А что мы
наблюдаем
сегодня в
Калмыкии?
Полное
безразличие вообще
к искусству
и культуре.
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Ненадежная опора
Средний класс — важная социальная группа,
которая выступает ключевым элементом экономики, двигателем роста,
индикатором благополучия государства. В развитых странах к среднему
классу принадлежат от 60
до 80% населения. В России – 11,5.
Георгий Уташев
пециалисты
РИА
Рейтинг провели исследование на основе
данных
официальной статистики за 2021 и 2022
годы. Цель работы – выяснить
насколько в России велика прослойка населения, которую можно назвать «средним классом».
Вопрос, между прочим, не пустой, либеральные экономисты
говорят нам о том, что именно
средний класс – самая главная опора капиталистического
общества. Так, эта социальная
группа, дескать, выступает ключевым элементом экономики,
индикатором благополучия государства. Чем лучше обстоят дела
у среднего класса, тем успешнее
экономика, и наоборот.
Результаты обнародованного в понедельник исследования
как-то не очень утешительны
– лишь 11,5 процента населения страны можно причислить
к среднему классу. При этом в
разных регионах России доля
«среднеклассников» весьма разнится. Например, в относительно благополучном и богатом
Ямало-Ненецком округе таких
семей оказалось больше 46 процентов, а в Ингушетии и Чеченской Республике — меньше двух
процентов. Что касается Калмыкии, то наша республика традиционно занимает место в числе
отстающих – в рейтинге наш
регион занял 81 место из 85 возможных, а доля населения, которую специалисты РИА Рейтинг
определили в средний класс –
3,5 процента. Не густо.
Конечно, социологи и экономисты до сих пор не пришли к
единому мнению и определению
среднего класса. Оценки разных
специалистов могут значитель-

С

но отличаться. Чаще всего социологи определяют средний
класс по трём показателям: материальному положению, профессиональному статусу и самоидентификации. Однако в
рамках исследования РИА Рейтинг под средним классом подразумеваются семьи, которые
могут позволить себе покупку
автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а
также качественный ежегодный
отпуск. И даже после уплаты
всех кредитов на повседневные
нужды у них должно оставаться не менее двух региональных
прожиточных минимумов на человека. Собственно, такую оценку можно назвать объективной.
Между тем, восемь лет назад ВЦИОМ определял долю
среднего класса в нашей стране в 20–25% населения. И даже
тогда российский средний класс
имел существенное структурное
отличие – значительную часть
этой социальной группы составляли работники госсектора,
в том числе военные и силовики, что для других стран совсем
нетипично. В теории экономического либерализма средний
класс считается основным сози-

дателем бизнеса и генератором
новых идей, двигателем спроса,
главным потребителем товаров и
услуг. В России «средний класс»
означает лишь характеристику материального положения и
уровня потребления.
С 2014 года структура «среднеклассников» у нас мало изменилась, однако сама эта прослойка объективно истончается все
кризисные годы. И вот мы подошли к моменту, когда «опорой
капитализма» в нашей стране может выступить лишь каждая девятая семья. Нужно признать, что
это очень сложный исторический
момент, у нас тут образовалась
новая санкционная реальность, в
которой именно внутренний рынок должен выступить в качестве
для развития российских отраслей экономики.
Кроме всего прочего, буржуазные экономисты выделяют
средний класс как социальную
группу, основная функция которой – сохранять пресловутую
стабильность в обществе. Эту
прослойку населения «не богатых и не бедных» они называют
носителем культуры, накопителем знаний и информации,
а также поставщиком высоко-

квалифицированных кадров. И,
действительно, вполне логично,
что люди, не стоящие на грани
выживания, имеющие достаточный доход, способны выполнять
такие функции, а домохозяйства
«среднеклассников» будут располагать возможностью конвертировать свои финансовые активы в социальный и культурный
капитал – давать качественное
образование детям, повышать
квалификацию, участвовать в
развитии своей территории. В
конце концов, у человека «удовлетворённого желудочно» появляется и потребность в творческой самореализации.
Между тем, теперь уже очевидно, что внутренний рынок и
внутренний спрос – то, на что
наше государство должно ориентироваться для долгосрочного
экономического роста в новой
санкционной реальности, когда
возможности экспорта сокращаются чуть ли не ежедневно. Проблема, как уже было отмечено, в
том, что население нашей страны стабильно беднеет. Жирный
средний класс мог бы прийти государству на выручку, но платежеспособный спрос населения
продолжает уменьшаться.

Ситуация эта наблюдается
во всех регионах нашей страны,
однако, как обычно, наиболее
депрессивные регионы России
в кризисное время страдают
больше. Например, в недавнем
исследовании того же РИА Рейтинг было показано насколько
сегодня различаются доходы
населения разных субъектах
Федерации. А также насколько
велика доля неимущего населения в разных регионах России.
На фоне относительно благополучного ЯНАО, где доля бедного
населения составляет лишь 4,7
процента, есть Калмыкия – за
чертой бедности 22,7 процента
населения. При этом специалисты агентства считают, что в
ближайший год вряд ли стоит
ожидать сильных позитивных
тенденций в части доходов и
динамики бедности. «По ряду
оценок, в 2022 году российская
экономика покажет спад ВВП,
и соответственно доходы населения будут также снижаться в
реальном выражении», - сказано
в исследовании.
Средний класс, без всякого
сомнения – опора капитализма.
В нашей стране – весьма ненадёжная опора.
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политика
В воскресенье завершился
конный поход по местам боевой
славы воинов 110-й Отдельной
Калмыцкой кавалерийской дивизии. Незаурядное и важное
для нашей республики событие
на всём протяжении маршрута
привлекало внимание общественности.
Эренцен БАДМАЕВ

Н

е будем пересказывать ход событий, опубликованный на различных ресурсах и СМИ, где
в очередной раз не обошлось
без досадных ляпов, а более внимательно остановимся на идеологическом и
практическом содержании акции. Причём ляпов довольно серьёзных, тесно
связанных с идеологическим аспектом
и такими понятиями, как историческая
память и справедливость. Дело в том,
что на протяжении почти всего конного
похода отдельные недобросовестные авторы в своих новостных информациях
упорно использовали такие термины, как
«110-я кавдивизия», упорно избегая слово «калмыцкая» в названии национального воинского соединения, созданного на
территории Калмыцкой АССР, и костяк
которой составили наши земляки. Такая
тенденция к вольному, если не сказать
запанибратскому сокращению названия
прослеживалась на протяжении большей
части маршрута. Хотя можно было воспользоваться общепринятой аббревиатурой «110-я ОККД».
Но ближе к финишу похода местных
«мастеров пера» всё же кто-то надоумил,
и информации запестрели полным названием прославленного национального
соединения. Но свежие зарубины на том,
что подразумевает историческая память,
всё же остались. А ведь так хочется напомнить «авторам» о том, какое внимание
не раз уделял сохранению исторической
памяти президент РФ Владимир Путин
в контексте сегодняшних событий. Видимо, не зря. Тем более, что подобные
прецеденты в работе уже встречались,
например, в РИА «Калмыкия». Ведь могут местные «спецы» толи по невежеству,
толи по злому умыслу, одной строкой
полностью извратить смысл. Как в нашумевшей информации от 8 мая сего года,
рассказывающей об увековечивании памяти нашего земляка, офицера спецназа
Андрея Кунакова, погибшего при освобождении от нацистов Мариуполя в ходе
специальной военной операции. А «журналисты» РИА «Калмыкия» утверждали,
что А. Кунаков погиб «защищая захваченные рубежи». Мимоходом извратив цели
и задачи СВО.
Возвращаясь к теме подвига воинов
110-й ОККД и конному походу, заметим,
что, по крайней мере в эти дни, многих
не покидает ощущение, что это событие ждёт вполне логичное продолжение.
Ведь, что ни говори, а яркое событие сработало на позитив, воодушевило жителей
республики. И теперь хотелось бы, чтобы
калмыцкие власти, вложившие в проект
определённые усилия, продолжали эту
линию, были более последовательны и
целеустремлённы в деле восстановления
и сохранения исторической памяти калмыцкого народа. Главное, чтобы для этого у местных чиновников всех уровней
хватило на это мужества и политической
воли.

Участники конного похода памяти воинов 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии

ТРЕБУЕТСЯ
ЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Возьмём такой пример. Если нашим
читателям в руки попадётся карта Элисты, то они не сразу поймут и обнаружат,
что в черте города, оказывается, есть улица 110-й Кавдивизии. Да, именно, «110-й
Кавдивизии». Так в своё время назвали
искомую улицу малограмотные представители городской власти. Вернее, улочку
на северной окраине калмыцкой столицы,
которая по их замыслу должна «увековечить» подвиг наших воинов. Но сделали
это так небрежно и бестолково, как и их
современные последователи из СМИ. И
те и другие самовольно отказались от употребления официального названия, принципиально (?) вычеркнув из собственной
версии наименование «калмыцкая». А
ведь это не что иное, как откровенный
плевок на память тех, кто суровым летом
1942 года насмерть сражался под знаменем 110-й ОККД, отстаивал нашу Родину
и сложил головы у донских переправ в
жестоких боях с фашистскими захватчиками.
Так почему бы чиновникам из «белого дома» не исправить досадную многолетнюю ошибку своих коллег из «серого
дома»? Тем более, что ситуация и наличие вариантов к этому располагали. Ведь
можно было ко дню возвращения участников конного похода в Элисту подготовить
необходимые документы и восстановить
историческую справедливость – переименовать так называемый «проспект Анацкого» в «Проспект воинов 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии».
Если бы такое решение было заранее
озвучено, то на встречу участников конного похода без преувеличения вышла бы
вся Элиста. Таким образом, нынешние
власти смогли бы одним «ударом шашки»
решить два важных с исторической точки
зрения вопроса.
Во-первых, окончательно предать забвению ненавистное имя главаря банды
дезертиров, на руках которого кровь мир-

