Перед лицом
экономических
и политических
потрясений молодое поколение
может потерять
уверенность
в
себе и завтрашнем дне.
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НЕПОДВЛАСТНЫЕ ЭВОЛЮЦИИ
Вот и отгремел, правда,
без полагающегося по
такому поводу салюта,
но зато с концертом, фестивалями и даже целым
экономическим форумом
очередной День нашего
города Элисты. Праздник подарил горожанам и
гостям множество ярких
мгновений и запоминающихся эмоций, слившихся
в одну пёструю картинку.
Но от внимания зрителей
всё же не ускользнули
некоторые нюансы, чуть
было не затерявшиеся на
общем фоне торжеств.
Алекс МАНГАТОВ
Сразу поясним, что не
будем злословить по
поводу праздничной
программы, её режиссуры и исполнителей – пусть
этим занимаются профессионалы из сферы культуры, а главное
мнение, выскажут зрители. Не
вызывает интереса и прошедший экономический форум с незатейливым названием и таким
же содержанием – «Элиста-2022.
Перспективы экспорта в Калмыкии». Ведь ещё лет 10 назад
«ЭК» предостерегал местных
затейников от власти воздерживаться от использования громких
терминов. Потому что слова, типа
«форум», «проект», и не дай бог
«инвестиционная привлекательность» с модными ныне «точками
роста» уж больно режут слух на
фоне, мягко говоря, хронического
неблагополучия степной республики по основным параметрам
социально-экономического развития. Неоднократно намекали
местным чиновникам с наших
страниц, чтобы в своём и так
не богатом лексиконе они использовали более простые, доходчивые, понятные им самими
слова, а не корчили из себя «топменеджеров». Ведь все упомянутые выше термины можно с успехом заменить на более привычные
– «затея» или «думка», тем более,
что руководство страны настоятельно призывает отказываться от
слов иностранного происхождения. Так что, доморощенные понятия могут ласкать слух в раз-

с

личных вариациях с любимым
простонародным «чётко», что
постоянно демонстрирует Бату
Хасиков. Почему так просто? Ответ не сложный – привычное отсутствие осязаемых результатов,
которое предваряет нетерпеливая
игра в оптимистичное ожидание.
Это когда запущенная в высокий
полёт с лёгкой руки очередного
«вождя» фантазия спустя некоторое время разбивается о грешную
землю. А вся суета завершается
очередным «пшиком», и о ней добросовестно забывают, стараясь
не вспоминать. Такое на нашей
памяти случалось не раз и не два.
Достаточно вспомнить канувший
в лету «кетченеровский мясокомбинат», заманчивые «перспективы развития с китайской стороной» или вновь всплывший со дна
Каспия легендарный «Лаганский
порт». Идей калибром поменьше было так много, что всех и не
упомнишь.
Так вот поэтому идеи, задумки и цифры очередного форума
изучать не будем за ненадобностью. Есть вероятность, что через год, на следующем форуме

об этих «пророчествах и откровениях» даже не вспомнят. Может быть поэтому официальные
СМИ рассказывали и показывали
о том, что творилось в фойе зала
заседаний правительства как то
уж совсем без огонька и задора.
На фоне допотопных столов с
продукцией и информационных
стендов, коих в любой школе
предостаточно. Хотя, если судить
по анонсам, заполонившим эфир
и газетные полосы, Элисте предстояло пережить событие вселенского масштаба. Так влекомый
обещаниями новых впечатлений
там оказался и автор этих строк,
увидевший немало интересного
для себя.
Много кого и чего там было. Но
одно событие «на полях форума»
заставило наблюдателей на время
забыть об унылом течении экономической жизни в депрессивном
регионе. «Гвоздем программы»
стало появление в указанном помещении председателя Народного
Хурала Анатолия Козачко и депутата Народного Хурала, по совместительству ректора КГУ Бадмы
Салаева. Видимо в хуральских

