не жадный. К спиртному равнодушен, не курит. Познакомится с женщиной близкого
возраста, не полной, для серьезных отношений.
В нашей базе данных есть
еще сотни абонентов, но которые не хотят публиковать
информацию о себе. И если
вы одиноки, обращайтесь.
Вдруг это ваш Шанс, и мы
сможем найти вам или вторую половину, или друга для
общения и встреч.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш
адрес:
гостиница
«Элиста»
1
корп., комн. 204, тел.сот.
8-9615409523
Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Продаю запчасти для а/м
«Жигули»: карбюратор, генератор, радиатор, комплект колес, шаровые опоры, водяной
насос.
(8-960-899-91-64
Изготовление
встроенной
мебели: шкафов, полок, лавок,
в том числе из подручного материала.
(8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Продается 2-х комн. квартира
на 4 мкр. дом новый, кирпичный, 2 эт, площадь 65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии. Рассмотрим
любые предложения. Цена 5
млн 800 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74,
8-937-462-23-54
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