ных жителей и буддийских священнослужителей. Вырвать это уродующее бельмо с прекрасного лика степной столицы.
Во-вторых, власти смогли бы поправить
собственный имидж, что крайне важно
за год до выборов в Народный Хурал.
Обращаем внимание власть имущих, что
предлагаемый нами вариант ещё актуален
по срокам, и это отличная сделка с общественностью. Но о деталях чуть позже.
Кроме этого, здесь есть другой важный аспект. «ЭК» открытым текстом не
раз советовал нашим властям заканчивать
с заигрыванием в «красных и белых», что
это не актуально и не соответствует сложившейся внешнеполитической повестке российского руководства. Напомним,
буквально накануне начала СВО, В. Путин обосновывая её цели и задачи, предельно ясно указал на то, что причиной
многих современных проблем являются
действия большевиков и лично Ленина,
нарезавших современные границы Украины так, что туда вошли исконно русские
земли. Но эти слова кое-кто в коридорах
калмыцкой власти до сих пор игнорирует,
балансируя на лезвие бритвы. Так не пора
ли обитателям «белого дома» отречься от
восхваления большевизма и его «верного
красного командира Анацкого»?
Другой положительный момент такого решения – возможность для частичной реабилитации депутатов-анацкистов
ЭГС, членов фракции ВПП «Единая Россия», руками которых было реинкарнировано имя Анацкого. У них ещё есть время,
для того чтобы смыть позор, до выборов
депутатов ЭГС 2024 года. Ведь многим
из них, наверное, будет не очень приятно,
когда в ходе предвыборной кампании их
фамилии будут регулярно фигурировать
в списке «анацкистов». Если нынешние
гордепы, не дожидаясь отмашки сверху,
самостоятельно смогут принять решение по переименованию проспекта, то
,возможно, элистинцы забудут об их не-

посредственном участии в провокации с
«делом Анацкого». Тем более, что по неофициальным данным, многие депутаты
ЭГС уже поняли, что их использовали в
этом грязном деле, но откреститься и покаяться мужества не хватает.
Завершение истории вокруг «дела
Анацкого» также может сыграть положительную роль и для главы РК Бату Хасикова. Говорят, что буквально по горячим
следам после празднования 100-летия
автономии Калмыкии в 2020 году, когда
и было принято решение о возвращении
имени Анацкого проспекту, он понял, что
его ловко ввели в заблуждение и подставили. Весь негатив свалился на его голову, а инициаторы провокации остались в
стороне. Различные источники в «белом
доме» уже тогда говорили, что вся эта
история была частью плана по дискредитации Б. Хасикова. Люди из близкого
окружения верно рассчитали, что их «патрон» весьма далёк от хитросплетений
истории и политики. Кстати, «ЭК» проводит собственное расследование по выявлению круга лиц, которые запустили
идею с Анацким. На сегодня имеется круг
подозреваемых, есть фрагменты стенограмм и аудиозаписи с предшествующих
заседаний в «белом доме». Там, ко всему
прочему, некоторые известные «вожди»
на полном серьёзе «прокачивали» перед
аудиторией бредовые идеи «по увеличению численности калмыков». Так что
через определённое время наши читатели
смогут узнать имена всех главных провокаторов. Списки рядовых исполнителей
уже были опубликованы.
Так вот для Хасикова сейчас наступило самое благоприятное время, чтобы порвать с «историей Анацкого». Он может
поддержать переименование, более того,
даже дать поручение депутатам ЭГС, параллельно дистанцировавшись от них,
как от виновников досадного казуса. Это
будет маневр, который продемонстрирует
общественности способность власти проводить гибкую политику, повернувшись
лицом к народу. Плюс к этому, появится
прекрасная возможность избавиться от
нежелательных лиц в близком окружении.
Их можно объявить виновными, а народ
всегда с восторгом поддержит решение
наказать «плохих чиновников».
Вот, оказывается, сколько положительных моментов может принести всего
один конный поход, если на всё смотреть
сквозь политическую призму. Один конный поход, а не армия местных чиновников. Пользуйтесь моментом, господа!

Политик — это человек, путающий свой голос с гласом народа
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мнение
Иногда полезно заглядывать в историю
древнюю. Именно там, в
пыльных веках, давнымдавно пришли к выводу, что легче и веселее
жить не поодиночке, как
на хуторе, или на чабанской точке, а например в
хотоне, в селе, ауле. Человек животное стадное.
Постепенно эти поселения укрупнялись и появились города. Забот и
проблем прибавлялось и
люди решили, что нужен
какой то совет, какой то
орган, который будет эти
коллективные проблемы
решать. Так появились
зачатки первых муниципалитетов.
юбая власть это нехорошо, как и государство, от которого проблем может больше,
чем пользы. Но, с неизбежным
надо мириться. Более 100 лет
назад, на карте Земли появилась
наша Элиста. Ну и, как в любом
уважаемом себя городе, тем более столице, там появился и муниципалитет. Сначала это были
советы всяких там, народных
депутатов, которые в итоге сгинули вместе со страной. И уже
на стыке веков на свет явилось
«собрание». Элистинское городское. Общеизвестно, что «Элистинское городское собрание»
это выборный орган местной
городской власти и подразумевается, что как орган местного самоуправления оно формирует и
исполнительную власть, которая
непосредственно решает каждодневные, насущные городские
проблемы и задачи. Элиста же,
его жители - это источник этой
власти. Но это не только источник, но и фильтр этой власти. Да
и не только городской. О том,
насколько он чист и дееспособен
этот самый источник и фильтр,
хочется порассуждать.
Еще в той же седой древности появилась мудрость и
полезный принцип : «Вассал
моего вассала,- не мой вассал».
На самом деле это существенно
упрощало управление и работало безотказно. Прогресс во всех
областях человеческой жизни
шел, в том числе, и от этого. Минули тысячи лет, или около того,
но до этой земли, до этой страны
эта простая мысль не дошла до
сих пор. Применительно к теме,
которую я коснусь, на первый
взгляд написанное выше, имеет
опосредованное и неявное отношение. Речь ведь о местном
самоуправлении. Главное, о
чем надо всегда помнить: местное самоуправление не входит
в систему государственной власти, поскольку решает другие
задачи. Приоритеты местной
власти это,- создание комфортной среды для жизни на данной
местности, в данном случае для
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горожан и гостей Элисты. Обеспечение жизнедеятельности во
всех сферах, будь то образование, коммуналка, благоустройство, дороги, малый, средний
бизнес или нужды инвалидов и
пожилых людей. Это значит, что
ЭГС и администрация Элисты
подотчетна прежде всего городу,
горожанам, ее избирателям. В
соответствии с ФЗ «О местном
самоуправлении» это должно
быть именно так. Как устроена
система управления муниципалитетами большинство граждан, а значит избирателей, мало
знает, а то и вовсе это их не интересует. Ст. 3 ФЗ «О местном
самоуправлении» гласит: «Граждане РФ осуществляют местное
самоуправление
посредством
участия в местных референдумах, муниципальных выборах,
посредством иных форм ПРЯМОГО волеизъявления, а также
через выборные и иные органы
местного самоуправления (далее
МС)». Следом ст. 4 этого ФЗ:
«Правовую основу МС составляют общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры
РФ». Это должно означать, что
принципы формирования МС и
управления любым муниципалитетом, какой либо территорией, в нашем случае городами или
районами Республики, мало отличаются от других стран, в том
числе западных. Как обычно то,
что написано и продекларировано в российских законах, сильно
отличается от действительности.
Даже Конституция РФ нарушается на каждом шагу и особенно
ее гарантом, т.е. Президентом
РФ, надзорными, карающими
органами, в виде прокуратуры и
судов.
Итак, ВЫБОРЫ. Именно муниципальные выборы призваны
быть актом формирования МС.
Они осуществляются на основе
ФЗ « О выборах». С приходом к

власти, нынешнего Президента,
этот закон, его исполнение, существенно изменился в сторону
ухудшения, прямого и косвенного нарушения прав граждан
на «ПРЯМОЕ волеизъявление».
Нарушения начинаются со старта выборной кампании. С формирования списков избирателей, избирательных комиссий.
Списки составляются неточные,
неполные, что приводит к многочисленным подтасовкам при
подсчете голосов, бюллетеней,
а состав комиссий, как обычно
представляет собой смесь бюджетников (учителя, врачи, коммунальные работники и т.д.) и
муниципальных служащих. По
закону, с правом решающего или
совещательного голоса в избиркомы могут попасть независимые люди, но, как правило им
сложно и почти невозможно проконтролировать процесс (многие знают, как бьется известный
юрист и правозащитник Оксана
Санджинова в калмыцком ЦИК,
и другой хороший пример это
самоотверженная работа Наблюдательного полка, возникшего
по инициативе неравнодушных
на последних выборах). Как «
цыплят по осени считают», так
и голоса подсчитываются в ночь
голосования. Результаты выборной кампании, которая длится
не один месяц, решаются за
одну ночь. Процесс формируют,
контролируют и направляют зависимые члены комиссий, представители правоохранительных
органов, работники прокуратуры
и наши знаменитые суды, которые стоят на страже чего угодно,
но не прав обычного гражданина, тем более находящегося
в оппозиции к власти. Я не раз
принимал участие в этих гонках
и изнутри видел теневую сторону «выборов». Вроде по всем
признакам, по содержательной
части программы кандидата,
по опросам, по настроению из-

бирателя ты просто обязан был
выиграть, но… в эту последнюю
ночь протоколы пишутся под
диктовку действующих властей,
а не избирателей. Как ведут себя
полицейские на участках в день
и ночь выборов? Обычно, именно они не дают наблюдателям
при подсчете бюллетеней иметь
возможность наблюдения. Отодвигают от стола, где ведется
подсчет голосов, на расстояние,
с которого ничего не видно. А
ведь он НАБЛЮДАТЕЛЬ (!!!!).
Но, даже если вы зафиксировали нарушения, то, как ведут себя
суды?. Это тоже всем известно.
Посмотрите на судьбу последних глав нашей столицы. Где Бурулов, где Шамаев, где Нохашкиев, что случилось с Намруевым?
Куда смотрит и чей взор ловит
Орзаев мы тоже знаем. История
с персонажем из Донбасса оттуда, как и переименование улиц с
именами явных врагов нашего
народа. Эпоха триумфа шахмат
по всей видимости закончилась
с уходом Илюмжинова, но зачем
было переименовывать пр. Бендера на Анацкого? Уж лучше и
безобиднее Остап, чем красный
бандит, рушивший и сжигавший
наши святыни. Это следствие
прямого нарушения выборного
процесса, в результате которого
к власти приходили и приходят,
мягко говоря, не те. Отчего узурпатор власти местного разлива
будет заботиться об избирателе,
о городе больше, нежели о себе?
Отчего их судьбу решали не горожане, а бывшие и нынешний
Глава Республики? Ведь, напомню, что городская власть, как муниципальная, не входит напрямую в систему государственной
власти. На этот риторический
вопрос, ответ очевиден. Ведь
«вассал моего вассала - не мой
вассал». Не должен глава Республики командовать муниципальными главами, ни по закону, ни
по здравому смыслу. Над мэром