кругах они считаются большими
доками насчёт развития экономики, поэтому и были сюда делегированы. С видом мэтров, они, как
нам показалось, в некотором роде
свысока, поглядывали на более
молодых представителей власти.
Как бы говоря – а вот попробуйте,
как мы. И большинство окружающих знатоков со стажем прекрасно их понимало. Ведь Козачко и
Салаев умудрились пересидеть
и К. Илюмжинова, и А. Орлова,
«добравшись» до третьего по
счёту главы Калмыкии. Молодые
министры и депутаты молча им
завидовали, зная импульсивный
характер нынешнего хозяина калмыцкого «белого дома». А как
было бы хорошо поработать и
при следующем. Также стабильно получать зарплату, зная, что с
работой у нас просто беда. Ведь,
чем чёрт не шутит, примеры, причём живые, есть. Вот они, рядом.
Живые, неподвластные эволюции
ископаемые «калмыцкой политики».
Это о визуальных наблюдениях. Но нам всегда и во всём ищущим скрытый смысл, совсем не

случайным по другим причинам
видится появление на публике
связки Козачко – Салаев. Как известно, престарелый вожак из
хурала давно впал в немилость
главы РК Бату Хасикова, который старается не пересекаться с
ним на людях. В последний раз
они были вместе 1 сентября, на
открытии медицинского факультета в КГУ, но в этом, по нашему
мнению, был определённый резон. До этого момента глава республики и спикер хурала долгое
время вообще не встречались. Как
известно, Хасиков два с лишним
года не появляется на заседаниях
Народного Хурала, и на дух не
переносит всё, что связано с этой
болезненной для него темой.
Такие настроения регулярно
подогревают слухи о возможной
отставке Козачко и о его преемниках на кресло спикера. В качестве одного из них различные
источники как раз и называют
Бадму Салаева. Он, как и Козачко, с самого начала не вписался
в «команду Бату», а должность
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Наш путь и наш выбор
Мы
являемся
свидетелями поистине судьбоносных
перемен. Пришли в движение
мощные политические тектонические плиты, глобальные геополитические процессы. Решается судьба т.н. «Федерации»,
и составляющих ее регионов.
«Плыть по течению»,- крайне
опасное и неопределенное занятие, ведь плывя с закрытыми
глазами, без «компаса и карт»,
можно нарваться на подводные
камни и айсберги, и затонуть как
«Титаник». Это я про калмыцкого обывателя, который живет,
обычно, одним днем, по течению, не задумываясь о важном.
А ведь всегда, особенно сейчас,
очень важно «держать руку на
пульсе», правильно оценивать
происходящее и принимать правильные решения. Вся история
человечества говорит именно
об этом. Особенно исторические уроки 20 века.
ервая мировая война и последовавшие за ней катастрофы
века: октябрьский переворот,
крушение Российской империи
и приход к власти большевиков. Вторая
мировая война, новый передел мира. И
вот весь этот 70-летний «советский период» - это, как оказалось, было прозябанием на обочине мирового развития, мировой цивилизации. Миллионные жертвы
во имя идеи, и исторический тупик, вот
плачевный результат. Идеи коммунизма
рухнули, как карточный домик. Жизнь
миллионов людей была, по сути, никчемной и напрасной. Наше поколение рискует тем же.
Многие из нас являются очевидцами
исторического пути, который прошла РФ
после крушения СССР, вплоть до наших
дней. За это время выросло целое поколение. Путь длиной в 30 лет многое для нас
прояснил. Прояснил,- куда и как мы идем, и
что нас ждет впереди. И очень важно перестать быть статистами, перестать быть безмолвной толпой, быдлом, от которого ничего не зависит, которое становится первой
жертвой. Так было весь 20 век, и, к сожалению, так продолжается и сейчас.
Итак, что же нам нужно уяснить для
себя: 1. РФ оказалась крайне неэффективным государством. За эти 30 лет не
создана эффективная политическая система, и как следствие, нет прозрачных,
честных выборов и значит, нет сменяемости власти. Посмотрите на странный триумвират: Администрацию Президента,
Государственную Думу и Совет Федерации. По задумке мозгом страны должна
была быть ГД РФ и СФ РФ, т.е. Госдума
разрабатывает законы, утверждает правительство, заслушивает и утверждает
отчет правительства и т.п., вплоть до права вносить изменения и поправки в Конституцию. СФ РФ, как верхняя палата,
утверждает и закрепляет решения ГД РФ.
Администрация Президента РФ должна
бы лишь обслуживать общее управление
страной и правительством, но на деле АП

