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«Березки» возвращаются
В Москве и СанктПетербурге
откроются
магазины для дипломатических представительств
и консульств. Постановление правительства о
создании специализированных Duty free вступит
в силу 27 августа. Нечто
подобное существовало
в СССР – сеть валютных
магазинов
охватывала
главные города Союза.
Георгий Уташев

Д

о недавнего времени
казалось, что «Берёзки» — атавизм
прошлого.
Первые
валютные магазины открылись
весной 1961 года по постановлению Совмина СССР – в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево»,
в гостиницах «Украина» и «Ленинградская». До 1965 года они
торговали по безналу и обслуживали лишь иностранцев. Впрочем,
скоро «Берёзки» превратились в
ещё один способ государства пополнить свои запасы иностранной валюты. С начала шестидесятых госрезервы зерна непрерывно
сокращались, и СССР усиленно
закупал его за рубежом, истощая
валютные запасы. Так, сеть магазинов развивалась: «Березки»
возникли в Москве, Ленинграде,
столицах союзных республик,
портовых и курортных городах
– в Сочи, Севастополе, Ялте, Измаиле, Новороссийске, Выборге,
Находке. К этому времени и советские люди стали чаще работать за границей, получать там
зарплату, которую государство
конвертировало в квазивалюту –
«переводные рубли» или «чеки».
Ими сограждане и расплачивались в «Берёзках».
Впрочем, и до Великой Отечественной войны была сеть магазинов «Торгсина» (Всесоюзного
объединения по торговле с иностранцами), существовавшая в
1931-1936 годах. Там могли отовариваться самые широкие слои
населения. За период его работы
было принято в оплату за пищевые продукты и товары около 80
млрд золотых рублей. Так что
опыт был накоплен.
На первый взгляд, возрожде-

ние валютных магазинов нельзя
увязывать с текущей сложной политической и экономической ситуацией в стране. Как минимум,
потому в России эта инициатива
появилась несколько лет назад –
ещё в июне 2019 года Минфин
РФ подготовил проект правительственного постановления об открытии двух таких точек беспошлинной торговли – в Москве и
Петербурге. Предполагалось, что
сотрудники иностранных диппредставительств и консульств
смогут в них отовариваться за доллары, евро и рубли. Коронакризис
на некоторое время отложил реализацию данной инициативы. И
всё же складывается ощущение,
что именно новые реалии подтолкнули государство к возрождению
«Берёзок».
Между тем в МИДе РФ особо
подчёркивают, что новая итерация
валютных магазинов – не способ
государства заработать валюту, но
давно назревший шаг. Как следует из документа, опубликованного
на официальном портале правовой информации, открывать такие
торговые точки сможет исключительно отечественная компания, учреждённая коммерческим
управлением МИД. Здесь станут
торговать алкоголем, сигаретами,
парфюмерией, косметикой, кондитерскими товарами, ювелирны-

ми украшениями, смартфонами,
часами.
Располагаться торговые точки
будут вне пунктов пропуска товаров через государственную границу. Пускать в торговые точки будут
только по документам, подтверждающим, что покупатели состоят
на дипломатической службе или
работают в иностранной компании. Там будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, а записи с камер — храниться в течение
30 дней. Всё это, учитывая относительно не очень большой дипломатический корпус в стране,
а также уход с российского рынка
многих иностранных компаний,
говорит, что объёмы и оборот торговли вряд ли будут чем-то заметным на государственном уровне.
На первом этапе.
Впрочем, у нас есть перед
глазами пример реализации валютных магазинов. Несколько точек торговли в 1961 году
превратились в обширную сеть
уже через несколько лет. Начав
с ограниченного круга «интуристов», база покупателей быстро
расширилась за счёт советских
чиновников, дипломатов, деятелей науки, получавших валютные гонорары за публикацию
статей в иностранных изданиях, матросов и военных, служащих за границей и многих дру-

гих. Эта советская «франшиза»
даже на несколько лет пережила
СССР – последние «Берёзки» в
нашей стране закрылись в начале 90-х.
Как это было? Формально
«Березки» напоминали Duty free,
только пропуском туда становились не билеты на самолёт, а особые, одобренных государством и
заменявшие валюту, средства платежа. Закон запрещал советским
людям владеть и распоряжаться
иностранными деньгами - кроме
случаев, когда выезжающие в загранкомандировки могли купить
строго контролируемую валюту.
Нарушителям грозило уголовное
преследование и реальные тюремные сроки.
Вместе с тем, в системе
были изъяны. Например, часто
сертификаты и чеки становились предметом купли-продажи.
Иногда они перепродавались за
цену, в несколько раз превышавшую номинал. Естественно, вокруг такого заманчивого
способа спекуляции появлялись
представители криминалитета.
Нередки были и случаи прямого
мошенничества, когда человеку
вместо рублёвой наличности в
обмен на чеки подсовывали «куклу». Таких умельцев называли
«ломщики чеков». Поскольку
такой обмен был изначально

незаконным, в правоохранительные органы никто не обращался.
В этом году, с конца февраля,
в России закрылись магазины сотен иностранных торговых марок.
Однако элита, в том числе дипломатическая, не желает мириться
с падением уровня потребления.
Вероятно, с этим связано оперативное (после нескольких лет
забвения) одобрение инициативы
по возрождению валютных магазинов.
Как мы помним, уже полгода
валютные активы России за границей остаются замороженными.
Минфин РФ в марте сообщал,
что речь об огромной сумме в 300
млрд. дол. При этом Центробанк
открыто взял курс на девалютизацию: доллары и евро, по сути,
стали в России «токсичной» валютой. Комиссии за хранение
валюты на счетах россиян ввели
уже практически все российские
банки. Есть и другие ограничения на операции с иностранными
дензнаками. Сограждан фактически подталкивают к избавлению
от валют США и ЕС. И в этот
момент появляется новая инкарнация валютных магазинов. Во
что превратятся новые «Берёзки»
через несколько лет – покажет
время. Однако у истории есть тенденция повторяться.
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В прошлом номере
мы вновь обратились
к изучению современной системы власти в
Калмыкии. Постарались
найти ответы на ряд интересующих
вопросов
о её сущности, параметрах,
характеристиках
и действующих лицах.
Процесс нас захватил и
чем-то стал походить на
аккуратное препарирование организма естествоиспытателем. Продолжим.
Эренцен БАДМАЕВ
становились мы на отдельном упоминании
родственников главы РК
Бату Хасикова. Что поделать, в нашей республики очень
сильны родственные связи, это
само по себе не плохо. Но когда
восточные традиции переплетаются с властью, то такой «симбиоз» не
усиливает её, а наоборот, становится «ахиллесовой пятой». Как показывает история последних трёх
десятков лет, наличие родни рядом
с «коронованной особой» только
раздражает общественность, давая
сильные аргументы оппонентам.
Что вполне закономерно – не могут
члены одного рода поголовно быть
гениями, людей недалёких гораздо
больше. За примерами ходить далеко не надо – родичи чудили по
полной при Илюжинове и Орлове.
А сегодня те же Аюка Хасиков и
Владлен Хасиков особой роли в
политической жизни не играют, а
всячески её сторонятся, будучи настоящим балластом. Исключение
составляет спикер горсобрания
Николай Орзаев (сват Хасиковых),
которому, похоже, пришлась по
душе роль нового «отца города».
Но власть не учитывает ошибок предшественников, наступая
на те же грабли. Здесь вступает
в силу «эффект фараонов», которым рано или поздно начинают
страдать высшие должностные
лица. В определённый момент им
начинает казаться, что «династия»
будет править вечно. Такие иллюзии, что было видно невооружённым глазом, посещали Кирсана
Илюмжинова, Алексея Орлова, а
сейчас, похоже, и Бату Хасикова.
Но всё когда-нибудь заканчивается, власть уходит, первое лицо по
традиции покидает «родную республику», а родня остаётся дома,
попав под жесточайший пресс
очередного преемника. И это тоже
одна из местных традиций, о которой не стоит забывать, рассчитывая пути ухода.
Другая особенность современной власти и лично Б. Хасикова:
практически полное отсутствие
не то чтобы конструктивизма и
взаимодействия, а простой коммуникации с законодательной

О

властью. Факты такое положение
дел полностью доказывают. По
происшествии более чем трёх лет
главе РК Бату Хасикову до сих пор
не подконтрольны два сенатора от
Калмыкии. Не побоимся такой
формулировки. По идее они должны стать лоббистами Хасикова в
Совете Федерации, без наличия
такой связи трудно представлять
интересы республики в верхней
палате российского парламента. И
что мы видим? Представитель от
Народного Хурала Алексей Майоров и представитель от исполнительной власти Алексей Орлов
никоим образом с главой республики не связаны. То есть любые
контакты между ними заморожены, связь полностью отсутствует.
За всё время нахождения у власти
Хасиков ни разу (!) не встретился
с каждым из них. Такие причуды
просто в голове не укладываются.
Это нонсенс! Может надо было
использовать этот, как ни крути
весомый резерв с пользой, чем с
вениками по дворам бегать в компании с Димой Трапезниковым?
Получается, что два сенатора от
Калмыкии есть, но острые вопросы, которые могли бы прозвучать
на уровне Совета Федерации,
перед ними никто не ставит. А
вопросов за три года накопилось
множество, начиная с хронической проблемы с водоснабжением,
которую калмыцкие власти, как
ни тужились, решить до сих пор
не в состоянии. В итоге в Совете
Федерации, возможно, совсем не
в курсе, что надо решать в первую
очередь в степном регионе. Одной
единственной встречи Хасикова с
Валентиной Матвиенко и одного
доклада министра-куратора Калмыкии Александра Козлова перед
сенаторами явно недостаточно.
Матвиенко и сенаторы всё внимательно выслушали, а на следующий день забыли. Так тоже бывает, если не напоминать. На наш
взгляд, Майоров и Орлов должны
регулярно продвигать «калмыцкую тематику», они, в конце концов, за это немалую зарплату по-