города и над ЭГС только граждане города, избиратели. И закон.
И никто больше.
Меня, как и любого горожанина со стажем, угнетает нынешняя атмосфера в нашей столице. Идешь по городу и видишь
вопиющие картинки городской
жизни, свидетельствующие об
отсутствии нормальной городской власти. А в районах еще
хуже. Там вообще время остановилось, особенно в селах. Вот
едет «задрипанный» автобус по
городскому маршруту, конструкции 80-х годов 20 века. На нем
гордо написано, что это подарок
от КТК. Или видишь маленький
стадион и на входе в него то же
самое – подарок КТК. Вспомнил младшие классы свои, в
10-й школе г. Элисты. В классе
втором или третьем, идет урок,
вдруг заходит завуч с кем-то. В
руках какие-то вещи. Вызывают
к доске Вовку Белых. Он жил напротив элеватора и в семье было
пятеро детей. В руках завуча
было какое то дешевое пальто,
страшного вида ботинки, и так
как Вовка из малообеспеченной
семьи, то ему на глазах всего
класса вручили эту помощь от
государства. Показную, дешевую помощь. Вспоминаю, и ведь
размер был не Вовкин. Состояние нашего общество и нашей
Республики таково, что мы как
тот Вовка с элеватора. Бусы и
аборигены, двумя словами. Нам
кидают подачки, нас держат за
дурачков и простачков. КТК это
транзит нефтяной трубы из Казахстана, а транзит нынче дорог,
но наша нефть и другие ископаемые это НАШЕ достояние!!! За
транзит чужой нефти нам платят
деньги (конечно же копейки), а
где ж своя нефть? Это должно
работать на Республику!!! Кто,
как не горожане должны за это
биться? Ведь в Элисте сосредоточена вся т.н. интеллигенция,
чиновники, которые должны
знать истинное положение с
нефтью, газом и т.д. Разговор
о правоохранительных органах
тоже надо бы завести, но мы
знаем кто стоит у руля УФСБ по
РК, МВД РК, Прокуратуры РК,
ВС РК и пр. Эти пришлые люди
приехали решать другие задачи,
нежели защищать интересы РК.
Еще в бытность в Москве с
удивлением узнал, что годовой
бюджет всей РК меньше небольшой московской дирекции, типа
Москомспорт . Причина не только в несправедливом распределении налогов между федералами,
регионами и местными властями, а в том, что земля, недра и
воды НЕ РАБОТАЮТ на РК!!!
Нас разворовывают. Воочию наблюдал, как используют сельхоз
земли на западе Республики. НаОкончание - стр. 8
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ГОРЕМ ВСПОМНИМ СВОИМ
Общественность
нашей республики отметила 80-летие боев на Дону,
в которых воины 110-й
Отдельной
Калмыцкой
кавалерийской дивизии
проявили массовый героизм и покрыли себя
неувядаемой
славой.
Действительно, славная
дата и суровые события
грозного 1942 года заслуживают пристального
внимания и позволяют
посмотреть на них с высоты сегодняшнего времени.
Массовый героизм
на Дону
В 1995 году, накануне 50летия Великой Победы, мне,
тогда редактору Калмыцкого ТВ,
удалось на родном языке сделать
полнометражный телеочерк «Эрднин одн» (Звезда Эрдни). Это
был первый да и, пожалуй, единственный док.фильм про нашего
первого Героя Советского Союза
Эрдни Тельджиевича Деликова.
Разумеется, в процессе работы
я побывал на родине героя - в
селе Салын-Туктун Сарпинского
района, где повстречался и записал разговоры с его земляками, с
людьми, которые выросли вместе
с ним и хорошо знали его с детских лет. Особенно врезались в
память воспоминания Баринова
Эрдни Пюрвеевича, который был
с Эрдни Деликовым одного рода
рождения. Они были почти ровесниками, в один день пошли на
фронт в ряды 110-й ОККД, вместе постигали солдатскую науку
и вместе участвовали в боях на
Дону. Ветеран со слезами на глазах вспоминал тот памятный бой:
«Когда я узнал, что Эрдни погиб,
то прибежал на его позицию. Он
был мертв, лицо его было уже раздуто, так как был жаркий день. У
него были оторваны конечности,
во лбу была дырка от осколка…
Я не успел его похоронить, потому что немцы опять пошли в
атаку и мне надо было бежать на
свою позицию за пулемет». Ветеран войны и труда Басан Пюрвеевич Баринов, младший брат
Э.П.Баринова, с которым мне
посчастливилось много раз общаться, рассказывал, что Эрдни
Деликов был вожаком колхозной
молодежи. Он был прирожденным лидером, пользовался огромным уважением у сельчан. Перед
войной, когда вся республика
праздновала 500-летие калмыцкого героического эпоса «Джангар», Э.Деликов силами сельской
молодежи поставил любительский спектакль по мотивам эпоса. Когда началась война, комсорг
Эрдни старался помочь фронту
ударным трудом, подгоняя нерадивых и жестко упрекая их: «Чи

Портрет Эрдни Деликова. Художник Очир Кикеев
Гитлерд нокд кежянч!» (Ты помогаешь Гитлеру!). Когда Эрни
уходил в ряды Красной Армии,
его провожал весь колхоз, земляки подарили ему самого лучшего
скакуна из колхозного табуна.
Эрдни Деликов оправдал надежды своих земляков и всей Калмыкии: как известно, он первым из
всех жителей нашей республики
стал Героем Советского Союза,
совершив беспримерный подвиг
на Дону о чем тогда написали
фронтовая газета, центральная
газета «Правда» и сообщило Совинформбюро.
В 2005г., в составе участников автомотопробега ЭлистаРаздорская-Элиста, организованном Федерацией автомотоспорта
Калмыкии (президент Горяев
Арслан Николаевич) мне удалось
побывать на местах боев 110
ОККД. Это было сделано силами общественности через много
лет после первого мотопробега,
совершенным молодежью нашей
республики под эгидой руководства Калмыкии. Мы возложили
венки к обелискам и мемориальному комплексу и, конечно же,
пообщались с местными жителями - очевидцами тех жестоких
сражений. Трудно передать словами те чувства, которые испытал я, слушая рассказы простых
казаков и казачек. Утирая слезы,
они делились с нами картинами
своего военного детства. - У нас
не хватало сил, но мы тащили
мертвых солдат калмыцкой дивизии в воронки от бомб и снарядов, чтобы похоронить их. Они
были так похожи на вас - говорили они. Атаман станицы Раздорской Н.Мартынов, тогда еще подросток, приведя нас на высокий
берег Дона, показывал нам где

стояли немецкие танки, пушки,
минометы. Он видел своими глазами кавалерийскую атаку наших
воинов на немецких автоматчиков. - Стояла абсолютная тишина,
только звенела сталь от ударов
калмыцких сабель о немецкие каски и автоматы. Немцы перестали стрелять, боясь задеть своих и
начали стрельбу только вдогонку.
- Да, молодцы калмыки, не хуже
нас, казаков! - закончил он.
Выдающийся донской писатель Анатолий Калинин, у которого в гостях мы побывали, восхищался подвигами калмыцких
воинов. Он сказал, что именно
поэтому его знаменитый Будулай
в романе «Цыган» сражается в
отделении сержанта Эрдни Деликова, плечом к плечу с калмыцким героем.
Конечно же, на донских берегах воины 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии
совершили массовый героизм,
только истинные герои могли с
саблями в руках противостоять
самой лучшей немецкой дивизии
«Великая Германия», усиленной
танками и авиацией, которых у
наших не было совсем. Безумству
храбрых поем мы славу!
Воины 110-й ОККД
в Широклаге
По авторитетному мнению
доктора исторических наук Уташа Очирова, 110-я ОККД было
национальным воинским соединением, укомплектованным
большей частью из калмыков.
В разное время через нее прошло более 5 тысяч калмыков,
что составляет 1/5 от общего
количества калмыков, призванных в РККА в годы Великой
Отечественной войны. После

несправедливого решения о
ликвидации Калмыцкой АССР
и высылке калмыцкого народа в Сибирь в декабре 1943 г.
2/3 калмыков-военнослужащих
РККА, уцелевших к тому времени, были направлены в качестве
трудовых колонн в Широклаг.
Среди них были и бывшие воины 110-й кавдивизии. Тяжелый
физический труд почти без всяких средств механизации, сложные климатические условия
труда, непосильные нормы выработки, скудное питание и моральное унижение военнослужащих, вынужденных носить робы
заключенных, привели к массовому истощению калмыковкрасноармейцев, их высокой
заболеваемости и смертности.
Ветеран 110-й ОККД Б.Д.-Г. Бабаев вспоминал о постоянном
чувстве голода: «Народ в лагере
сильно страдал от плохого питания, мороза, холода… Я постоянно испытывал там чувство
голода. Только тяжким трудом
можно было заработать дополнительное питание». В воспоминаниях Э.И. Абушинова есть
более подробная расшифровка
этих пайков: «За перевыполнение нормы давали дополнительное питание - «премблюда».
Это были ГЗ (горячий завтрак),
который состоял из полуложки
каши, и УДП (усиленный дополнительный паек) - из двух крохотных оладушек». По данным
Н.К. Шарапова, работавшего в
Широклаге в отделе статистики,
только за год умерло 911 калмыков. В актах медицинских
заключений, помимо обычных
для лагерной жизни заболеваний
(пневмония, туберкулез), часто
встречались такие диагнозы:
дистрофия, деменция, преждевременное одряхление организма.
Воин, в 16-летнем возрасте добровольцем вступивший в 110-ю
ОККД, Ш.М. Налаев вспоминал:
«Я ужаснулся, до чего же могут
похудеть вчерашние мои друзья,
молодые, полные сил и здоровья ребята за каких-нибудь 3-4
месяца. Ребра и грудная клетка
видны без рентгена, вся задняя
часть с копчиком вся синяя, как
будто кто-то лупил палкой, глаза
были полусонные, ноги превратились в жерди с утолщениями
в коленках, руки - в палки без
всяких мускулов. Такую картину я видел позже в кинокартинах, посвященных фашистским
концлагерям. Только из одного
2-го батальона было актировано по состоянию здоровья более
500 человек. Они были в таком
состоянии, что не могли самостоятельно сесть в вагоны, и мы
собрали одну бригаду более или
менее крепких ребят и их на своих плечах грузили в вагоны. Они
могли сидеть или лежать на лавочках в вагонах. Нам было вид-