п

РФ «рулит» ГД РФ и СФ РФ. Хвост рулит собакой, поэтому выборы в РФ всех
уровней превращены в фарс. Какой толк
был от наших калмыцких представителей
в ГД? Ни-ка-ко-го! Точка. За последние 20
лет что изменилось благодаря действиям
наших,т.н. депутатов ГД? Укреплены позиции РК на юге РФ? Защищены ее интересы перед крупными игроками, вроде
Лукойл или КТК? Построили и довели до
логического конца водоснабжение Республики? Привлечены инвестиции в Республику и уменьшен отток трудоспособного
населения? Нет и еще раз нет. Странным
образом, одно время, от Калмыкии в ГД
делегировались граждане женского пола,
которых отбирали на конкурсах красоты,
а не на выборах. Такое было впечатление,
хотя, я уверен, что были и есть в среде
нашего народа более компетентные, но,
может и менее эффектные женщины. В
итоге и А. Буратаева и М. Мукабенова
оказались бесполезными и сейчас вовсе
вне нации, и потеряны для Республики.
Высшим законодательным органом
РК является Народный Хурал. Такое впечатление, что он укомплектован врагами
калмыцкого народа. Депутаты совершенно не обеспокоены проблемами РК, не
отстаивают интересы Калмыкии. Их решение выделить в бюджете 2022 года, на
возрождение калмыцкого языка 6 млн рублей, может вызвать только брезгливость
и негодование к ним. 2. Народ в РФ лишний раз показал свою несостоятельность,
отсталость, необучаемость. Под «необучаемостью» я имею ввиду хождение по
кругу, упрямое и упорное «наступание»
на одни и те же грабли. Недавно в Иране
начались настоящие бунты после убийства в полицейском участке женщины. Ее
обвинили в нарушении исламского этикета в ношении хиджаба. Тысячи женщин
вышли на улицы страны, протестуя и
многие в знак солидарности стригли себе
волосы и жгли хиджабы. Это произошло
в стране, в которой власть давно принадлежит аятоллам, и многие стороны жиз-

ни регламентированы законами шариата.
Протестующих не задерживали и тем
более не избивали, а итогом стали увольнения и наказания высоких полицейских
чинов. Власти прислушались и согласились с требованиями. А что в России? А
в России любят, как и прежде, танцы на
гробах. Этот факт доказывается отношением большинства россиян к событиям в
Украине. Среднего россиянина «не трогает» то, каждодневное зло, которое творится в их стране. Ни пытки и убийства
заключенных, ни многочисленные факты
жестокого обращения к детям и женщинам. Ничего их не трогает, и как пел В.
Высоцкий: «....Мы посочувствуем слегка,
погибшим им, издалека...». Вот российская правда жизни и отношение к своей
и чужой жизни… За что продолжают гибнуть молодые россияне, в том числе калмыки, в Украине?
Что мы, ойрат-калмыки должны понять из всего происходящего? Прежде
всего, нам надо стать хозяевами своей
судьбы. Это вовсе не высокопарные слова, — это единственный способ выжить
нам, как нации. Если мы хотим достойного будущего для своей нации, для своих
детей, то унизительное положение зависимого и подневольного, должно остаться в прошлом. Наша жизнь и судьба не
должна решаться «за тридевять земель»,
а должна решаться на нашей земле. Независимость и свобода,- это не пустые звуки, а условие для развития. Это должно
быть нашей целью. У Б. Гребенщикова
есть песня «Поезд в огне». Мы не должны быть в этом поезде. «...Эта земля была
нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она
умрет, если будет ничьей, пора вернуть
эту землю себе». Пора требовать перемен. Предвижу вопросы и претензии ко
мне, в том числе людей в погонах. Но,
я задам им встречный вопрос: А кто допустил нынешнюю катастрофическую
ситуацию в стране, которая и требует
этих перемен? Мы? Нет! Ответственность только на власти и конкретно на