лучают. Глядишь, тогда бы и круг
наших проблем сузился.
Так почему же сложилась такая ненормальная ситуация? Можем предположить, что два Алексея, более искушённые в отличие
от Хасикова, никогда первыми не
проявили бы инициативу идти на
конфронтацию с региональной
властью. У них есть мощные сдерживающие факторы: собственные
интересы, обязательства и «правила игры», принятые на таком уровне. Хасиков же в такие подробности с самого начала правления
решил не вдаваться, что показала
некрасивая история с назначением
сенатором Орлова. Свою позицию
глава РК традиционно сформировал на эмоциональном уровне, что
в политике чревато непредсказуемыми последствиями. Добавим к
этому обиду – Майорова полномочиями наделил ненавистный
ему Народный Хурал, а полномочия Орлова завершаться в один
день с истечением полномочий
главы РК. Вот такой ребус. В итоге сенаторы для Хасикова не досягаемы, их просто так не заменишь
на родственников или надёжных
парней из «Багатура». А так хотелось! Только жителям республики
очень интересно, когда эта троица
перестанет дуться друг на друга и
займётся реальными делами?
В продолжение темы отсутствия взаимодействия с законодательной властью, никак не избежать упоминания Народного
Хурала. Тем более, что за последние два года сюда переместился
эпицентр политической жизни,
скажем больше, противостояния
внутри власти. Этим непростым
вопросам «ЭК» посвятил немало
публикаций, но сегодня хотелось
бы остановиться на другом аспекте. В отличие от Хасикова, его
предшественники Илюмжинов и
Орлов, использовали высший законодательный орган на все 100
процентов. Дело в том, что они,
в силу благоприятных обстоятельств, собственноручно формировали депутатский корпус, под

собственные цели и задачи. Да
так удачно, что некоторые «ветераны» до сих пор сидят в Хурале.
Поэтому ситуация, когда хотя бы
часть депутатов могла вступить
в конфликт с главой республики,
была полностью исключена. На
столичном уровне противостояние в таком формате имело место
в 2009 и 2012 годах, следствием в
обоих случаях стал глубокий политический кризис в Калмыкии.
А на республиканском уровне в
это время было относительно спокойно. Илюмжинов и Орлов видели в Хурале только «юридический
отдел», обслуживающий республиканскую власть, не более того.
С этим хуральцы на протяжении
долгих лет успешно справлялись,
без лишнего шума и не привлекая
лишнего внимания. Но с приходом
Хасикова многое изменилось, и
далеко не в лучшую для него сторону. В последние два года межфракционная группа недовольных
депутатов требовала включения в
повестку вопрос об импичменте
Хасикову, и до сих пор безуспешно ждёт его с отчётом о работе за
три года. При этом всё проходит с
эффективным информационным
сопровождением, попадая в болевые точки оппонента и вызывая
большой общественный резонанс.
Ситуация осложняется ещё и тем,
что глава РК совершенно не знает
о намерениях молчаливого, с виду
лояльного большинства. Каким
образом эти депутаты смогут себя
повести при тайном голосовании,
никто точно не знает. Все они стали, именно стали, «народными
избранниками» с лёгкой руки А.
Орлова, что многое может объяснить. Не секрет, что некоторые из
«ветеранов» до сих пор находятся
под грузом прежних обязательств
и пристрастий. В тандеме с сенаторами это настоящая «мина замедленного действия», которую
нынешним властям так и не удалось обезвредить за три с лишним
года. Спасительными в этом плане
на первый взгляд могут показаться
выборы в Народный Хурал в 2023

году. Но до этого дня ещё надо дожить, и неизвестно в каком виде
к намеченному рубежу подойдёт
калмыцкая власть. И здесь самое
время перейти к другой теме.
Особняком во всей рассматриваемой нами системе стоит глава
горадминистрации Шафран Тепшинов, для многих личность до
сих пор во многом загадочная. С
его именем связана одна из самых
таинственных загадок в политической жизни, а над её разгадкой
бьются лучшие умы. Его внезапное появление осенью прошлого
года в стенах «серого дома» многих поставило в тупик. Обыватели и специалисты до сих пор ищут
ответ на вопрос – кто стоит за его
переводом из Волгограда. Версий
на этот счёт как всегда много, но
«ЭК» склоняется к тому, что это
авторство этого проекта принадлежит администрации президента
РФ. В пользу такого предположения свидетельствует реакция
обитателей «белого дом», воспринявших появление Тепшинова как
тревожный сигнал или как «чёрную метку». Наиболее ортодоксальные члены «команды Бату»
постарались не замечать новую
фигуру и всячески препятствовали
появлению Тепшинова в официальных СМИ и информационном
пространстве республики. Саботаж вызвал раздражение в центре
и в последние дни 2012 года оттуда
последовал грозный окрик. После
пинка кураторов местные «вожди»
вдруг осознали всю опасность, и
дали «зелёный свет» явлению Тепшинова массам.
Говорят, Б. Хасикова сильно
озадачило и расстроило появление потенциального «преемника», тогда именно в таком аспекте
пошли обсуждения в кулуарах.
Глава РК до сих пор не скрывает по отношению к Тепшинову
неприязненного отношения. Но
делает это в несвойственной ему
манере. Не напирая, можно сказать, деликатно. Однажды, даже
прилюдно его отчитал за какую-то
мелочь. Тепшинов тактично промолчал, не отреагировав на провокацию. В этом проявилась его
тактика – не дать втянуть себя в
местные разборки, где оппоненты, затянув на свой уровень, могут подавить его числом и опытом. Как и предполагал «ЭК»,
глава горадминистрации, следуя
наставлениям кураторов, должен
без проблем подойти к сентябрю.
С незапятнанной репутацией, солидным «багажом добрых дел»,
не будучи связанным ни с одной
из местных группировок. А на это
время, как предполагают многие
наблюдатели, запланирован транзит калмыцкой власти, если не
вмешаются вопросы из сложной
внешнеполитической повестки.
Ждать осталось совсем не много,
так что, поживём, увидим.

Мы ждем подарков от судьбы, она готовит нам сюрпризы
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мнение
«О, Восток есть восток, Запад есть запад, и никогда им не
встретиться...»
Р. Киплинг
едавно президент России трогательно поздравил тов. Ким Чен Ына с
77 годовщиной «освобождения» Кореи. Заверил товарища в дальнейшем сотрудничестве
и пожелал Северной Корее процветания и дальнейших успехов… А
до этого слетал в Иран, где встречался с Президентом Турции Р.
Эрдоганом и аятоллой Ирана. Вот
таковы внешнеполитические приоритеты РФ на сегодняшний день.
Напомню, что коллективный Запад
давно ввел против Ирана и Северной Кореи нешуточные санкции,
и вот, наконец, встретились «два
одиночества». Россия, конечно,
переплюнула всех членов «клуба
засанкционированных», включая
Корею и Иран по масштабам введенных против нее санкций. Так
вот, если вспомнить начало постсоветской истории РФ, то мы увидим,
что на том этапе отношения властной элиты РФ с западными партнерами были вполне дружескими и
полезными, особенно для россиян.
Не будем забывать, ведь это запад
помог преодолеть экономическую,
промышленную, технологическую
отсталость России в самом начале
90-х, и кризисы в результате шоковых реформ Е. Гайдара. Мы же
помним пустые полки, повальный
дефицит и нищету населения. Но,
уже к середине 90-х, в отношениях
начали появляться первые трещинки. Причины? Формальных причин было несколько. Это и война в
Чечне, и война в Югославии, когда
дошло до бомбардировки Белграда
натовской авиацией. Но, все гораздо глубже и сложнее.
Почему сейчас в стране так
оголтело ругают «запад»? Ругают
оттого, что им (назовем их рашистами) кажется, что они хотят помочь западу, если коротко сказать,
стать лучше, очиститься , дотянуть
их до того уровня, который рашисты считают соответствующим
общечеловеческой этике и морали. Рашисты в одностороннем порядке, по сути самовольно, надели
на себя тогу судьи. Не зря популярными для цитирования стали

Н

Куда идем?
сит ведро золота. Аксиома.
Главный упор, на что делают
рашисты, и главный упрек рашистов в адрес западной цивилизации - это т.н. бездуховность запада, ее моральное и нравственное
разложение, которое разрушает
и остальной мир. Их дико бесит,
что в Берлине, или Милане городские власти могут разрешить
гей-парады, что власти некоторых
штатов США разрешают однополые браки. Вопрос: А есть ли в РФ
люди с нетрадиционной ориентацией? Есть, и немало, в том числе
на мусульманском Кавказе или в
нашей Калмыкии... Они здесь, я в
целом о РФ, были от сотворения
мира, и особенно в среде тех, кто
стоит в авангарде этих самых воинствующих борцов за чистоту
нравов , этих самых рашистов.
Например, у меня смутные сомнения относительно Милонова,
а покойный Жирик этим грешил
точно. Грешат этим и пропагандисты с россТВ, и добрая половина российской эстрады, и некоторые депутаты ГД (в политическом
смысле 100%), и вся эта коллективная кремлядь. Недавно воинствующий православный депутат,
бывший актер Н. Бурляев сетовал,

обсуждая где-то инициативу своих единомышленников-депутатов
проекта закона, касательно запрета пропаганды ЛГБТ, и всего того,
что крутится вокруг этой темы,
что, дескать, принятию этого закона противодействует голубое
лобби во властных структурах
РФ. Ну, что можно здесь сказать?
Только посочувствовать Н. Бурляеву. Вот только почему этот
Н. Бурляев упрямо молчит о тех
многочисленных, нашумевших
случаях половых извращений
в ведомствах, подконтрольных
ФСИН? Помните расследования
Gulagu.net, которые слили в инет
гигабайты секретных видео, снятых спецслужбами в российских
тюрьмах? (там швабра выступила
как главная скрепа России). Или о
высоком уровне преступности по
стране в этой сфере, в том числе
множестве уголовных дел за педофилию? А про алкоголь и наркотики даже не буду. Вспомним
лишь скандал вокруг лавровского
мида, когда в посольстве РФ , в
одной из латинских стран изъяли
из диппочты несколько тонн кокаина, а нынешний зампред Совбеза
упорно дает поводы усомниться
в его адекватности, по причине