От войны нельзя ждать никаких благ

но, что многие из них не дойдут
до дома, и действительно многие
умерли в пути следования».
Кстати, братья Бариновы, о
которых речь шла выше, а также
их еще один брат Манджи Баринов, прошли через Широклаг.
Самый младший из них, Басан,
который 18-летним юношей пошел на фронт, рассказывал, что
выжил в сталинском аде - Широклаге только благодаря своим
двум старшим братьям. Известно, что в Широклаге оказалось
260 бывших воинов 110-й кавдивизии. Среди них были кавалеры
орденов «Красного Знамени»,
«Отечественной войны», «Славы», «Красной Звезды», медалей
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За оборону
Киева». Причем, некоторые из
них имели по две-три награды,
а Т.Э-Г. Натыров - четыре. Напомним, что в Широклаг попали
воины-калмыки только солдатского и сержантского составов,
которым, конечно же, труднее заработать награды на поле боя.
Денацификация
штыгашева
и демилитаризация
штыгашизма
Воинам 110-й ОККД в Ростовской области установлен монумент, там же стоит памятник
Герою Советского Союза Эрдни
Деликову и есть много памятных знаков в честь калмыцких
воинов. Это есть красноречивый
ответ всякого рода штыгашевым,
заявившим, что будто бы калмыки уничтожили 160 000 (сто
шестьдесят тысячи!) мирных
жителей в одной только Ростовской области. Вполне очевидно,
что этот мерзкий тип покорно
выполнял чью-то злую волю, заведомо зная, что клевещет на
каждую калмыцкую семью и на
весь наш народ. Когда на хакасской земле, в присутствии хакасских СМИ, на первой же прессконференции и позже - в здании
парламента Хакасии я от имени
моего народа публично назвал
штыгашева негодяем, лжецом и
подлецом - этот холуй штыгашев
молча проглотил мои справедливые оскорбления, ибо прекрасно
осознавал свою подлость и малодушие. Хакасские газеты большими буквами рядом с его фамилией вынесли мои слова «ЛЖЕЦ
И ПОДЛЕЦ» на первые полосы в
названиях статей и это было возмездием, но не полным. Полное
будет во время проведения международного судебного процесса
- нового Нюрнбергского процесса, который не за горами. Как гласит калмыцкая пословица: «Рана
от плети заживает, рана от слова
- никогда». Говоря о подвигах
Окончание - стр.8
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телепрограмма
- Почему наших чиновников
до сих пор не удалось пересадить в отечественные автомобили?
- Никто из них ещe не определился с отечеством.

Интересуюсь
утром
у
сына:
- Сынок, а у вас в садике
уже топят?
- Нет, папа, пока только в
угол ставят!

- Как приготовить заливного осетра?
- Берешь обычного минтая
и заливаешь всем, что это
осетр

Как-то раз люди задали вопрос Господу:
– Почему на этой земле так
много несправедливости, лжи,
смертей, разврата, насилия и
войн? – спросили у Бога люди.
Бог, в свою очередь, удивлённо
посмотрел на людей и задал
им вопрос:
– Так вам что, разве не нравится всё это?
– Ну, конечно же, нет, Господи! – закричали люди. Тогда Бог пожал плечами и ответил:
– Ну, так не делайте этого!

понедельник
1 августа
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45,
03:05 «Информационный 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+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш Бельмондо» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Понаровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю»
12+
16:55, 02:05 «Прощание. Николай
Еременко» 16+
18:30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»
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+

вторник
2 августа
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45,
03:05 «Информационный 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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10
«Доктор
И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон»
16+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю»
12+
17:00, 02:05 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «На одном дыхании»
16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники!
Рвачи-ветврачи» 16+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
01:25 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!
Жульё из интернета» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва студийная
07:00 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
07:15 «Черные дыры. Белые пятна»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Марионетки»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры

НТВ
04:50 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана»
16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант»
16+
21:40 Т/с «Под напряжением»
16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва поэтическая
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Узник крови»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники.
Преданья старины
глубокой»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Человек из ресторана»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо Кваренги. Смольный институт благородных девиц»
10:45 «Academia. Для чего мы
исследуем Луну»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло.

чист»

10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие Андрей Воронихин, Александр
Постников, Самсон Суханов. Горный институт»
10:45 «Academia. Для чего мы исследуем Луну»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
12:35, 21:15 Х/ф «Путешествие»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18:10 И.Брамс. Симфония №4.
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции.
Петропавловск-Камчатский
19:45 «Владимир Федосеев. Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23:10 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
01:30 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники. Преданья старины глубокой»
02:10 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые
шаги»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Трубо-

Шарманщик»
12:35, 21:15 Х/ф «Прекрасный
ноябрь»
14:15 Д/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые шаги»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:05 Д/ф «Русский театр»
18:05 П.И.Чайковский. Симфония №4. Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Ахтубинск (Астраханская область)
19:45 «Владимир Федосеев. Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
01:15 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники. Двадцатый век»
01:55 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика - территория открытий»
Домашний
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!»
16+
10:20, 01:10 «Тест
на
отцовство»
16+
12:30, 00:20 Д/с
«Понять.
Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с
«Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с
«Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с
«Верну любимо-

Домашний
06:30, 15:05 Д/ц «Преступления страсти» 16+
07:00, 05:45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча»

16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого»
16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
05:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:00,
03:15 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Смешанные единоборства.
INVIСТА FС. Таниша Теннант против Ольги Рубин 16+
16:45 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Синхронное плавание 0+
18:05, 05:10 «Громко» 12+
19:05 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Рубин» (Казань) - «Уфа» 0+
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
03:20 Регби. РАRI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) «ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+

го» 16+
15:05 Д/ц «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша»
12+
05:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:45, 17:50,
21:15, 03:15 Новости
06:05, 17:00, 22:15 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35, 00:50 Специальный
репортаж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:00 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:50 Т/с «Побег» 16+
15:45, 03:50 Международные
соревнования «Игры дружбы2022». Синхронное плавание 0+
17:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 0+
21:20 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Руслан Проводников
против Али Багаутинова 16+
23:00 Т/с «След Пираньи» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия) 0+
03:20 «Правила игры» 12+
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Среда
3 августа
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05
«Информационный 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+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

четверг
4 августа
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45,
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05
«Доктор
И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон»
16+
10:40 Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50,
22:00
События
16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой
герой. Аристарх
Ливанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф
«Ускользающая
жизнь» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Призрак уездного театра»
12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
01:25 «Актёрские драмы. Роль
как проклятье» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Аферисты года» 16+
04:55 Большое кино. «Блондинка за углом» 12+

16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:05 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва дворцовая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Наука
царствовать, или Мамина дочка»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. Двадцатый век»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Белый орел»
09:50 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Вениамин Стуккей. Особняк
Казалета-Тенишевых»
10:45 «Academia. Геном как книга»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
12:35, 21:15 Х/ф «Дорогой папа»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика - территория открытий»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:05 Х/ф «Русская живопись»

НТВ
04:50 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+
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»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон»
16+
10:40, 04:45 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя Соня!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария
Куликова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Заложники»
12+
17:00, 02:05 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина» 12+
01:25 «Прощание. Владимир Басов» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники!
Товарищество жулья» 16+
НТВ
04:50 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана»
16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант»
16+
21:40 Т/с «Под напряжением»
16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Городец пряничный
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Теория заговора»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники. Новые времена»
08:10
«Легенды
мирового
кино»
08:35 Х/ф «Праздник святого
Иоргена»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Карл Росси.
Михайловский дворец»
10:45 «Academia. Геном как
книга»
11:35, 20:35 «Искусственный
отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «Семья»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На льдине, как на бригантине»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь»
18:10 Л.Бетховен. Концерт №5
для фортепиано с оркестром.
Владимир Федосеев и БСО

18:00 Д.Шостакович. Симфония
№5. Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Свияжск
(Республика Татарстан)
19:45 «Владимир Федосеев. Монолог
в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Цвет времени. Леон Бакст
01:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. Новые времена»
02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На
льдине, как на бригантине»
Домашний
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
05:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:50, 03:15
Новости
06:05, 15:00, 18:05, 22:15 Все на Матч!
12+
09:00, 12:40, 00:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi
Носkеу Ореn». СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Минск) 0+
18:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России 0+
23:00 Т/с «След Пираньи» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Сеара» (Бразилия) 0+
03:20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура 0+
03:50 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров
против Манука Диланяна 16+
им.П.И. Чайковского
19:00 Письма из провинции.
Кенозерье (Архангельская область)
19:45 «Владимир Федосеев. Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
01:25 Д/ф «Литераторские мостки», или Человек, заслуживший
хорошие похороны»
02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика. Жизнь на краю
земли»
Домашний
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 02:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:00 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30,
22:30
Д/с
«Порча» 16+
14:00,
23:00
Д/с
«Знахарка» 16+
14:30,
23:35
Д/с
«Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
05:10 «6 кадров»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:35,
14:55, 20:55, 03:20
Новости
06:05, 15:00, 18:05,
22:15 Все на Матч!
12+
09:00, 12:40, 00:45
Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад

Съел серый волк бабушку, переоделся в её одежду,
лёг в её кровать и стал
ждать Красную Шапочку.
Но откуда он мог знать,
что у бабушки такой темпераментный дедушка.

Пошел мужик сдавать
кровь в больницу. Потерял
сознание в больнице. Очнулся в комнате с решетками и железной дверью.
Звонит телефон. Мужик
поднимает трубку:
- Алло
- Здравствуйте, говорит
ваш врач! У вас в крови обнаружен СПИД, сифилис,
гепатит А, В, С, коронавирус, проказа, чесотка, туберкулез!
- А как вы меня будете
лечить?
- Пиццой, печеньем и
блинами.
- А это поможет?
- Не думаю. Но это единственное, что пролазит
под дверь!

Сижу, отгадываю кроссворд. Вопрос: слово из трёх
букв, на которое Нептун
посылает корабли? Ответ
сразу написал, но ошибся.
Оказалось, дно.