одном человеке, вы все его знаете. Лично
я допускаю, что возможен и нужен переходный период, который будет проходить
через реальный Федерализм. Пора красивую вывеску Конституции РФ наполнять
реальным, настоящим содержанием. Не
декларировать федерализм и равноправие народов, (которые, кстати, обладают
и правом на самоопределение), а на деле
претворять все это в жизнь. Надо пересмотреть полномочия центра и регионов,
пересмотреть бюджетную и налоговую
политику между центром и Республиками. Республики должны делегировать в
федеральный центр полномочия, а не наоборот, когда центр снисходительно что
то «спускает» регионам, особенно национальным. Сейчас мы наблюдаем массированную атаку на полномочия, суверенитет, территорию Республики Калмыкия.
Переподчиняются многие федеральные
органы, захватываются земли и воды. Обращаюсь к калмыцким чиновникам: отстаивайте интересы Республики и нации!
Будьте патриотами! Тихое, безропотное
соглашательство и ваша слабость приведут к еще большей деградации. Не будьте трусами и временщиками! С этими же
призывами, особенно хочу обратиться к
депутатам всех уровней. Законы РК, закон о местном самоуправлении дает вам
достаточно полномочий для отстаивания
интересов РК и нашего народа. Не молчите – действуйте!
Эти идеи не капризы и не химера. О
них мы говорили со времен создания Народного фронта Калмыкии. Надо отдать
должное депутатам Верховного Совета РК
1-го созыва, которые приняли в 1992 году
«Закон о государственном суверенитете
РК», который никто не отменял и который
имеет юридическую силу. Нам есть от чего
оттолкнуться. Сейчас эти идеи обрели новую силу и актуальность в свете последних событий в Украине. Никто не ожидал
и не верил, что начнутся боевые действия
Окончание - стр. 3
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Начало - стр. 1
ректора давно является лакомым
кусочком для претендентов, имеющих сильные рычаги влияния
в нынешних условиях. Говорят,
что желающих занять его кресло
просто сводит с ума чудовищный размер жалованья руководителя единственного калмыцкого ВУЗа, как и сопутствующие
огромные финансовые возможности. Косвенно об их размерах
можно судить, держа в уме уголовное дело в отношении одного из проректоров КГУ, возбужденное в ноябре 2021 года. Это
сильный негативный фактор,
который максимально осложнил
жизнь Б. Салаеву, но никто не
берётся просчитать, какую ещё
роль в недалёком будущем он
сможет сыграть. Каковы будут
репутационные и иные риски.
Вспомним. 14 ноября был
хмурым осенним днём. Но пасмурная погода не помешала сотрудникам Управление ФСБ по
Калмыкии задержать начальника отдела молодёжной политики
Калмыцкого
госуниверситета
им. Б. Б. Городовикова. Повод
был серьёзным: мужчина подозревался в хищении бюджетных
средств, которые выделялись на
дополнительное материальное
стимулирование студентов. В
отношении одного из руководителей КалмГУ было возбуждено
уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса
РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). По данным следствия, подозреваемый формировал списки
студентов на получение дополнительной академической стипендии за участие в общественной
деятельности КалмГУ и, вводя
последних в заблуждение о необходимости возврата части поступившей стипендии, незаконно
получал указанные денежные
средства, которые использовал
по своему усмотрению. По самым скромным подсчётам, начальник отдела молодёжной по-

литики вуза обманул и студентов,
и родной университет более чем
на 2,5 миллиона рублей. Вот такая осенняя история, которую Б.
Салаев, как депутат, ректор КГУ
и гражданин до сих пор не прокомментировал. Так куда же подевалось его аномальное красноречие?
Обстоятельство явно не из
приятных, о нём, пока идёт
следствие и суд не вынес окончательный вердикт, забыть даже
хоть на время не получится. А
вот о действительно хорошем из
недавней истории университета
помнить надо всегда. Например,
о прогремевшем на всю страну