Реклама

такие труды, как «Закат Европы»
О. Шпенглера, а чуть ранее в обиход вбросили выражения, типа,
«загнивающая Европа», «загнивающий запад», словечки, типа,
«пиндосы», «гейропа».... Но, ведь
должно быть ровно наоборот. Ну,
ведь на самом деле - успешный
всегда тянет за собой неуспешного, как «отличник» в классе тянет
«двоечника», или в спорте , все
равняются на лидера, например,
в футболе. То, что налицо видно,
кто успешный, а кто нет, даже и
спорить не хочется. Кто станет
утверждать, что запад копирует
стиль жизни рашиста, или пользуется техническими плодами, выпущенными на промышленных
предприятиях РФ, и предпочитает,
например, условную Ладу Приору
условному Мерседесу, или восторгается фильмами Михалкова
или Шахназарова, а не Квентина
Тарантино, или братьев Коэнов?
Только идиот… Другого слова не
подобрать. Или тот, кто зная истину, умышленно вводит других в
заблуждение... Поставьте на чашу
весов «Yestеrday» Beatles, или
«Богемскую рапсодию» Queen c
хитами советской или российской
эстрады. Вагон дерьма не переве-

всяческих злоупотреблений. А
если вспомним статистику преступлений на почве алкоголизма
и наркомании, вспомним истории отравлений «боярышником»
и другим суррогатом, то картина
станет еще яснее.
Еще одна претензия рашистов,
это т.н. «цветные» революции.
А кому они принесли несчастья,
голод, разруху? Может Грузии после ее «революции роз»? Недавно,
буквально на днях, туда из Испании слетала отдохнуть наша землячка. «Красота неописуемая»,
— это если очень коротко про ее
впечатления. И на самом деле,
сейчас Грузия, это не Грузия времен Шеварднадзе. Там серьезная
борьба с коррупцией, там научились привлекать инвестиции, там
сейчас хорошие дороги, а Батуми
стал жемчужиной черноморского
побережья. Сравните теперь с Абхазией. В той же Сербии, нынешние настроения связаны только со
вступлением страны в ЕС. В зону
евро и шенгена. А кто там сделал
эту самую «цветную»?
Возвращаясь к нравам и морали. Учить других , но при этом
не замечать бревна в глазу, как то
неправильно. Я не идеализирую
Запад, но прежде надо быть объективным и беспристрастным.
Особенно, если ты выступаешь в
качестве судьи.
Борис Тодаев

Музыка уже закончилась, но мы продолжаем танцевать
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Темные дела
В книге Алексея Балакаева «Народный генерал» рассказано об
очень примечательной и
грустной истории относительно инсинуаций и
клеветнических нападок
касающихся памяти Оки
Городовикова, жертвами
которых стал работавший тогда на посту первого секретаря Калмыцкого обкома КПСС Басан
Бадьминович Городовиков. Впрочем, читателям
лучше ознакомиться с
этим текстом самостоятельно.
огда в октябре
1969 года общественность
республики
широко отмечала 90-летие легендарного сына калмыцкого
народа Оки Ивановича Городовикова, Алексей Урубджурович (Бадмаев А.У. – министр
культуры КАССР) предложил создать художественный
фильм о нем. Человек деятельный и целеустремленный,
он тут же обратился со своей
инициативой в Министерство
культуры РСФСР и получил
его поддержку. Однако самого
этого принципиального согласия оказалось недостаточно
для успешного продвижения
задуманного дела. Пробиться
на одну из киностудий страны
для калмыцких энтузиастов
практически было невозможно: республика тогда еще не
имела сколько-нибудь подготовленных, опытных специалистов кинопроизводства.
Алексей Урубджурович, при
поддержке первого заместителя министра культуры РСФСР
Е.В. Зайцева, вышел на Госкино СССР, через него – на
Свердловскую киностудию и,
что называется, попал в точку.
Там выделили сценариста, наметили будущего режиссера,
и дело закрутилось, процесс,
как говорится, пошел. Далее события разворачивались
следующим образом. 30 июля
1973 года А.У. Бадмаев был
назначен заместителем председателя Совета Министров
республики и все заботы по
пробиванию фильма о Городовикове передал своему преемнику К.П. Катушову.
Вспоминая, как было дело,
Ким Петрович пишет:
«Еще один факт, сопряженный с именем Оки Ивановича
Городовикова. Давно вызревала идея создания художественного фильма о нем. Доводы
были таковы: кинофильмы о
военных деятелях его масштаба давно были уже созданы.
Например, о Чапаеве, Олеко
Дундиче, служившем комэском в его дивизии, и о многих других.
Эта идея досталась мне «по

Как чиновник презрел
память наших героев

«К

наследству», когда я стал министром культуры. Я знал, что
многое уже в ее реализации
было сделано: Госкино СССР
дало согласие на постановку фильма силами Свердловской студии. Из Свердловска
в Элисту уже несколько раз
приезжали сценарист и будущий постановщик, неоднократно обсуждался сценарий
фильма. Производство фильма было поставлено в тематический план этой киностудии
на 1977 год.
И вот, когда вся эта сложная
работа получила необходимый
запал, в мой рабочий кабинет
позвонил заведующий сектором ЦК КПСС.
Он сообщил, что по поручению секретаря ЦК КПСС с
Басаном Бадьминовичем проведена беседа у товарища Ка-

питонова, о нежелательности
съемок этой картины.
Сообразив, в чем суть и каков был характер «проведенной с Басаном Бадьминовичем
беседы», я поспешил уверить
заведующего, что дело тут обстоит не совсем так, как они
у себя там представляют, что
сам Басан Бадьминович не
только не пытался этот фильм
«проталкивать», но, наоборот,
неоднократно высказывал сомнение в его нецелесообразности.
Когда об этом телефонном
разговоре я докладывал Басану Бадьминовичу, он грустно
молчал, думая о чем-то своем. Я догадался – о чем. Басан Бадьминович с первых же
шагов этой рискованной затеи всей совей недюжинной
интуицией почувствовал, что

для него, Городовикова, она,
эта затея, обернется новыми
тяжкими
неприятностями.
Обязательно найдутся, считал Басан Бадьминович, такие
люди, из числа его тайных недоброжелателей, которые постараются сам этот (как они
считают,
двусмысленный)
факт употребить в очередных
закулисных играх, в низкопробных интрижках против
него… И вот, так оно, похоже
на то, и вышло.
Так прекратилась работа над кинолентой, которая
очень нужна была и для художественной истории страны, и
для престижа калмыцкого народа. Сил противостоять всем
противникам этого прекрасного замысла тогда не хватило.
Конечно же, это было нашим общим поражением. И

История умалчивает о многих историях

– ударом по Басану Бадьминовичу, ударом подлым и болезненным, язвившим его в самое
незащищенное место, в его
ахиллесову пяту, оскорблявшим его в его самых чистых и
возвышенных чувствах».
Вот такая грязная игра велась вокруг уже покойного
тогда генерала Оки Ивановича
Городовикова и его племянника Басана Бадьминовича».
Вот такая, поистине драматическая история произошла в
конце 70-х годов.
Никогда не думал, что придется столкнуться с подобным в сентябре 2018 года.
Будучи членом Совета национальностей
Правительства Москвы, мы, совместно
с Департаментом региональной политики запланировали
в Доме Национальностей на
Новой Басманной вечер памяти Героев Советского Союза
генералов
Городовиковых.
Мероприятие это задумывалось как обращение к мэрии
Москвы о присвоении одной
из улиц столицы имени генералов Городовиковых. Были
разосланы приглашения представителям калмыцкой общины, национальных диаспор и
общественным организациям.
Подготовка шла полным ходом. И вдруг звонок от семьи
Городовиковых. Дочь Салавата Окаевича, Юлия Салаватовна сообщает, что не может
принять участие в этом вечере, так как она заболела, да
и отец чувствует себя плохо.
Чуть погодя звонит Людмила
Есиновна Кокшунова, доктор
наук, преподаватель ветеринарной академии, убеждает
меня, что не надо на этом вечере упоминать о мемориальной доске. Отвечаю, что речь
идет сугубо об улице, а не о
какой-либо мемориальной доске. В общем говоря, к немалому удивлению московского
департамента вечер памяти
легендарных калмыцких генералов сорвался. А между тем,
к этому мероприятию проявили повышенный интерес все
национальные
землячества
аккредитованные при Доме
Национальностей.
Виновником отмены этого мероприятия стал один из
влиятельных калмыцких чиновников, но об этом во всех
подробностях расскажу какнибудь в другой раз. Грустно
только, что семья Салавата
Городовикова, была вовлечена
в такие интриги.
Вячеслав Насунов

ЭЛИСТИНСКИЙ

18 августа 2022 г.

КурьеР

телепрограмма
В результате исследований
выяснилось, что фонарный
столб с объявлениями за неделю трудоустраивает больше
людей, чем вся служба занятости города за год.

Кандидат на какую-то там
должность заполняет анкету. Один из вопросов: «Находились ли вы под судом или
следствием? Мужик честно
отвечает: «Не находился».
Следующий пункт - «По какой
причине?» - очевидно, предназначался для ответивших
«да» на первый вопрос. Тем не
менее, мужик и его заполнил:
«Пока что не поймали».

- Вот раньше было: мужчины из-за женщин на дуэлях
убивали друг друга.
- Да уж. Не те нынче бабы
пошли...

Встречаются 2 приятеля:
- Чего новенького?
- Женился!
- Да? И как жена? Красивая?
- Ага! Все говорят, похожа
на Деву Марию!
- А фотка есть? Покажи!
- На, смотри!
-М-м-матерь божья!