16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок
Sосhi Носkеу Ореn». СКА
(Санкт-Петербург) - «Адмирал»
(Владивосток) 0+
18:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 0+
21:00 Смешанные единоборства. UFС. Джулианна Пенья
против Аманды Нуньес. Сергей
Павлович против Деррика Льюиса 16+
23:00 Х/ф «Молодой Ип Ман:
Кризисные времена» 16+
01:05 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия 0+
02:20 Д/ф «Игорь Численко.
Удар форварда» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

28 июля 2022 г.
Пятница
5 августа
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:45 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 «Двое. Рассказ жены Шостаковича»
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 «Салют 7» 12+

23:30 Х/ф «Кандагар» 16+
01:25 Х/ф «Воин» 12+
02:55 Х/ф «Молчун» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15, 18:10 «Петровка, 38» 16+
08:35, 11:55 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Девичий лес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» 12+
18:30 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20:15 Х/ф «Беглец» 16+
22:10 Д/ф «Закулисные войны в кино»
12+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Парижские тайны» 6+
02:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
05:05 «Хватит слухов!» 16+

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:45 Х/ф «Ловушка» 16+
23:25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01:10 «Их нравы» 0+
01:25 Т/с «Братаны» 16+

Россия К

06:30 «Пешком...» Москва зоологическая
Суббота
6 августа
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
15:35 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:00 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00:50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04:00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
Воскресенье
7 августа
Первый канал
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парни «С Квартала». Специальный репортаж 16+
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андреевский
флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:35, 02:35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+

ТВ-Центр

05:25 Х/ф «Сезон посадок» 12+
06:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:35 «Знак качества» 16+

7

КурьеР
07:00 Д/с «Другие Романовы. Августейшая сестра милосердия»
07:30 Д/ф «Литераторские мостки», или
Человек, заслуживший хорошие похороны»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие
Егор Соколов, Аполлон Щедрин, Василий
Собольщиков, Иван Горностаев. Императорская Публичная библиотека»
10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «Человек с золотой рукой»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика. Жизнь на краю земли»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35 Цвет времени. Илья Репин «Иван
Грозный и сын его Иван»
17:50 Шедевры мировой оперы. Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского
19:45 Владимир Федосеев. Линия жизни
20:40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01:25 Искатели. «Клад Григория Распутина»
02:10 М/ф для взрослых «Персей», «О
море, море!..»
02:40 Д/с «Первые в мире. Дмитрий Ивановский. Открытие вирусов»

Домашний

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+

ТВ-Центр

Домашний

НТВ

11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Что бы это значило?» 12+
16:25 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
19:55 Х/ф «Последний ход королевы»
12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Тайны огненных рун» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
04:10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+

НТВ

04:35 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+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:35,
14:55, 20:10, 03:15 Новости
06:05, 15:00, 20:15,
23:30 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны.
Ольга и Евгения Фролкины» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России 0+
18:55 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия 0+
20:55 «РецепТура» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Бавария» 0+
00:15 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы»
16+
12:30, 01:10 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп земли»
16:10 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда. Преступление и наказание»
17:00 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс»
19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 Цвет времени. Ван Дейк
20:05 Линия жизни. Виктор Фридман
21:00 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22:30 Опера «Упражнения и танцы Гвидо»
01:50 Искатели. «Забытый гений фарфора»
02:35 М/ф для взрослых «Олимпионики»

05:35 Х/ф «Беглец» 16+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский» 12+
08:20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:40 «Смех без причины» 12+
14:45 Х/ф «Ящик Пандоры» 12+
18:20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 12+
22:15 Д/ф «Госизменники» 16+
23:00 «Девяностые. Наркота» 16+
23:40 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
00:25 «Дикие деньги. Джордж-потрошитель»
16+
01:05, 01:30, 02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+
04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:30 Т/с «Братаны» 16+

12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну
любимого» 16+
15:05 Х/ф «Скажи только слово» 12+
19:00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
04:30 «6 кадров» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Необыкновенный матч», «Старые
знакомые», «Последняя невеста Змея Горыныча»
08:05 Х/ф «Второе дыхание»
10:15 «Передвижники. Николай Ге»
10:45, 00:00 Х/ф «Дорога к морю»
12:00 «Дом ученых. Дмитрий Тетерюков»

06:30, 05:35 «6 кадров» 16+
06:50, 06:10 Т/с «Сватьи» 16+
08:40 Х/ф «Миллионер» 16+
10:45, 00:35 Т/с «Под каблуком» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Белое платье» 16+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ

Россия К

Домашний

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
09:45 Х/ф «Белое платье» 16+
11:40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
15:15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу»

10:45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
13:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» (Саратов)
0+
14:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Кристалл»
(Санкт-Петербург) 0+
17:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
ЦСКА - «Факел» (Воронеж) 0+
19:50 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Краснодар» - «Локомотив» (Москва) 0+
22:45 Х/ф «Нокдаун» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Байер» 0+
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Тиаго
Сантос против Джамала Хилла 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ветрила против Сиримонгхона Ламтуана 16+
07:00, 08:55, 12:40, 16:10, 03:40 Новости
07:05, 12:45, 14:40, 16:15, 19:30, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные времена» 16+

22:40 Шоу «Маска» 12+
01:25 «Их нравы» 0+
01:50 Т/с «Братаны» 16+
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп
земли»
07:05 М/ф «Храбрый портняжка», «Возвращение блудного попугая»
08:05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12:25 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет»
12:40, 01:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:25 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский
казачий хор
14:40 Д/ф «Кубанские казаки. А любовь
девичья не проходит, нет!»
15:20, 23:20 Х/ф «Кубанские казаки»
17:10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17:55 «Пешком...» Москва нескучная
18:25 Острова. Вадим Коростылев
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:35 «Большая опера-2016»
01:45 Искатели. «Тайна Поречской колокольни»
02:30 М/ф для взрослых «Кот и клоун»,
«Королевская игра»

02:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан великой команды» 12+
03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России
0+

16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Миллионер» 16+
00:40 Т/с «Под каблуком» 12+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН»
(Нижний Новгород) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
00:05 VII Международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония закрытия 0+
01:15 Мотоспорт. Чемпионат России по
шоссейно-кольцевым гонкам 0+
02:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. ЦСКА - «Строгино» (Москва) 0+
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля 0+
05:00 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно» 12+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Тиаго Сантос против Джамала Хилла
16+
08:00, 09:25, 12:25, 14:55, 23:00, 03:40
Новости
08:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 23:10
Все на Матч! 12+
09:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза»
0+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Петербург)
- «Авангард» (Омск) 0+
18:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва) 0+
19:55 Футбол. МИР Российская

Загадка: У мальчика Коли мама ра-

ботает в школе поваром, а папа — на
мясокомбинате. Вопрос, какой вес у
мальчика Коли?
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наших отцов на Дону жителям
Хакасии, я, конечно же, рассказывал им о своих встречах с донскими казаками и казачками, об их
слезах, о мемориале калмыцким
воинам на берегах Тихого Дона
и о том, с каким глубоким уважением относятся на ростовской
земле местные жители к светлой
памяти воинов 110-й ОККД.
Хорошо было бы нашему парламенту и руководству республики, ветеранским и молодежным,
общественным и творческим организациям обратиться к своим
коллегам из Ростовской области,
чтобы они официально опровергли эту гнусную и чудовищную
ложь и таким образом поддержали
своих соседей - братьев-калмыков,
что было бы справедливо и подобрососедски. Впрочем, хорошо
помня какую трусливую позицию
заняли и как коварно повели себя
доморощенные
штыгашевцы,
когда сотни наших земляков в январский день, массово протестуя
против дикой несправедливости,
стихийно вышли на несанкционированный митинг на главную
площадь перед Белым домом,
хорошо помня все это - можно
уверенно заявить, что это будет
только после дождичка в четверг.
Однако, я абсолютно уверен, что
обязательно настанет время, когда всем мировым сообществом
будет осужден сталинизм, и гнусное порождение великодержавного шовинизма - штыгашизм.
Денацификация штыгашева и
демилитаризация штыгашизма
неизбежны также, как неизбежны рассвет демократии и восход
солнца свободы. Конгресс ойрат-

ГОРЕМ ВСПОМНИМ СВОИМ

калмыцкого народа сделает все
ради торжества исторической
справедливости. Расцвет нашей
республики невозможен без подлинного патриотизма, без высокого уровня национального самосознания и крепости национального
духа нашего народа, в основе чего
лежит уважение к своей истории.
О каком же уважении к своей
истории можно говорить, когда
мы присваиваем проспектам и
бульварам столицы нашей республики имена случайных, далеких,
да и недостойных людей, в то время когда улица 110-й ОККД находится в одном из заброшенных
окраин Элисты. В дни юбилейных торжеств, посвященных 80летию боев на Дону, конечно же,
ни один чиновник республиканского или же городского ранга не
побывали на этой богом забытой
улице и не возложили там скромный букет гвоздик. Скорее всего,
кое-кто станет сажать «миллион
алых роз» под прицелом видео и
фотокамер.

Я дважды участвовал на совещаниях по подготовке 80-летия
боев на Дону, где председательствовали калмыцкие чиновники
самого высокого ранга. Причем,
председатель второго заседания
ничего не знал о проведении первого заседания и мне пришлось
даже вручить ему сохранившийся
протокол, напомнив кратко о сути
дела и о некоторых конкретных
предложениях, высказанных мной
и другими участниками прошедшего заседания. Министр культуры и туризма РК, представители
министерства образования и молодежи, администрации г.Элисты
и некоторых других структур сидели, опустив головы, и набрав
в рот воды. Они ведь тоже участвовали в первом заседании и за
прошедшие восемь месяцев не то
что не ударили палец о палец, но
и явно успели прочно забыть про
то, о чем говорилось и обсуждалось ранее. Им, как всегда, было
просто глубоко наплевать на все
то, что называется патриотизмом.

Вспомнилось об этом потому, что
практически ни одно серьезное
предложение из многих высказанных на этих двух заседаниях,
так и не было выполнено. Копия
протокола с этими предложениями сохранилась у меня, и широкая
общественность Калмыкии будет
обязательно ознакомлена с ними,
ибо впереди у нас еще много славных дат, связанных с массовым
подвигом на Дону калмыцких кавалеристов - лучших сыновей нашего народа. Нам еще много предстоит сделать для увековечения
памяти воинов нашей дивизии:
мы должны поставить памятник
нашим воинам, отдельно - памятник воинам-широклаговцам,
памятник Э.Деликову, 100-летие
со дня рождения которого будет
отмечаться в ноябре этого года, да
и много еще чего мы обязаны сделать. Одним из моих предложений
было - присвоить звание Герой
Калмыкии (посмертно) командиру 110-й ОККД В.А.Хомутникову.
Может быть, это будет сделано в

этот юбилейный год 13 ноября
- в День Памяти воинов калмыцкой кавдивизии. Надо наконец-то
провести серьезное мероприятие
в г.Ростов-на-Дону в честь 110-й
ОККД.
Не так давно я принял участие во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой
Победы-2018», где моя песняреквием «110-я», посвященная
нашим героям, стала Победителем. Когда в нашей республике
впервые отмечался День памяти воинов 110-й ОККД, наша
творческая группа подготовила
фильм «Хальмгуд, уралан!» первый полнометражный докфильм про калмыцкую дивизию.
Тогда же нам удалось снять первый художественный короткометражный фильм «Дярк» (Тара) о
том, как сражались калмыцкие
воины в родных степях. Общественные показы этих фильмов с
успехом прошли в Элисте. Накануне 80-летия боев на Дону, мы
вновь вернулись к этой теме и на
основе двухчасового док.фильма «Хальмгуд, уралан!» создали
новый документальный фильм
«Калмыцкая дивизия. Подвиг на
Дону». Этот получасовой документальный фильм мы вместе с
моим другом и коллегой Баатром
Батутемировым дарим родному
народу. Никто не забыт, ничто не
забыто.
Арсланг Санджиев,
председатель Конгресса
ойрат-калмыцкого народа,
председатель
ОО «Солдаты Широклага»

мнение
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живаются директора СПК, как правило,
чуждые чаяниям и проблемам РК, наживаются соседние регионы, т.к. почти вся
продукция вывозится туда. Площади земель скрываются, как и собираемый урожай. То же самое с поголовьем скота. Но,
налоги ведь, их размер от этих цифр зависят. Итог: миллионеры от СПК и нищий
бюджет РК. Как рыбы — прилипалы около акулы, там «кормятся» и те, кто обязан
быть на страже. Оттого, наверное, такая
ситуация. Психология раба, менталитет
быдла не дает гражданам даже узнать об
этой истинной ситуации, не то, что влиять на нее.
Возвращаюсь к проблемам местного САМОУПРАВЛЕНИЯ. Города всегда
были средоточием знаний, науки, передовых мыслей и людей прогресса. В городах
сосредоточены институты, университеты,
научные центры. Почему сейчас КГУ, его
преподаватели и студенты не участвуют в
общественно-политической жизни города и Республики? Как и работники других
научных и образовательных организаций?
Вспоминаю конец 80-х, начало 90-х. Время, когда зарождался Народный фронт
Калмыкии. Ведь именно в стенах КГУ
проходили первые собрания активистов,

Кто здесь власть?
в которых искренне и активно участвовали преподаватели и студенты университета. Отмечу и вспомню их: историки Оглаев Ю.О., В.Б. Убушаев, А.И. Наберухин,
А.Н.Команджаев, Убушиев Р.В. и другие.
Кроме них, с нами дискутировали экономисты , экологи, физики. Они помогали
в написании Программы НФК, в которой
предлагались пути развития Республики
и нашего народа. Вот из этого импровизированного диспут-клуба и родился НФК.
Народный фронт Калмыкии.
Очень многие предприниматели, особенно в торговле и общепите стонут от
непосильных поборов, налогов и другого
административного давления. Еще одна
причина их проблем,- это неравная борьба с сетевиками. «Пятерочки», «Покупочки», «Красное&Белое» и прочие, душат
местный бизнес. Кто виноват? Местная и
республиканская власть. С одной стороны должна быть конкуренция, но с другой,- как зарабатывать местным? Ведь за
ними их семьи, дети. Зашел как то в магазин «Вам» недалеко от «поля чудес». В
былые годы это был хороший магазин с
ассортиментом на любой вкус. Сейчас же

он сильно обеднел, сник. Я не уверен, что
пришлые сетевики зарегистрированы в
Калмыкии. А значит, они не платят налоги
в наши бюджеты. И выручка не хранится
в местных банках, не вращается в обороте в Республике, а просто вывозится.
Если мы хотим иметь более-менее
справедливую, адекватную власть, то нам
надо быть более активными, неравнодушными. сплоченными. Ведь от властей
зависит не только наличие воды в кране
или чистота улиц. Вся наша жизнь регламентируется властью. От федеральной
и до местной. Я помню небольшой бунт
элистинских торговцев, связанный с кассовыми аппаратами, или бунт владельцев
маршруток. Нас бьют поодиночке. Пенсионеров - мизерными пенсиями, хозяев
маршруток - тарифами на проезд, торговцев - кассовыми аппаратами, лицензиями,
СЭС, МЧС. Пассивность - это позиция
камня на обочине, или страуса зарывшегося головой в песок. Кто за нас будет
решать наши проблемы? Власть? Отдельная история - зарплата. Кто из элистинцев
знает про истинную зарплату главы города и его замов? Кто знает об их льготах?

Зато все знают, что они не бедствуют. А
кто бедствует? Рядовые горожане, многодетные семьи, безработные, пенсионеры
и инвалиды. Как обычно нанятые работники живут многократно лучше нанимателей, а глава города и ниже это нанятые
работники. Почему и отчего такая ситуация? Да потому что, избиратель, горожанин не имеет возможности выбора и
контроля. Выбора на выборах, и контроля
оттого, что он не выбирал.
В заключении, такое своеобразное
воззвание к горожанам, элистинцам. Хватит сидеть по норам, хватит отдавать город на откуп проходимцам и предателям
столицы нашей Калмыкии! Давайте самоорганизовываться! Давайте создавать Общественный совет неравнодушных горожан. Нужна общественно-политическая
Сила. Нужен активный Источник власти
и эффективный фильтр этой власти! А
как столица, уверен, Элиста сможет радикально поменять ситуацию в позитивное русло! Вместе мы Сила! Мы здесь
власть!

Не бывает хорошей войны и плохого мира

Борис Тодаев
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Калмыцкий менталитет
Встречая на улицах
Элисты знакомых, иногда слышу вопрос: «Ты
много писал о Валентине
Гаряевой, как она поживает, здорова ли, назначили ли персональную
пенсию? На счет здоровья – оно неважно, всетаки 83 года. В августе
будет вторая операция
на глаза, ну а насчет персональной пенсии – все
глухо.

Легенда, спрятанная
властями за ширму

Вячеслав Насунов
а, было время, когда
я взял шефство над
нашей великой певицей, в меру своих
возможностей, оказывал ей всестороннюю поддержку. Удалось
достойно отпраздновать ей 75летие в 2014 году без всякой финансовой поддержки со стороны
властей. А вот следующий 80летний юбилей чуть было не сорвался. В связи с этим я опубликовал в «МК» статью «Власти
Калмыкии игнорируют юбилей
великой певицы» которая вмиг
разошлась по всему монгольскому миру. После этого Орлов
с Эльбиковым зашевелились,
буквально за неделю организовав торжества в Ойрат арене. В
битком набитый зал не смогли
попасть все желающие. Юбиляршу посадили как мумию и
не дали ей произнести ни слова.
Более того, кто-то из организаторов, умыкнул часть средств
собранных от ее юбилейного бенефиса.
Ее творчество давно стало
достоянием многонационального советского и всероссийского
искусства, а имя этой певицы
стоит в одном ряду с именами
Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Марии Мордасовой, Бибигуль Тулегеновой, Чимиты
Шанюшкиной.
В 1986 году к юбилею ансамбля «Тюльпан» ей должны были
присвоить звание народной артистки СССР, но заменили его
Орденом Дружбы народов. Уже
тогда проявляли активность ее
недоброжелатели.
Масштаб дарования калмыцкого самородка всегда вы-

Д

зывал восторг у массового зрителя и раздражал людей серых
и мелких. Находились такие
и среди чиновников, и среди
коллег по ансамблю. Тогда они
гадили исподтишка, а сегодня,
когда Гаряева больна и беззащитна, издевательства над ней
приняли совершенно открытый
характер.
Звание Героя Калмыкии она
получила благодаря настойчивости Бовы Городовиковой, работавшей в 2014 году заместителем
руководителя
администрации
главы РК. Она буквально заставила Орлова подписать указ.
Говорят, что начальник наградной комиссии Василий Бюрчиев был в бешенстве и более
полугода тянул с вручением ордена. Лишь после того, как был
задан вопрос Алексею Орлову:
когда же Гаряева получит орден?
Ей соизволили отдать коробочку
с высокой наградой. Орлов и на
этот раз уклонился от встречи с
великой певицей. Вручал ей все

тот же Бюрчиев, что было ему
совсем не по рангу.
Между прочим, юбилеи выдающихся деятелей калмыцкой
культуры, испокон веков проводились на всесоюзном, всероссийском и республиканском
правительственном уровнях. За
два-три месяца до этих событий
образовывался оргкомитет, назначались ответственные за мероприятия лица.
А что мы наблюдаем сегодня
в Калмыкии? Полное безразличие вообще к искусству и культуре. Практически уничтожены
союзы писателей и художников,
зарплаты деятелей искусств доведены до уровня, оскорбляющего человеческое достоинство.
Дошло до того, что руководители почти всех учреждений
культуры выступили против бездумной и откровенно идиотской
политики министра культуры
Тюрбеевой.
Видя такое к себе отношение власть имущих Валентина

Нимгировна не поймет: в чем
же дело? За что к ней такое отношение? В политику, вроде, не
лезет, ни с кем в конфликте не
состоит.
Как-то, позвонила в родное
министерство поинтересоваться, где будет проходить празднование Дня культуры, и можно ли ей там поприсутствовать.
Ничего ей в ведомстве не ответили, а внимательно выслушав,
по-хамски бросили трубку. Вот
так у нас «ценят» настоящих мастеров сцены, завоевавших искреннюю любовь зрителя своим
многолетним трудом.
Да, Гаряева собирала полные
стадионы и пела практически
на каждой животноводческой
ферме и культстане республики
уже тогда, когда сегодняшние
высокие начальники еще не родились!
Но Валентина Нимгировна
ни о каких подковерных играх
не знает и с горечью тогда отмечала, что, по всей вероятности,

это ее последний юбилей. «Собираю оставшиеся силы, чтобы
достойно попрощаться со своим
зрителем, со своим народом».
Кстати, еще в 2016 году
общественность
предлагала
главе РК сделать ей достойную
надбавку к маленькой пенсии,
как единственной в Калмыкии
оставшейся в живых народной
артистке России еще времен
РСФСР. Для бюджета это было
бы не разорительно, тем более,
что в Калмыкии к пенсиям бывшим министрам, многие из которых нанесли больше ущерба,
чем пользы, доплачивают. Но
Орлов остался традиционно глух
ко всему, что касается интересов
калмыцкого народа. Министр
соцзащиты РК Ользятиева, которая до сих пор восседает в этом
кресле, обосновала этот отказ
тем, что певица якобы получает
надбавку 500 рублей. Как это назвать если не издевательство?
Валентина Гаряева, безо
всякого преувеличения, является одной из самых великих
женщин-личностей в истории
калмыцкого народа. И пренебрежительное к ней отношение
представителей уже сегодняшней власти становится своеобразной лакмусовой бумажкой,
выявляя их подлинную сущность.
К столетию автономии Калмыкии руководитель администрации главы РК вручил Валентине Нимгировне медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством II
степени». На этом все и кончилось. Ее не пригласили даже на
мероприятия, посвященные столетию автономии. Хотя она бы
украсила любой праздник, произнеся в национальном костюме
блистательный йорял на восхитительном калмыцком языке.
Да и зрители были бы безмерно
рады свиданию с легендой калмыцкого искусства.