вторник
23 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:40, 15:05, 00:30 «Петровка, 38»
16+
08:55, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Любовь
Успенская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Безработ-

понедельник
22 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Алан Чумак»
16+
01:25 Д/ф «Как отдыхали вожди»
12+
02:45 «Осторожно, мошенники!
Криминальный подряд» 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,
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны»
16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва Саввы
Мамонтова

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30, 15:00, 00:30 «Петровка, 38»
16+
08:45, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Игорь
Бутман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Бог простит?» 16+
18:15 Х/ф «Дедушка» 12+
20:30 День флага России. Концерт
на Поклонной горе
22:40 «Обложка. Хозяйки Белого
дома» 16+

ные звёзды» 16+
18:15 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22:40 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+
23:10 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» 12+
01:25 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники!
Смертельный сервис» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва. Тимирязевская академия
07:00 Д/с «Другие Романовы. Храбрый воин Мачупан»
07:30 Д/с «Первые в мире. Подводный автомат Симонова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Пирогов»
09:45 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчие Джованни Фонтана,

Иоганн Шедель, Гаральд Боссе,
Людвиг Бонштедт. Ораниенбаум.
Большой дворец»
10:45 «Academia. Макросемьи языков и расселение человека из Африки»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Острова. Василий Шукшин
13:10, 21:15 Х/ф «Два Федора»
14:40 Цвет времени. Леон Бакст
15:05 Моя любовь – Россия! «В мире
уральских сказов»
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25, 01:50 Музыкальные фестивали России. «Виртуозы гитары»
17:00, 22:45 Цвет времени. Леонид
Пастернак
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18:45 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. Енисейск (Красноярский край)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Марлен Хуциев
23:00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01:25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:00 «Давай разведёмся!»
16+
09:55, 01:20 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50, 04:25 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19:00 Т/с «Моя любимая свекровь»
16+
03:50 «6 кадров» 16+
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20:35 Острова. Георгий Данелия
22:45 Цвет времени. Павел Федотов
23:00 Д/с «Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер»

07:00 Д/с «Другие Романовы. Война и мир великого князя»
07:30 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Весна»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий Антонио Ринальди.
Ораниенбаум: дворец Петра III,
Китайский дворец, павильон Катальной горки»
10:45 «Academia. Индоевропейские языки и миграции индоевропейцев»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Ирина Скобцева. Линия жизни
13:15, 21:25 Х/ф «Сережа»
14:30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
15:05 Моя любовь – Россия! «Рязанские напевы»
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня танца»
16:20, 01:35 Музыкальные
фестивали России. «Музыкальный Олимп»
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19:45 Письма из провинции. Мурманская область
20:20 «Спокойной ночи,
малыши!»

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55,
02:55 Новости
06:05, 15:00, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022». Танковый
биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Поединок» 16+

Домашний
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:10 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство»
16+
12:00, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30, 04:25 Д/с «Преступления
страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Моя любимая свекровь»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55,
02:55 Новости
06:05, 21:00, 23:45 Все на Матч!
12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Майкл Пейдж против Майка Перри 16+
14:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
15:00, 05:10 «Громко» 12+
15:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Ювентус» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса»
16+
03:00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Плавание
0+

15:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Виктория» (Чехия)
- «Карабах» (Азербайджан) 0+
03:00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Плавание 0+
04:00 «Правила игры» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова»
16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

Среда
24 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 «Золотая Орда» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30, 15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Олеся Железняк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Звёзды на
час» 16+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
20:00 «Наш город. Диалог с мэром»
16+
22:40 «Обложка. Стареть красиво»
16+
23:10 «Прощание. Владимир Мулявин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Кремлёвские жёны-невидимки» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Алло,
мы из банка!» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва ар-деко
07:00 Д/с «Другие Романовы. Беспечный соловей»
07:30 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Принц и нищий»
09:40 Цвет времени. Караваджо
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Чарльз Камерон. Павловский
дворец»
10:45 «Academia. Этрусский язык:
лингвистика, археология, история»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Острова. Олег Даль
13:00, 21:15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
14:20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я
обязательно вернусь...»
15:05 Моя любовь – Россия! «Псковская земля бога Пеко»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
четверг
25 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену страстей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События

16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Гармаш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Квартирный вопрос» 16+
18:15 Т/с «Хроника гнусных времен» 12+
22:40 «Обложка. Грустный юбилей королевы» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.

Криминальный талант» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Диагноз для вождя»
16+
01:25 Д/ф «Звёзды против СССР»
16+
02:50 «Осторожно, мошенники!»
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,
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи»
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская
крыса» 16+

21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Большие Вязёмы
07:00 Д/с «Другие Романовы. Ноктюрн о любви»
07:30 Д/с «Первые в мире. Мирный атом Курчатова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Жуковский»
09:45 Цвет времени. Валентин

Серов
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Бартоломео
Растрелли.
Царское Село. Екатерининский дворец»
10:45 «Academia. Языки большого города в
истории человечества»
11:35 «Искусственный
отбор»
12:20 Д/ф «Зеркало»
для режиссёра»
13:00, 21:25 Х/ф «Зеркало»
14:45 Д/с «Первые в
мире. Анатолий Смородинцев.
Вакцина
против гриппа»
15:05 Моя любовь –
Россия! «О чем мечтают абазины?»
15:40 Д/ф «История
Семеновского полка,

15:40 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
16:25, 01:40 Музыкальные фестивали
России. «Vivacello»
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. Горный
Алтай
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Владимир Мотыль
22:40 Цвет времени. Валентин Серов
23:00 Д/с «Рассекреченная история.
Великий план преобразования природы»
Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50, 04:25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Сашка» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 02:55
Новости
06:05, 15:00, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Хранитель» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) 0+
03:00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Плавание 0+
или Небываемое бываетъ»
16:25, 01:30 Музыкальные фестивали России. Фестиваль Мстислава Ростроповича
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18:50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. Торопец (Тверская область)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Маргарита Терехова. Линия
жизни
23:10 Д/с «Первые в мире. Телеграф Якоби»
02:15 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:20 «Давай разведёмся!»
16+
09:55, 01:40 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:45 Д/с «Понять. Про-

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

Сын впервые привёл будущую супругу знакомиться с родней. Все очень долго
молчали... Первой заговорила бабка:
- Енто вам за то, што
богу не молитеся!

Вовочка прогулял один
день в школе. Учительница
спрашивает:
- Почему тебя не было
на занятиях?
- Мы с дедом кобылу к
жеребцу водили.
- А что дед сам не мог
что ли?
- Мог, но жеребец надежнее!

Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это
мило. Я думаю, что весьма
странно, что люди берут
на свидание нож.

стить» 16+
13:10, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 04:25 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света»
12+
04:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 13:35, 20:50, 02:55
Новости
06:05, 20:55, 23:20 Все на Матч!
12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины 0+
12:05 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон 0+
12:35 «Есть тема!» 12+
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины 0+
14:40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта 0+
18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
0+
21:30
Бильярд.
«ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
00:00
Смешанные
единоборства. UFС.
Камару Усман против
Леона Эдвардса 16+
01:00 Х/ф «Экстремалы» 12+
03:00 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Лёгкая атлетика 0+
04:00 «Человек из
футбола» 12+
04:30 «Катар-2022».
Тележурнал 12+
05:00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд изнутри» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

18 августа 2022 г.
Пятница
26 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, 02:25 Информационный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на
музыкальном фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
23:45 Д/ф «Охотник за головами. В объективе - звёзды» 16+
00:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже никогда не расстанемся...» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 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 Х/ф «Майор Гром: Чумной доктор»
12+
23:55 Х/ф «Вторжение» 12+
02:00 44-й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное открытие
03:15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» 12+
09:10, 11:50 Т/с «Хроника гнусных времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00, 04:10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить» 12+
18:10 Т/с «Сразу после сотворения мира»
16+
22:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада»
12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят
мужчины» 12+

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
Суббота
27 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+
13:00 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье» 12+
14:05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16:35 Т/с «Освобождение. Последний штурм»
12+
18:20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Свои» 16+
22:45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «За счастьем» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
Воскресенье
28 августа
Первый канал
04:35, 06:10 Х/ф «Собака на сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь как кино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» 12+
15:10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Танич. Не забывай» 16+
19:00 Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1

7

КурьеР

00:50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03:55 Х/ф «Соучастники» 12+

ТВ-Центр

05:30 Х/ф «Похищенный» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
08:05 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
10:00 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15:15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
18:40 Х/ф «Вероника не хочет умирать»
12+
22:15 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
23:00 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
23:45 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» 12+
00:25 «Девяностые. Золото партии» 16+
01:10 «Обложка. Грустный юбилей королевы» 16+
01:35 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
16+
02:05 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» 16+
02:30 «Обложка. Стареть красиво» 16+
02:55 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» 16+

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 Х/ф «Конец света» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

Россия К

06:30 «Пешком...» Крым серебряный
07:00 Д/с «Другие Романовы. Звезда с
Востока»
07:30 Д/с «Первые в мире. Самоход Блинова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15, 23:50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Спектакль «Маскарад»
12:55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
13:25, 21:25 Х/ф «Розыгрыш»
15:05 Моя любовь – Россия! «Лики невьянской иконы»
15:40 Музыкальные фестивали России.
Фестиваль искусств П.И.Чайковского в
Клину
17:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
20:25 Д/ф «Монологи кинорежиссера.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Шоу Светланы Хоркиной «Восхождение»
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+

НТВ

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
05:35, 03:20 Х/ф «Чужие дети» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «За счастьем» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Южные ночи» 12+

ТВ-Центр

06:25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08:10 Х/ф «Мымра» 12+
09:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Сержант милиции»
12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
14:45 «Случится же такое!» 12+
16:20 Х/ф «Рассвет на
санторини» 12+
18:15 Х/ф «Два плюс
два» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Улыбка
лиса» 12+
01:10 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
04:15 «Петровка, 38»
16+
04:25 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» 12+
05:30 Д/ф «Мимино» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
22:00 Шоу Евгения Плющенко «Союз
чемпионов» 6+
00:10 Х/ф «Битва» 6+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Подводные города Иссык-Куля»
07:00 М/ф «В некотором царстве...»,
«Летучий корабль», «Пес в сапогах»
08:10 Х/ф «Нос»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Доброе утро»
11:45 Острова. Татьяна Конюхова
12:30, 00:55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:10 Д/ф «Глобальные ценности»
14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая»
15:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!»
15:50 Х/ф «Чапаев»
17:25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18:05 Д/ф «Тропами Алании. Успенский
собор. Моздок»
18:35 Д/ф «Анкета Российской империи»

Владимир Меньшов»
23:00 Д/с «Запечатленное
время. ВГИК. Кино - наша
профессия»
01:35 Искатели. «Дракон Голубых озер»
02:20 М/ф для взрослых
«Перевал»

Домашний

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча»
16+
13:40, 23:35 Д/с «Знахарка»
16+
14:15, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Жена с того света» 12+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
16+
04:05 Д/с «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 15:00, 20:55, 02:55
Новости
06:05, 14:35, 21:00, 23:45 Все на Матч!
12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+
03:05 Т/с «Братаны» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
07:55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники. Абрам Архипов»
10:25 Х/ф «Чайка»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10, 01:05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:55 Балет «Иван Грозный»
15:45 Линия жизни. Людмила Семеняка
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок.
Подводные города Иссык-Куля»
17:15 Х/ф «Добряки»
18:35, 01:45 Искатели. «По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова»
19:20 Линия жизни. Даниил Крамер
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!
Как сюда попала эта леди?»
20:55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
22:40 «Кинескоп»
23:20 Х/ф «Весна»

12:35 «Лица страны. Елена Веснина»
12+
12:55 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15:05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер» 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Х/ф «Безумный кулак» 16+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика 0+
04:00 «Всё о главном» 12+
04:30 «РецепТура» 0+
05:00 Смешанные единоборства. Оnе
FС. Адриано Мораес против Деметриуса
Джонсона 16+
02:30 М/ф для взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Это совсем не про это»

Домашний

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+
08:55 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:55 Т/с «Моя любимая свекровь» 16+
14:55 Т/с «Моя любимая свекровь 2» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
02:20 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Адриано Мораес против Деметриуса Джонсона 16+
07:30, 09:00, 15:05, 02:55 Новости
07:35, 11:35, 14:30, 00:15 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины 0+
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА «Локомотив» (Москва) 0+
15:10 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Рома» 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Артем
Фролов против Магомедрасула Гасанова 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика 0+

19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
21:50 «Большая опера-2016»
23:35 Х/ф «Добряки»
01:35 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
02:25 М/ф для взрослых «История
одного преступления», «Банкет»

Домашний

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
07:30 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
11:15 Х/ф «Сашка» 16+
15:00 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
01:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 0+
02:15 Д/с «Преступления страсти»
16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кристин
Фереа против Тэйлор Старлинг 16+
07:30, 09:00, 12:50, 18:00, 02:55 Новости
07:35, 11:55, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Ниндзя» 16+
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины 0+
12:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины 0+
13:45 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта 0+
18:05 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+

19:40 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-наДону) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Наполи» 0+
00:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 0+
03:00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Лёгкая атлетика
0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт) 0+

Загадка: Как поймать тигра в клетку?
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Невыдуманные истории степи
Работа чабана кажется
легкой, незамысловатой
и непрестижной. Казалось бы, что может быть
сложного в том, чтобы
пасти овец. Да и со стороны все выглядит достаточно просто: беспечный чабан, сидя на коне,
помахивает кнутом и погоняет отару. Однако все
меняется, когда видишь
каждодневный труд животновода. Условия работы на стоянке, понятное дело, не отличаются
блеском и шиком. Амбре
чувствуется за версту.
Но те, кто здесь работает,
этого просто не замечает. Они выполняют свои
обязанности, потому что
любят сельский труд,
к которому привыкли с
детства, а главное любят
животных.
ак и во всех других профессиях, среди чабанов
есть люди с разными способностями и возможностями. Одни из них неуживчивые и
ненадежные, тогда как другие ценят
свою профессию и гордятся тем, что
их предки были чабанами. Словом,
хоть у овцевода и должность простая, но ответственность большая.
Давайте рассмотрим это на конкретных примерах. В конце 70-х годов меня вызвали к первому секретарю райкома партии Яшкульского
района А.Б.Очирову, который предложил мне одновременно возглавить парторганизацию и цех животноводства в совхозе «Цаган Усн».
Он кратко обрисовал ситуацию в
хозяйстве: массовый падеж овец изза якобы истощения и болезней. За
это был уволен главный зоотехник.
Мне предстояло в кратчайшие сроки навести порядок и восстановить
общественное поголовье. Я согласился, но с условием, что готов заниматься только цехом животноводства, но без партийной работы. На
том и порешили: назначить меня
начальником цеха животноводства
по направлению райкома.
Начал я свою работу со сбора
информации и выяснил, почему
в кормопроизводящем хозяйстве,
такой большой падеж животных.
Причина стала сразу ясна: хищение
общественного поголовья овец. В
разговоре с чабанами выяснилось,
что часто у них забирали некоторое количество овец специалисты
совхоза. Например, чтобы достать
дефицитные насосы или трубы для
орошаемых участков инженера и
агрономы везли с собой «степной»
подарок – разделанную тушку барана. При этом, кое-кто злоупотреблял
своим положением и брал больше,
списывать животных приходилось

К

главному ветеринарному врачу
Н.Б.Кичикову, который узнав про
мое расследование сразу заявил: «Я
один отвечать не буду – сдам всех».
Интрига была в том, что директор совхоза А.Ш.Сангаджиев, при
котором происходили эти злоупотребления был ставленником первого секретаря райкома и недавно
переведен на должность начальника
сельхозуправления района. На его
место был назначен Н.Балиев, честный человек, фанатический преданный своему делу – растениеводству.
Если все правонарушения предать
огласке, скажем через прокуратуру,
то тогда хоть и косвенно может пострадать доброе имя первого секретаря райкома. Поэтому я решил не
оглашать результаты своего расследования и спустить все, так сказать,
на тормозах.
Мы решили провести зачистку
всего овцепоголовья, часть животных списали, как зубрак и сдали на
мясо, другую главветврач по договоренности с мясокомбинатом тоже
как-то списал. Он мне объяснял,
что тушка барашка разрезались пополам – получалось две. Благодаря
этой махинации мы, как бы нивелировали недостачу в общественном
поголовье.
Следующей задачей для меня
стало обеспечение зимовки животных не только кормами, но и оборудованием овчарен необходимым
инвентарем, которые, как правило,
изготавливались из дерева. О том,
какой это дефицит в наших степных
краях говорить не надо. Прораб совхозной стройчасти, с которым я
ездил по республиканским строительным организациям и везде получая отказ, лишь разводил руками,
мол, взять не откуда. Но я решил
самостоятельно продолжать поиски
леса, и как-то уже под новый год

в ДОЦ-12 мне улыбнулась удача.
Стройматериал был в наличии, и
даже договор заключили на изготовление решеток, кормушек, клеток,
щитов и другого оборудования для
стойлового содержания овец. Все
это стало благодаря «степному» подарку и жесту доброй воли со стороны милой женщины, заместителя предприятия. Когда в стройчасть
привезли три машины доверху нагруженных деревянными изделиями, то прораб в изумлении только
разводил руками. А ведь прояви он
чуть-чуть больше инициативы и желания, уверен, что пиломатериалы
можно было бы давно достать.
К этому времени на животноводческие стоянки и фермы уже завезли корма для зимовки скота, а так
же продукты для чабанских бригад.
На общем собрании животноводов
совхоза, еще раз подчеркнул, что
причин для падежа нет, так как к зимовке все готово. Об этом общем решении собрания доложил в райком.
Но случилось так, что одну отару
овцематок передали новой бригаде,
сформированной из молодых ребят
из Яшкуля. Как правило, маточную
отару не доверяют новичкам, без
всякого опыта работы с овцами. Это
исключительный случай, и скорее
всего не без помощи главного ветеринара. Об этом я не знал, а познакомится с новой бригадой чабанов,
просто не хватило времени из-за забот с предстоящей зимовкой.
И случилось то, что категорически было нельзя делать – бросать
без присмотра овцематок одних в
кошаре. До сих пор глубоко возмущен этим диким случаем, как можно было чабанам, так поступить?
Позже выяснилось, что они уехали
в Яшкуль пьянствовать, бросив 850
овец без корма и воды. Когда мы с
главным ветеринаром приехали на

стоянку, то увидели там ужасную
картину: овцематки, многие из них
глубоко окотные уже лежат без сил
подняться. В кошаре, как говорится,
хоть шаром покати – комбикормов и
воды нет. Я понял, что если срочно
не принять меры, то потерям эту
отару. Главному ветврачу я приказал срочно позвать на помощь чабанов из соседних стоянок, завхоза
Л.Л.Басангова немедленно отправил за комбикормами. Кстати, он
тогда мне сообщил по секрету, что
это диверсия, направленная против
меня. Но эту версию я отмел, как не
состоятельную.
Помню, как с ладони кормил
овцематок, лично шприцом делал
уколы глюкозой, чтобы поддержать
животных на первое время, так не
могли даже стоять. Трое суток я не
покидал кошару, спал в обнимку с
овечками. Хорошо помогли соседские чабаны, из числа их родственников я тут же сформировал штат
бригады и обеспечил дефицитными тогда концентратами и другими
кормами. Усиленное питание и отменный уход позволили получить
хороший приплод.
Позже я встретил того нерадивого старшего чабана, на все мои
упреки, он как-то невнятно бормотал: «Я передавал через местного
парня, что не буду работать, просто
не успели передать начальству».
Это маловразумительное объяснение, почему то всех устраивало.
Мне не хотелось поднимать шум изза этой истории, слышал, что здесь
замешаны некоторые специалисты,
в том числе и главный ветеринарный врач совхоза.
Работа чабаном никогда не была
легкой. Долгое время пребывания
в степи, солнцепек или дождь – не
повод для отдыха. Чтобы отара
была сыта, ей нужно пастись не ме-

нее шести часов. И как только чуть
взойдет солнце – чабан гонит свою
отару и постоянно наблюдает, чтобы
не напали волки или овцы не зашли
на посевы. Не просто достается настоящий натуральный продукт.
До сих пор помню свой первый
разговор с Б.Б.Городовиковым, который состоялся летом 1978 года в
совхозе «Цаган Усн», где я работал
парторгом. Он, как водится, первым
делом осмотрел хозяйство. Заметив,
что у нас на откорме находится стадо валухов, спросил: «С каким весом хотите сдать овец?» Я ответил,
что, мол, планируем по 50 кг. Тогда он внес встречное предложение
– сдать по 60 кг и добавил: «Сможете выполнить мою просьбу?». Я
ответил, что будем стараться. Надо
сказать, что к просьбе боевого генерала и всенародного любимца мы
отнеслись с большим энтузиазмом
и выдумкой. Выводили валухов на
ночную пастьбу, а в жару пригоняли под теневые навесы. К тому же
постоянно в рацион питания добавляли концентраты и зеленые
корма, обеспечили бесперебойный
водопой. Словом, устроили своеобразный «бараний» курорт. Я лично
следил за всем откормочным процессом и сам поехал сдавать овец
на Каспийский мясокомбинат, где
сдали их весом 59,8 кг. Так, что без
200 грамм мы выполнили просьбу
Басана Бадьминовича, о чем телеграфировали в газету «Советская
Калмыкия». Подобного рекорда мы
достигли благодаря ночному выпасу
овец, усиленному рациону питания
и тщательному уходу.
Совхоз «Цаган Усн» постоянно
занимал лидирующие места в республике по сдачи шерсти и мяса.
Во всяком случае, так было до моеОкончание - стр. 10