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.

Когда тебе тревожно, просто пой
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История власти

Роковая ошибка Городовикова
Указом главы РК 30
июня 2022 года Элистинскому политехническому
колледжу (бывший автодорожный техникум) присвоено имя Эльвартынова Ильи Нимановича
– видного государственного и общественнополитического деятеля
республики.

О

И.Н.Эльвартынов. Январь 1991 г. Южная Корея
Поротов, Ласков, у которых всегда было «свое» мнение о себе и
местных кадрах.
Послужной список Никулина
был известен многим: водитель,
помощник первого секретаря
райкома, агроном колхоза «Пролетарская Победа», министр
мелиорации. Воровство зерна
с полей колхоза «Пролетарская
Победа», привлечение его к уголовной ответственности, обсуждение на бюро обкома КПСС. Он
очень боялся разоблачения и постепенно, только ему присущими
методами, избавлялся от людей,
знавших его прошлое.
Когда в 1984 году на террито-

рии республики разыгрался сильный ураган, и под снегом погибло
много овец, министр сельского
хозяйства РФ Никонов прибыл в
Калмыкию, чтобы разобраться в
обстановке и оказать содействие
в восстановлении разрушенных
животноводческих помещений.
Никонов просит Никулина не
привлекать к ответственности руководителей хозяйств – это стихия, их вины нет. Но, несмотря
на эту просьбу, десятки людей
были освобождены от работы
в сложный период зимовки. На
должности директоров хозяйств
пришли некомпетентные новые
хозяйственники. Ущерб, нанесен-

С овета Министров Калмыкии
он был осужден на восемь лет.
Партийная комиссия поручила
своим решением привлечь к ответственности других лиц, не
сумевших предовратить хищение денежных средств. Проектом постановления бюро обкома предусматривалось семерым
руководителям республиканских
органов объявить строгие выговора с занесением в личное дело.
По тем временам это означало
последующее снятие с работы.
Проект решения я получил в
конце дня, а на следующее утро
должно было состояться заседание бюро. Обычно постановка
таких сложных вопросов предварительно обговаривалась на
секретариате. Этого сделано не
было. В тексте решения ни слова не было сказано о конкретном
виновнике, то есть о Никулине.
Я сразу набрал номер телефона
заведующего сектором Кудрявцева и спросил: «Вы знаете, что
завтра на бюро будут наказаны
семь руководителей республики
за дела, которые ими не совершались, а основной виновник
остается в стороне?». Кудрявцев сказал: «Нет», и предложил
перенести рассмотрение вопроса. Я ответил, что переносить не
нужно. Никулин должен сделать
заявление о степени своей вины.
Никулин сказал, что часть вины
его, он это признает. Мне, Мукабенову М.Б., Цакирову Г.Г.,
Кузнецову Е.С., Бамбаеву В.Х.,
Деревягину В.Г. пришлось более
конкретно определить степень
вины первого секретаря, который достаточно подробно знал
о совершенных деяниях Белозерова и настойчиво предлагал
выдвинуть его кандидатом в депутаты Верховного Совета республики. надо было видеть его
лицо. Люди такой натуры ничего
не прощают. В этом вскоре мы
все убедились сами».
Материал подготовил
Вячеслав Насунов

Реклама

н был одним из высших
руководителей Калмыцкой АССР, в качестве
секретаря обкома КПСС
ведал промышленной, транспортной, энергетической отраслями и
сферой связи. Впрочем, широта
его компетенций была огромной,
вклад его в социальное и экономическое развитие в Калмыкии
трудно переоценить. Более 10 лет
Ильи Нимановича нет с нами, но
остались его воспоминания и размышления. Эти тексты вызывают
большой интерес своей правдивостью и откровенностью, в которых сочится настоящая боль за
свою республику и свой народ.
«Б.Б. Городовиков и бюро обкома партии допустили серьезную
ошибку, утвердив в должности
второго секретаря обкома КПСС
Никулина В.И., работавшего в
тот период времени завсельхозотделом обкома партии. С этого
времени начались, на мой взгляд,
интриги другого плана. М.С. Горбачева и Никулина связывали
дружественные отношения, но
и, видимо, родственные. Учитывая карьерный рост Горбачева и
необходимость
формирования
послушной команды, переход
Никулина с должности второго лица на первое в Республике
был обеспечен. Тем более, в тот
период времени были серьезные
территориальные разногласия с
руководством Ставропольского
края по Черным землям, по озеру Лысый Лиман, Чограйскому
водохранилищу. На Ставрополье
перебрались не избранные в состав бюро обкома партии Чехлов,

ный сельскому хозяйству, стал
еще больше. Возникает вопрос,
а где были другие ответственные
кадры, отвечающие за положение
дел в сельском хозяйстве республики. Не совсем корректно называть здесь их имена, они еще
действуют в сфере производства
и управления, отдельные ушли на
пенсию.
Огромный вред общему делу
наносила и разъедала личности
боязнь не угодить, навредить себе,
выглядеть лучше, чем есть. Кроме
того, дух чинопочитания и угодничества насаждался сверху из
аппарата ЦК КПСС, особенно отдела организационно-партийной
работы. С полным основанием
могу сказать, что в аппарат ЦК
КПСС попадали и случайные
люди, которые в угоду членам
Политбюро создавали атмосферу
чинопочитания и угодничества по
всей вертикали власти.
Когда Никулин начал устанавливать свои порядки, приближать
к себе подхалимов, создавать
атмосферу
подозрительности,
я, будучи в Москве, зашел к заведующему сектором ЦК КПСС
Шиляеву и рассказал ему об обстановке, которую насаждал первый секретарь обкома партии,
обязан был это сделать. Шиляев
не стал меня слушать до конца,
сказав, что я «качу бочку» на Никулина. Прервав разговор, я ушел
из кабинета, поняв, что здесь делать нечего.
Другой случай. Был разговор
по телефону с новым заведующим сектором Кудрявцевым,
который курировал Калмыкию,
Волгоградскую и Астраханскую
области. Шиляев же был направлен в одну из прибалтийских республик вторым секретарем ЦК
и вскоре исчез из номенклатуры.
Суть вопроса заключалась в том,
что один из друзей Никулина, помогавший «сделать» ему кандидатскую диссертацию, получил
крупную взятку от «шабашников» - строителей. Уже в должности заместителя Председателя
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
тодороге Яшкуль-Комсомольский-Артезиан столкнулись
два авто, три человека погибли, пострадали двое детей.
А в мае ДТП произошло на территории Яшкульского
района, столкнулись Toyota Land Cruser и Kia Rio, погиб
ребёнок из второй машины. В тот раз резонанс происшествию предало участие в аварии внедорожника, который
принадлежит администрации главы региона.

Новый инструмент

Берегите детей

С 25 по 29 июля на территории Республики Калмыкия проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Пристегни ребёнка», направленное на
предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма, повышение правового сознания водителей транспортных средств, а также напоминание о необходимости использования удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
Правила дорожного движения РФ обязывают водителей использовать специальные удерживающие
устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет. … Анализ ДТП с участием
детей показывает, что в более чем 70% аварий дети
пострадали, будучи пассажирами транспортных
средств. При этом, сопутствующей причиной получения тяжёлых травм, в том числе смертельных,
явилось не использование детских удерживающих
устройств и ремней безопасности. …
Пресс-служба МВД по РК
Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных
происшествий погибает более 186 тыс. детей в возрасте
до 18 лет. В нашей стране ситуация довольно плачевна,
детский дорожно-транспортный травматизм у нас по
своим показателям в три раза выше, чем, например, в
странах ЕС. При этом наряду с традиционным для российского водителя лихачеством за рулём и пьяным вождением, одной из главных причин скорбной статистики
остаётся нарушение правил перевозки детей.
Хотя, объективно, ситуация на дорогах в целом по
стране с каждым годом улучшается. Не последнюю
роль в этом играет и ужесточение законодательства.
Так, несколько лет назад были увеличены штрафы за
отсутствие детского кресла – до трёх тысяч рублей. И,
получается, что, например, если водитель нарушит соответствующие требования ПДД хотя бы два раза, то
размеры штрафов вполне перекроют стоимость нового
детского кресла средней ценовой категории. А на вторичном рынке детские кресла вполне можно приобрести
за сумму эквивалентную одному штрафу за неправильную перевозку несовершеннолетних. Между тем штраф
для юридических лиц, нарушающих правила перевозки
детей – до ста тысяч.
Доказано, что взрослый человек не может удержать
ребёнка в руках, даже при аварии, которая происходит
на небольшой скорости, например 50-60 км/ч. Тем не менее родители продолжают возить детей без специальных
удерживающих устройств, мотивируя своё поведение
дороговизной автокресел. Особенно это актуально для
периферийных регионов, в частности, и для Калмыкии.
Между тем хотелось бы напомнить дорогим землякам,
что детские автокресла снижают риск гибели в результате аварии примерно на 90% у малышей грудного возраста, на 55-80% — у дошкольников. Пенять на дороговизну
аксессуара – не ценить жизнь родного ребёнка. При том,
что новости о дорожных происшествиях, в том числе,
с участием несовершеннолетних, приходят с печальной
регулярностью. Из последнего – в середине июля на ав-

Многие российские банки говорят, что готовы попробовать так называемый исламский банкинг, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам
цифрового и технологического развития Дмитрий
Песков.
На форуме Агентства стратегических инициатив
он рассказал президенту России Владимиру Путину
о новом для страны формате. «Это что-то среднее
между венчурным и кредитным финансированием»,
- отметил Песков. Он добавил, что в эту сторону готовы двигаться не только кредитные организации,
но и венчурные фонды, например, Роснано.
Накануне.RU
По сути, предлагается ввести новый инвестиционный
инструмент для развития экономики в условиях, когда
использовать иностранные инвестиции становится всё
труднее. Как известно, мусульманам по религиозным
причинам запрещено не только заниматься ростовщичеством, но также брать деньги под процент, а ведь именно этим и занимаются банки западного образца. Именно
поэтому уже довольно давно в мире появилось такое яв-