Труд не позорит человека, но иногда попадаются люди, позорящие труд
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В учении Будды говорится, что все живые
существа во всех мирах
Вселенной непременно
встречаются с такими
состояниями, как старение, болезни и смерть. И
если старение и смерть
явления неизбежные, то
от болезней все народы
мира находили множество средств избавления. Не были исключением и калмыки.
о появления европейской медицины в калмыцких степях наши
предки лечились от
болезней самыми разными способами. Все медицинские знания калмыков можно условно
разделить на две большие группы. Первая группа - это древние,
добуддийские методы лечения.
Ими занимались люди, которых
калмыки называли «медлгч»
- «знающие». Традиционное
лечение калмыков было связано с изготовлением различных
снадобий, таких, например, как
кимр - молоко, вскипяченное с
водой, или ширгәмр - вода, вскипяченная с водкой. Кроме того,
в народных средствах лечения
широко использовались ритуалы
и обряды, призванные устранить
вредоносное влияние злобных
духов, вызывающих болезни.
К таким обрядам можно отнести «хорһлҗ цутхлһн» - обряд
выливания свинца или «әмнә
дольг» - обряд выкупа жизни.
Многие старики-калмыки и сейчас знают, как помочь людям с
помощью этих древних средств
исцеления.
До революции у ойратов и
калмыков существовал уникальный медицинский текст «Көк хуцын домнлһ» - «Лечебник синего барана». В нем описывались
традиционные ойратские методы лечения различных болезней.
В настоящее время известно не
более трех рукописей этого ценнейшего текста, и хранятся они в
Монголии и Китае. Вот такие советы, например, описываются в
этой книге: «Если мучает чесотка, смешайте белый дикий лук с
простоквашей и через некоторое
время намажьте этим снадобьем
тело. Если на теле появляются
язвы, то к ним нужно приложить
несколько раздавленных рыжих
собачьих блох… Если на лице
появляется много родинок, веснушек или пигментных пятен,
то желчный пузырь синего барана трижды свари в двух чашках
молочной водки и этим отваром
каждую ночь мажь лицо. Любые пятна точно пройдут»… К
сожалению, такие методы лечения уже практически забылись у
калмыков.
Вторая группа медицинских
знаний пришла к нашим предкам
вместе с буддизмом из Тибета.
Средства лечения тибетской ме-

КАК ЛЕЧИЛИСЬ
НАШИ ПРЕДКИ
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дицины у калмыков были представлены
сложносоставными
травяными пилюлями и порошками, иглоукалыванием, прижиганием, буддийскими обрядами,
а некоторые искусные врачи могли даже делать операции! Старики вспоминают, что калмыцкие гелюнги-врачеватели давали
им порошки (талх эм) и пилюли
(ирл). Иногда, в соответствии с
диагнозом, эмчи могли приготовить сайг - особые бумажечки с
записанными на них мантрами,
которые полагалось съесть. Некоторые хирургические инструменты калмыцких врачевателей
и сейчас хранятся в Национальном музее Калмыкии. Большой
опыт калмыцкие лекари имели
и в костоправстве. Один старый
бывший гелюнг в 60-е годы прошлого века рассказывал о том,
как их учили в хуруле собирать
поломанные кости. Сначала учитель раздавал молодым монахам
переломленные ножки цыплят,
съеденных за обедом, и просил
правильно собрать кости. Когда
ученики начинали без затруднений собирать такие кости, они
постепенно переходили к костям более крупных животных.
И только получив навык правильно собирать любые пере-

ломы, костоправы допускались
к людям.
В тибетской, и соответственно, калмыцкой медицине говорится, что основные болезни
происходят от дисбаланса трех
основных элементов тела: слизь
(бадһн), желчь (шар) и ветер
(ки). В связи с этим болезни
делят на четыре типа: первый
представляет собой 101 незначительную болезнь, они могут
пройти без лечения. Второй —
101 болезнь, связанная с вредоносными действиями злых духов, они излечиваются обрядами
и ритуалами. Третий тип из 101
болезни вызван серьезными нарушениями жизнедеятельных
основ человека, они нуждаются
в специальном лечении, режиме
и процедурах. Четвертый тип
101 болезни относится к кармическим болезням, которые сложно поддаются лечению. Если
каждый из этих типов болезней
помножить на четыре степени
тяжести, то получается 1616 их
разных видов. Надо сказать, что
грамотные калмыцкие врачи достигали значительных результатов в своем лечении.
Однако существовали болезни, излечить которые было
очень сложно. В основном, это

были заразные болезни, передающиеся от человека к человеку. Считалось, что их разносят
различные злобные духи — буг,
чөдкр, шулмс. У некоторых
из таких злобных духов были
собственные имена. Так, дух,
который вызывал оспу, звался
«цецг» (наверное, потому что
следы от оспенных язв напоминали цветы). Я.П. Дуброва в
книге «Быт калмыков Ставропольской губернии» писала, что
если калмыку на ухо крикнуть
«цецг», то он может умереть от
страха, так как имя этого демона
произносить нельзя. Вообще, в
страхе перед разными хворями
калмыки наложили запрет на
само слово «болезнь». Во всех
монгольских языках ее называют словом «өвчн», и только в
калмыцком «гем» — порок, изъян, недостаток. О том, что слово «өвчн» было в нашем языке,
может свидетельствовать глагол
«өвдх» — болеть.
Самыми тяжелыми болезнями у калмыков считались оспа
(цецг) и чума (маальг). В 1769
году через калмыцкие степи
проезжал русский ученый Иван
Иванович Лепехин. В своей
книге «Дневные записки путешествия доктора и Академии

наук адъюнкта Ивана Лепёхина
по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769
году», написанной по результатам экспедиции по России, он
оставил одно из первых описаний мер, которые принимают
калмыки, если кто-то заболел
оспой: «За самоважнейшую болезнь у них почитается оспа. В
сей болезни уже больному не
должно ожидать помощи ни от
врачей ни от ближних своих: но
его отвозят в отдаленную степь,
и закутав в кибитке кладут все,
что больному по их мнению
нужно, как то воду, молоко и вареное мясо; и тут его оставляют
откочевывая далее со своим улусом. Счастлив тот калмык, который останется при каком нибудь
распутище, где проезжающие
люди могут ему иногда, как
страждущему Лазарю, утолить
жажду или голод. Редко сыскиваются между калмыками такие
други, которые бы в сей опасной
и заразительной по их мнению
болезни похотели быть услужниками; и если кто на такое дело
согласится, то ничем более не
может доказать своего дружества, как таким за больным присмотром. Ежели больной умрет
от оспы, то никто не прикасается
к его пажити (пожиткам — Г.К.);
она вся исчезает от времени с
умершим и с кибиткою: и самые
лакомые гелюны никогда не отваживаются вступить в такую
кибитку для бурханской подати.
Когда при таком страждущем
был хожатый (посетитель больного — Г.К.), то принужден бывает сам шесть недель особенно
кочевать от всех улусов. Такой
же закон наблюдать должны и
выздоровевшие от оспы».
Обычай отвозить заболевших оспой подальше от других
людей и оставлять их где нибудь
далеко от поселений сохранялся
у калмыков вплоть до 20-х годов
ХX века. Старики рассказывали
много истории о том, как больных отвозили к небольшому
водоему, чтобы не умерли от
жажды, строили шалаш и оставляли там до разрешения болезни. Кто-то не выживал, а те, кому
улыбнулась фортуна, приходили
в родной хотон и должны были
выдержать еще один карантин,
около двух месяцев не показываясь людям, чтобы всем было
понятно — опасность миновала.
Такие выздоровевшие уже могли рассчитывать на еду, которую
им приносили и оставляли родственники.
Даже в те далекие времена,
когда люди не подозревали об
истинных причинах заразных
болезней, они знали, что только
изоляция заболевших и «контактных» может спасти от смерти. Нынешняя ситуация, связанная с пандемией коронавируса,
явно демонстрирует то, что методы наших предков актуальны
по сей день.
Геннадий Корнеев

Той нации, чей национальный дух сломлен, суждено лежать в руинах
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Пантеон

Скульптор сакральных творений
Недавно, на 82-м году
жизни не стало Владимира Савельевича Васькина,
талантливого скульптора,
имя которого широко известно в России и за рубежом. Он был удостоен
почетных званий заслуженного художника РФ,
заслуженного деятеля искусств Калмыцкой АССР,
почётного гражданина Республики Калмыкия. Являлся членом Союза художников СССР и России,
членом Творческого союза художников России.
Стал первым председателем Союза художников
КАССР в послесибирский
период.
аиболее известные его
произведения, такие
как
«Зая-Пандита»,
«Девушка», «Купальщица», «Сельская артистка»,
«Данте», «Легенда южных морей», «Чингисхан» и другие
композиции, выполненные в дереве, металле и камне, хранятся
в коллекциях государственных и
частных музеев России, Монголии, Словакии, США и т.д. Многие скульптурные композиции
украшают Сити-чесс, парки и
скверы Элисты.

Н

Владимир Васькин является
автором скульптур, установленных в хурулах не только Элисты, но и во многих населенных
пунктах республики. Главная
из них – девятиметровая статуя
Будды Шакьямуни в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая
обитель Будды Шакьямуни». На
территории храма стоят статуи 17
пандитов его работы. Именно эти
скульптуры стали главными творениями его творческой жизни.
Сам Владимир Савельевич

суть своего творчества характеризовал так: «Еще со студенчества, с Нараном Яковлевичем
Эледжиевым, очень были озабочены проблемой калмыцкой пластики, ее сущностью, ее теоретической основой, ее будущим,
подходом к современности и той
нагрузке, что она должна нести.
До сегодняшнего дня эта проблема нами не снимается с повести
дня. Таким образом, мы вдвоем,
зная, что такие глобальные вопросы не решаются никем в на-

шей среде, продолжаем упорно
работать в этом направлении. За
прошедшие десятилетия мы еще
более утвердились во мнении,
что правильно поставили перед
собой задачи еще в студенчестве. Результаты на лицо: нас теперь ни с кем не спутаешь, наша
пластика идет изнутри, из глубины веков, но в то же время это
современная пластика. В наших
работах нет каких-то там «измов», несусветных измышлений,
какой-то эквилибристики – как

словесной, так и пластической.
Они просты. В этой простоте заключена их современность, если
хотите, их модернизм».
И как завещание подрастающему поколению звучат эти
пронзительные строки Владимира Васькина: «Седые старики
и старушки изредка попадаются
вам на глаза. Они ходят, они еще
видят, они слышат вас. Обратите на них внимание для своей
же собственной пользы. Вы же
теперь люди (не как наше поколение), смотрящие на все с позиции: есть польза для себя или
нет!
Возьмите для себя от них все,
что вы считаете нужным, полезным, и смягчите свой взор,
найдите в душе капельку сострадания к этим угасающим
жизням, отыщите хотя бы одноединственное теплое слово при
их тускнеющем взоре еще при
их жизни на земле».
Заметно редеют ряды выдающихся деятелей калмыцкой
культуры. Занять их места мало
кому удается, если не сказать
по другому. Видимо, пагубная
атмосфера, установившаяся в
Калмыкии последние четверть
века, а в последние годы еще более усилившиеся, совсем не располагает к этому.
Вячеслав Насунов

МЕМУАРЫ

Невыдуманные истории степи
Начало - стр.8
го призыва в армию, куда меня призвали во
второй раз, как офицера запаса. В должности
заместителя командира роты по политической части в военно-строительных войсках
я прослужил полгода. Затем был назначен
командиром роты в звании старшего лейтенанта. За полтора года службы сумел вывести
свою роту с последнего до четвертого места
по Куйбышевской военно-строительной дивизии. Наша часть тогда дислоцировалась в
Калмыкии, и мы вели строительные работы на
разных объектах республики. У меня успешно складывалась военная карьера, и при желании можно было продолжить службу. Но когда до дембеля оставались считанные дни, ко
мне в часть приехал А.С.Сангаджиев, первый
секретарь райкома партии Яшкульского района. Он вкратце обрисовал ситуацию, сложившуюся на тот момент в совхозе «Цаган Усн»
- середина лета, а заготовкой грубых кормов
никто не занимается. Так как директор вместе с парторгом ушли в запой, и как следствие
дисциплина упала до нуля. Рабочие также
пьянствуют и занимаются только личным хозяйством, в которых иногда насчитывается до
30-50 голов КРС. И если не принять срочных
мер, то можно просто не успеть подготовить
кормовую базу к предстоящей зимовке скота.
Рассказывая о печальном положении хозяй-

ства, секретарь райкома, больше напирал на
мои патриотические чувства, мол, при тебе
совхоз был в лидерах, а теперь чуть ли не разваливается. Словом, убедил меня вернуться
и возглавить хозяйство, пообещав при этом,
что к осени буду официально утвержден в
должности директора. Обещал он и всяческое
содействие, и помощь в решении насущных
проблем совхоза.
Даже неделю не отдохнул на «гражданке»
и сразу приехал принимать хозяйство. Сразу
же бросается в глаза запущенность на орошаемых участках: десятки тысяч тюков сена
пересыхают, неубранными на полях. При
этом идет наглое хищение кормов, ночью воровали целыми возами, машины возили тюки
на личные подворья до самого утра. Несколько ночей я лично выезжал на поля и гонял
воришек, нескольких даже задержал с гружеными тюками, но воровство продолжалось,
и это сводило на нет всю заготовительную
компанию – сена может вообще не остаться.
На мою просьбу организовать субботник по
загрузке тюков, райком ответил отказом, сославшись на нехватку людей.
Единственным спасением была армия,
в родной части меня поняли и поддержали
людьми и транспортом. Из выделенных в мое
распоряжение взвод солдат, я составил восемь бригад. Привез их в совхоз, разместил,
накормил и провел инструктаж по погрузке

сена и работа закипела. Солдаты работали хорошо и на совесть, видимо прониклись мыслью, что от их самоотверженного труда зависит жизнь животных. Молодые ребята славно
потрудились, они продолжали погрузку и
ночью при свете машинных фар. Своим трудовым энтузиазмом солдаты вызвали даже,
какую-то необъяснимую ревность и злость у
местных жителей. Их, скорее всего, возмущала сама мысль, что никто не упрашивает,
не умоляет, а молча, справляются без них, да
еще так лихо. Скирды спрессованного сена
на чабанских точках росли прямо на глазах,
появлялась уверенность за кормовую базу для
зимовки.
Поэтому, когда вспыхнула драка между
местными и солдатами, я особо не удивился,
так как повальное пьянство рано или поздно
должно было вылиться в какое-то безобразие. Помню, как кто-то громко предупреждал
меня не подходить близко к толпе дерущихся, мол, могут, и вилы в бок воткнуть. С трудом удалось прекратить побоище солдат, нескольких увезли в районную больницу. Всю
ночь в совхозе находился райотдел милиции,
отвозили задержанных ребят в КПЗ, велось
следствие по горячим следам. Событие по
тем временам было довольно громкое, и
гулким эхом прокатилось по всему району.
Взвод вернули в часть, а местные, словно
сговорившись, дружно прекратили саботаж

и взялись за работу, по правде сказать, народ
у нас трудолюбивый. В этом я неоднократно
убеждался во время выполнения различных
работ.
Я согласно договоренности продолжал руководить совхозом, то есть проводить планерки, вникать во все производственные вопросы
и следить за ходом всего сельскохозяйственного процесса. А осенью первый секретарь
райкома привез к нам нового директора
Э.Л.Пашнанова, не имеющего опыта практического руководства сельхозпредприятием. У
меня сразу возникло желание уехать, видимо,
мое настроение он быстро уловил и попросил
приехать утром следующего дня в райком.
Там выяснилось, что мое холостое положение
не позволяет занимать директорскую должность. Меня попросили оказывать помощь
директору, одновременно являясь парторгом.
Таким образом, я фактически оставался руководителем совхоза имени «Цаган Усн» еще
полгода, пока не пригласили работать в калмыцкий обком партии.
С каждым годом в мире появляется все
больше профессий с латинским произношением. И все реже вспоминаются те, от которых зависит насыщение продовольственного
рынка. Например, чабан – самая древняя профессия на земле.
А.САВГИРОВ

Жизнь – это счастливая случайность со смертельным исходом
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
У нас жарко

Побег от реальности

Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore составил портрет пользователя по
регионам. Калмыкия и Кемеровская область возглавили топ-10 регионов по популярности развлекательных
приложений. Так, в нашей республике их доля составляет 18% от общего числа скачиваний, у сибиряков
– около 17%. Финансовые приложения пользуются
повышенным интересом в республиках Северного Кавказа. На эту категорию приходится более 81% от всех
скачиваний в Ингушетии, около 72% в Чечне и 63% в
Дагестане. При этом в целом по стране самым скачиваемым приложением в RuStore является «Сбербанк
Онлайн», за исключением Ямало-Ненецкого АО, где
население отдаёт предпочтение приложению «ВТБ
Онлайн». В топ-10 регионов, где больше всего скачивают игровые приложения, на лидирующих позициях
республики Алтай и Хакасия. Самый большой интерес к приложениям для покупок в Чукотском АО, к
государственным приложениям – в Якутии.
РИА «Калмыкия»
Эскапизм (от англ. escape — бегство, выход) — это
побег от реальности. Современные психологи определяют эскапизм как стремление убежать от реального мира
в мир фантазии ради чувства безопасности или удовольствия. При этом они говорят как об относительно нормальных формах эскапизма, так и о нездоровых. Хотя,
единой трактовки психологического феномена эскапизма нет. Люди прошлого убегали от реальности с помощью литературы, живописи и театра. А когда появились
новые формы искусства, например, кино, то и они были
направлены на удовлетворение эмоциональных потребностей человека, в том числе в потребности эскапизма.
Отдельно стоит отметить, что популярность побегов
от реальности подкрепляется потрясениями и неурядицами в жизни человека и общества. Так в прошлом веке
был отмечен подъем эскапизма именно в период Великой
Депрессии. Общий спад экономики 1930-х годов совпал
с развитием киноиндустрии. А фантастика как кино- и
литературный жанр процветала и процветает как раз за
счёт того, что предоставляет возможность укрыться в
безопасном и приятном, но нереальном мирке, убежать
хоть на пару часов от экономической разрухи и неудовлетворённости жизнью.
Последние десятилетия принесли бурное развитие
игровой и интернет сфер. По своим возможностям отдохновенья они даже превосходят кино. А относительная
дешевизна современных электронных девайсов и доступа в сеть приводит к очередному подъёму эскапизма.
Стоит ли удивляться, что развлекательные приложения
– простой и привлекательный способ укрыться от экономических и социальных неурядиц настолько популярен
в среде наших земляков?