ление – исламские банки.
Фактически это партнёрское финансирование за
определенную долю от прибыли. То есть деньги даются
не под процент. Интерес банка тут в том, что он получает долю в предприятии — становится партнёром заёмщика и разделяет с ним предпринимательские риски.
То есть если предприятие прогорит – банк потеряет вложенные средства, а если дело будет успешным, инвестор
получит часть прибыли. Такую схему можно назвать доверительным инвестированием, а не кредитованием. На
первый взгляд, открываются замечательные возможности для развития собственного дела, тем более что слово «исламский» вовсе не значит, что этот финансовый
инструмент будет предлагаться только представителям
одной конкретной религии. Напротив, он должен быть
широко доступен.
Между тем не всё так оптимистично, есть и поводы
для скепсиса. Например, под эти новые задачи будет создаваться и новый инструмент, некредитные финансовые
организации нового вида — организации партнёрского
финансирования (ОПФ). Их регулятором станет Центральный банк РФ, но если вовлечён ЦБ, то будут вовлечены и бюджетные средства, то есть, вероятно, предпринимательские риски будут покрываться, в том числе,
и из народного кармана. А это уже вызывает некоторые
опасения.
И вообще, если уж так необходимы новые инвестиционные инструменты, то, наверное, не обязательно

обращаться к использованию зарубежного опыта, ведь
в истории нашей страны есть положительные примеры.
Так, в СССР долгое время существовал Промстройбанк,
который занимался именно инвестированием в развитие
реального сектора экономики. Из результатов: в 30-е
годы прошлого века, за предвоенную декаду, с помощью
этого финансового инструмента в Советском Союзе
было создано более десяти тысяч промышленных предприятий.

Перемещение Остапа

Сегодня в Элисте в 9 микрорайоне начался демонтаж знаменитого памятника Остапу Бендеру. Как
сообщили в столичной администрации: «Эта мера
была вынужденной, так как парковки возле жанровой
скульптуры нет, и туристическим автобусам приходилось парковаться напротив достопримечательности. Из-за этого туристы не редко перебегали через
кольцо, что создавало аварийные ситуации».
Памятник Остапу Бендера переезжает в СитиЧесс, он будет встречать въезжающих в Шахматный городок.
www.elista.org
Сегодня по городам России и странам СНГ раскидан
примерно десяток памятников «великому комбинатору»,
«сыну турецкоподданного» и самому знаменитому герою произведений Ильфа и Петрова. Однако наш Бендер
– особенный. Мало того, что он был едва ли не первым
памятником данному литературному персонажу, так ещё
и стоял на одноимённом проспекте. Монумент установили 23 года назад, и за более чем два десятилетия он смог
стать заметной и привлекательной для туристов локацией. Понятен был и идейный смысл действа – проспект
Бендера вёл к Сити-Чесс, или (как шахматный городок
сразу стали называть) «Нью-Васюкам» - воплощению
мечты литературного героя (точнее, посулов, рассчитанных на наивность васюкинцев).
Кстати, два года назад глава республики Бату Хасиков предложил вернуть имя Петра Анацкого проспекту
Остапа Бендера на востоке Элисты. «Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с
именем человека из плоти и крови... Я знаю, что Петра
Анацкого помнят и чтят», - заявил тогда глава Калмыкии в видеообращении к жителям республики на своих
официальных аккаунтах в соцсетях. Стоит признать,
инициатива вызвала неоднозначную реакцию элистинцев, в Сети даже была создана петиция с призывом не
допустить переименование. Впрочем, она набрала менее
трёхсот подписей.
А теперь и памятник перемещают. Складывается
ощущение, что нынешняя команда управленцев Калмыкии занимается борьбой с культурными артефактами
минувшей эпохи. Проводит, так сказать, «декирсанизацию» Элисты. Ну или, как минимум, кому-то «наверху»
очень не нравится данный литературный персонаж.
Комментировал Санал Хардаев

Банковские учреждения опаснее, чем готовые к сражению войска
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давайте познакомимся
близкого возраста, для общения,
встреч без обязательств и возможно серьезных отношений.
Аб. 1106. Калмычка. 67 лет.
162/71. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Дочь взрослая, живет и работает в другом регионе.
Приятной внешности, стройная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения и встреч.
Аб. 1153. Калмычка. 45 лет.
171/70. Разведена, детей нет.
Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием,
работает на гос. службе. Материальных проблем не имеет.
Стройная, по характеру спокойная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 50
лет для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 1184. Русская. 38 лет
157/55. Разведена. воспитывает
двоих детей, проживает в селе
в своем доме. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. Хорошего воспитания,
скромная, хозяйственная. Познакомится с мужчиной от 45 и
до 55 лет, для встреч и возможно
серьезных отношений.
Аб. 1193. Калмычка. 55 лет.
165/70. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире.
Работает, но испытывает небольшие материальные затруднения.
Познакомится с мужчиной до 70
лет, работающим, без жилищных и материальных проблем,
для встреч без обязательств.
Аб. 1201. Русская. 53 года.
165/66. Разведена, проживает с мамой в своем доме. Дети
взрослые,
самостоятельные,
живут и работают в другом регионе. Приятной внешности, по
характеру добрая, жизнерадостная. Работает в области медицины, материальных проблем не
имеет. Познакомится с русским
мужчиной до 63 лет, для создания семьи.
Аб. 815. Калмык. 41 год.
175/80. Разведен. Занимается

Реклама

Аб. 901. Русская. 63 года.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной до 70 лет.
Аб. 949. Калмычка. 59 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная.
Занимается небольшим бизнесом, без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 65
лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 992. Калмычка. 66 лет.
155/56. Разведена. Детей нет,
проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе.
Материальных проблем не испытывает. Тихая, спокойная, не
скандальная. Познакомится с
калмыком близкого возраста, для
общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1091. Русская, 57 лет.
170/76. Разведена. Проживает с
детьми и внуками. На пенсии, но
продолжает работать. С высшим
образованием, без вредных привычек, симпатичная, стройная,
не меркантильная. Познакомится с русским интеллигентным,
воспитанным мужчиной до 60
лет, для общения и встреч без
обязательств.
Аб. 1100. Калмычка. 59 лет.
167/70. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. Есть
взрослый сын, который живет и
работает в другом регионе. Симпатичная, умная, с высшим образованием. Познакомится для
встреч с интересный мужчиной
до 70 лет, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1102. Калмычка. 67 лет.
160/56. Разведена. Детей нет.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии но продолжает
работать нянечкой. Без материальных проблем. Интересная,
жизнерадостная, не скандальная. Познакомится с мужчиной
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фермерским хозяйством. На
ногах держится крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя
квартира в Элисте, машина. По
характеру спокойный с ч/юмора,
энергичный, деятельный. Познакомится для создания семьи
с девушкой до 36 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 865. Калмык 60 лет.
180/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, работает
юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной
до 60 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 881. Калмык. 61 год.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. Работает мастером на
стройке и материальных проблем не испытывает, есть своя а/
машина. Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает изредка, не курит. Познакомится с женщиной
до 65 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак. При встречах, при
необходимости, готов помогать
материально.
Аб. 959. Калмык. 50 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ
жизни. По характеру простой,
не скандальный и не жадный.
Познакомится с простой женщиной до 55 лет, не склонной к
полноте и без вредных привычек, для создания семьи.
Аб. 961. Русский мужчина. 60
лет. 175/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных
проблем не испытывает. Выпивает изредка, курит, в свободное
время занимается домашним хозяйством. По характеру добрый,
спокойный, с юмором. Познако-

мится для серьезных отношений
с русской женщиной от 50 и до
62 лет, домашней, доброй по характеру и согласной на совместное проживание в его доме.
Аб. 983. Калмык. 68 лет.
170/82. Разведен. С высшим
образованием, работает в гос.
учреждении на руководящей
должности. Интересный, воспитанный, без вредных привычек. Познакомится для встреч со
стройной женщиной до 65 лет.
При необходимости готов помогать материально.
Аб. 985. Калмык 78 лет.
165/67. Вдовец, проживает один
в своем доме. Дети взрослые живут отдельно. Сам по характеру
спокойный, без вредных привычек. Выпивает по праздникам,
не курит. Пенсия неплохая и
материальных проблем нет. Не
жадный, не скандальный. Познакомится с женщиной до 80
лет, для общения.
Аб. 997. Калмык. 60 лет.
166/72. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Предприниматель,
владеет собственной строительной фирмой. Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора. Не пьет не курит.
Материальных проблем не имеет, не жадный, не скандальный.
Познакомится для серьезных отношений с калмычкой до 60 лет.
Доброй, внимательной, не глупой и не склонной к полноте.
Аб. 1016. Калмык. 57 лет.
174/93. Разведен. Детей нет.
Проживает один в своем доме
в пригороде Элисты. С высшим
образованием, но в данный момент работает вахтовым методом охранником в Москве. Без
материальных проблем. По характеру спокойный, с чувством
юмора. Познакомится с калмычкой до 55 лет, не склонной
к полноте для серьезных отношений.
Аб. 1027. Калмык. 60
лет.175/80. Разведен. Проживает
в Элисте, один в своей кварти-
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ре. 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.
Аб. 1030. Калмык. 78 лет.
158/59. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, с очень хорошей пенсией, не жадный, при
необходимости готов оказывать
материальную помощь. . По характеру живой, с юмором и без
вредных привычек. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения и встреч.
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
Продается дача СНТ «Геолог», рядом г.Элиста, ездит
маршрутка три раза в день,
круглый год. Земельный участок 7 соток, дом 73 кв/м, 2
этажа. В доме печь из кирпича.
Имеется городская прописка.
Поставлена на очередь на газификацию. Бассейн для воды,
баня, летний душ, гараж, виноградник.
(8-909-396-37-81
Приму в дар б/у мебель на
запчасти.
(8-927-283-29-79
Изготовление встроенной мебели: шкафов, полок, лавок, в
том числе из подручного материала.
(8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Продается 2-х комн. квартира
на 4 мкр. дом новый, кирпичный, 2 эт, площадь 65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии. Рассмотрим
любые предложения. Цена 5
млн 800 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74,
8-937-462-23-54
Загадка: В названии какой конфеты
чувствуется холод?
Ответ: Леденец
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