15 августа в 17 часов 14 минут на центральный
пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Островского.
По прибытии пожарных подразделений наблюдалось
горение сухой растительности, камыша и мусора
на площади 600 кв.м. «Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных расчетов, распространение огня не допущено. Пожар ликвидирован»,
- сообщили в региональном МЧС.
Инспекторами надзорной деятельности установлено, что на территории одного из хозяйственных
дворов несовершеннолетний элистинец сжигал мусор
и допустил переход огня на технологический проезд.
На 16-летнего горожанина будет составлен административный протокол в присутствии социального
педагога или одного из родителей.
Главное управление МЧС России по Республике
Калмыкия напоминает, что в условиях ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА категорически
запрещается разведение костров, сжигание мусора,
стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой
травы, листвы и камыша, а также проведение всех
видов пожароопасных работ.
www.elista.org
К середине августа в Калмыкии установилась «египетская жара». Предостережение об опасностях палящего зноя, с повышением температуры воздуха до 43
градусов распространило Главное управление МЧС по
республике. Вместе с тем у нас в степи довольно ветрено, что усугубляет опасность пожаров и других чрезвычайных происшествий.
В этой связи хотелось бы в очередной раз напомнить
землякам о том, что всем нам стоит быть осторожными в
обращении с огнём и степной природой вообще. Ошибки и небрежность могут привести к трагедии, и тогда
одним административным протоколом уже не обойдётся. Чаще всего причиной степных пожаров становится
человеческий фактор.
Вместе с тем, калмыцкая жара – это в некотором роде
даже бренд. Мы привычно находим в этом даже какойто небесспорный предмет национальной гордости, и когда жители прочих регионов России жалуются на зной,
любой человек, кому посчастливилось провести лето в
нашей республике, со значением ответит: «Это ерунда!
Вот в Калмыкии…». Более того, есть такое понятие «полюс холода» - самая холодная точка России – Оймякон в
Якутии. В 1938 году там было зафиксировано −77,8 °C.
А вот «полюс жары», как известно, находится у нас – в
посёлке Утта. Официально он стал самым жарким местом в России в июле 2010-го, тогда температура в тени
поднялась до +45,4 градуса. Это до сих пор абсолютный
рекорд по стране. Пару лет назад в посёлке силами местных жителей была возведена металлическая стела «Утта
— полюс жары». В целом, руководство региона могло
бы подумать, как бы было можно монетизировать славу
самого жаркого региона страны.

Возня богатых

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана в РФ экстремистской
организацией, ее деятельность в России запрещена),
от Тинькова Дерипаска требует компенсации в размере 2 млрд рублей.
«В производстве суда находится исковое заявления Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc.
и Олегу Тинькову о защите неимущественных благ,
защите чести, достоинства и деловой репутации»,
- сообщили «Интерфаксу» в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края. Рассмотрение иска назначено на 16 августа.
Со своей стороны адвокат Дерипаски Алексей
Мельников пояснил «Интерфаксу», что иск подан
из-за оскорбительных высказываний Тинькова на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации). ... Он отметил, что к
компании Meta финансовых требований не заявлено.
Истец просит суд лишь обязать компанию удалить
не соответствующую действительности информацию. Судебное заседание по иску пройдет в закрытом
режиме, уточнили «Интерфаксу» в объединенной
пресс-службе судов Краснодарского края.
Интерфакс
Чуть позже адвокат Олега Дерипаски уточнил, что
претензии бизнесмена к предпринимателю Олегу Тинькову касаются публикации последнего в Instagram, а не
Facebook (обе соцсети заблокированы в России, так как
являются информационными ресурсами запрещённой
в стране организации). Предполагается, что причиной
раздора между двумя сверхбогатыми россиянами стала фраза Тинькова, в которой он назвал руководителя
объединённой компании «Русал» и En+ Group «вором и
олигархом». На какое конкретное слово «вор» или «олигарх» обиделся Дерипаска – не уточняется.
Кстати, Дерипаска прописан в Усть-Лабинске. И
там же он уже судился и выигрывал в вопросах защиты личности. Например, несколько лет назад предприниматель ввязался в громкий процесс против Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка. Это
был иск о защите неприкосновенности частной жизни. Да и в целом, вероятно, в этом небольшом городке
сверхбогатый россиянин чувствует себя вольготно.
Так что Тинькову, скорее всего, придётся не сладко.
Хотя, маловероятно, что даже усть-лабинский суд
удовлетворит требование компенсации аж в два миллиарда. Такая сумма говорит, вероятно, об огромном
самомнении предпринимателя. Между тем защита
Дерипаски упирает на то, что Тиньков, оскорбляя оппонента, заигрывал с западной аудиторией и пытался
поправить собственную репутацию.
Впрочем, одноимённый банк «Тинькофф» под ударом вряд ли окажется. Мало того, что иск подан одним
конкретным гражданином против другого конкретного
гражданина, так и Олег Тиньков уже несколько месяцев
как продал свой банк. Нам же остаётся только следить за
тем, как развлекаются богатые господа.
Комментировал Санал Хардаев

О государстве лучше всего судить по тому, как в нём судят
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КурьеР

давайте познакомимся
дельно. Без материальных проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения и встреч
и взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1077. Русская. 58 лет.
170/61. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает в сфере услуг, материальных
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, без вредных привычек.
Из увлечений - музыка 80-х г.
Скромная, интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной до
60 лет.
Аб. 1124. Русская. 56 лет,
160/51. Вдова. Проживает с дочерью в своем доме в пригороде
Элисты. Работает, без особых
материальных проблем. Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. Познакомится для
встреч без обязательств с работающим мужчиной до 70 лет,
при взаимной симпатии возможен брак. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1143. Русская 54 года.
173/75. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Работает на двух
работах, материальных проблем
не имеет. Симпатичная, стройная и веселая по характеру. В
свободное время занимается домом, в котором всегда чистота и
уют. Познакомится с русским
мужчиной до 65 лет для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1198. Калмычка. 34 года.
160/51. С высшим образованием, живет и работает в Москве.
Скромная, порядочная, хорошего воспитания. Самодостаточная, зарплата достаточно высокая, без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 40
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1201. Русская. 53 года.
165/66. Разведена, проживает с мамой в своем доме. Дети
взрослые,
самостоятельные,
живут и работают в другом ре-

гионе. 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. 825. Русский. 59 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком.
Заработок
высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45 и до 50 лет, способной
создать в доме уют и порядок.
Простой в общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 830. Калмык. 70 лет.
180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем доме. Есть
своя а/машина. На пенсии, но
продолжает работать водителем
в бюджетной организации. Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, не скандальной, способной создать в доме уютную
доброжелательную атмосферу.
Она может не работать, так как
собственный доход это позволяет.
Аб. 853. Калмык. 59 лет.
175/76. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен,
есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. При желании может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и
доброй калмычкой до 50 лет.
Можно с детьми.
Аб. 881. Калмык. 60 лет.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. Работает мастером на
стройке и материальных проблем не испытывает. Спокойный
по характеру, не скандальный и
не жадный. Выпивает изредка,
не курит. Познакомится с женщиной до 60 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии возможен брак. При встречах, при необходимости, готов
помогать материально.

Аб. 883. Русский. 47 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством.
Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно
серьезных отношений со стройной девушкой до 43 лет.
Аб. 914. Калмык. 35 лет.
175/80. Женат не был, детей нет.
Работает юристом. Без материальных проблем. Жильем обеспечен. Придерживается здорового образа жизни, не пьет не
курит. Познакомится с девушкой
до 35 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений.
Аб. 956. Русский. 58 лет
168/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Получает довольно хорошую, профильную
пенсию, есть хорошая машина,
хозяйство. Простой по характеру, образование среднее. Познакомится с простой русской
женщиной до 55 лет. Стройной,
с хорошим добрым характером.
При желании, она может не работать. так как личный материальный достаток высокий.
Аб. 970 Калмык 68 лет 170/75
Разведен Детей нет На пенсии
но продолжает работать охранником и материальных проблем
не имеет. Проживает в своем
небольшом домике в Элисте К
спиртному равнодушен не курит в свободное время много
читает и занимается домашним хозяйством. Познакомится
с женщиной близкого возраста
для общения и возможно брака.
Аб. 985. Калмык 80 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 близкого возраста, для общения.
Аб. 1021. Калмык. 47 лет.
170/69. Вдовец. Военнослужащий, служит на командирской
должности. Есть своя квартира,
а/машина. Зарплата достаточно высокая и стабильная. Есть
дети. Познакомится с девушкой до 45 лет, симпатичной и

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

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 73 лет.
Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 65
лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 994. Русская. 66 лет.
157/64. Вдова. Проживает одна
в своем доме. На пенсии, в
свободное время занимается
внучкой и хозяйством. Без материальных проблем. Приятной
внешности, веселая по характеру. В доме всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной до
76 лет. Физически крепким и в
меру пьющим. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1021. Калмычка 66 лет.
168/93. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Особых материальных проблем
не испытывает. Познакомится
для встреч без обязательств с
мужчиной до 76 лет. Нац-ть не
имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1053. Калмычка. 67 лет.
165/53. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Интеллигентная, скромная, без вредных привычек. Без материальных проблем. В свободное время много
читает, любит хорошую музыку.
Познакомится с интеллигентным калмыком, до 70 лет, для
общения, встреч и возможно
создания семьи.
Аб. 1076. Калмычка. 58 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут от-
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стройной, можно с детьми, для
серьезных отношений.
Аб. 1030. Калмык. 78 лет.
158/59. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, с очень хорошей профильной 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.
Дорогие жители республики, в нашей базе данных есть
еще сотни абонентов, но которые не хотят публиковать
информацию о себе. И если вы
одиноки, обращайтесь. И возможно это ваш Шанс, найти
свою вторую половину, или друга, для общения и встреч.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС», Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
20, тел. сот. 8-9615409523
Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Приглашаются на работу в
г.Москва
лицензированные
охранники. Обращаться по тел.
( 8-927-598-74-80
Продается дача СНТ «Геолог», рядом г.Элиста, ездит
маршрутка три раза в день,
круглый год. Земельный участок 7 соток, дом 73 кв/м, 2
этажа. В доме печь из кирпича.
Имеется городская прописка.
Поставлена на очередь на газификацию. Бассейн для воды,
баня, летний душ, гараж, виноградник.
(8-909-396-37-81
Приму в дар б/у мебель на
запчасти.
(8-927-283-29-79
Изготовление встроенной мебели: шкафов, полок, лавок, в
том числе из подручного материала.
(8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Продается 2-х комн. квартира
на 4 мкр. дом новый, кирпичный, 2 эт, площадь 65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии. Рассмотрим
любые предложения. Цена 5
млн 800 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74,
8-937-462-23-54
Загадка: Что невозможно удержать

и 10 минут, хотя оно легче перышка?
Ответ: Дыхание
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