гражданском подвиге студентки
Айсы Хулаевой, поймавшей за
руку махинаторов, пытавшихся сфальсифицировать выборы
депутатов Народного Хурала в
2018 году. Именно такие представители нашей молодёжи
должны представлять Калмыкию на различных фестивалях,
быть примером не только студентам, но и преподавателям
КГУ. Как жаль, что уважаемый
Бадма Котинович до сих пор
так и не определился, на чьей он
стороне: проректора, укравшего
у студента 2,5 миллиона рублей
или Айсы Хулаевой, которая,
несмотря на юность, проявила

себя настоящим гражданином
Калмыкии. Подумайте на досуге, сделать правильный шаг никогда не поздно.
Вернёмся к тандему Козачко
– Салаев. Оба кандидата на замену прекрасно понимают, что
сохранить status quo будет крайне
сложно, и огромный опыт, который морально устарел, вряд ли
в этом поможет. Добавим к этому и то, что Козачко и Салаев не
имеют постоянного канала связи
с первым лицом, как это было
раньше во времена Илюмжинова
и Орлова. Можно предположить,
что в «белом доме» вспоминают
о ректоре-депутате в контексте
темы очередных выборов, зная,
как организованно и дружно голосует студенческая братия. Обратим внимание читателей на то,
что в сегодняшней статье «ЭК»
совсем неслучайно указывает
на «времена Илюмжинова и Орлова». На эти «времена» часто
ссылаются и представители нынешней власти, определив этот
отрезок времени, как основную
причину бедственного положения республики. Если это действительно так, тогда почему же
старожилы местной политики
Козачко и Салаев, не разделят
ответственность с бывшими патронами. А то получается, что с
них не спросили, значит и Орлов
с Илюмжиновым тоже ни в чём
не виноваты?
Алекс МАНГАТОВ

мнение

Наш путь и наш выбор
Начало - стр. 2
на территории Украины. То, что это выльется в огромную авантюру и большую
кровь, было понятно с самого начала. Некомпетентность, коррупция, реваншизм,
авантюризм и попрание международных
норм и правил привели к нынешних плачевным, трагическим последствиям. Что
хотела доказать миру РФ?
Недавно закончился саммит ШОС в
Самарканде. Пропагандисты кричат об
очередном успехе внешней политики РФ
и В. Путина. Но, так ли это? На саммит не
приехал Н. Пашинян, премьер министр Армении. Почему? Потому что, ОДКБ отказал
армянам в военной помощи против Азербайджана. В эти же дни идут ожесточенные
бои по всему периметру границы между
Таджикистаном и Киргизией, а Казахстан
приостановил членство в ОДКБ. О чем
это говорит? Это говорит об импотенции
ОДКБ, которая способна только на разгон
мирных и немирных гражданских протестов. Я про события января 2022 в Алматы.
СНГ, ОДКБ приказали долго жить. А РФ в
ШОС оказалась на вторых и третьих ролях,
после Индии, Китая и Турции.

Многие ойрат-калмыки скептически,
недоверчиво относятся к идеям суверенитета и независимости. Им кажется,
что мы ничего не умеем, что у нас «ничего нет», что мы не выживем. Жизнь под
прессом, под присмотром сделала многих
из нас животными из зоопарка. Волка решили выпустить на волю, а он трусливо,
с опаской оглядываясь, боится выйти
наружу. Он привык к клетке, привык к
тухлому мясу, к жалостливым и любопытным взглядам посетителей зоопарка.
Вспомните, хочется им сказать, легендарную калмыцкую сказку из «Капитанской
дочки» А.С. Пушкина. Наша география,
наша земля, воды, недра, наш интеллект
- это наше богатство. Что еще нужно для
жизни и развития? Свободный труд, свободных людей, на свободной земле творят чудеса.
Некоторые политологи, и российские и западные, говорят о том, что в
РФ начался «транзит власти». Известный идеолог и продвигатель идей т.н.
«русского мира» Гиркин-Стрелков, откровенно говорит о том, что В. Путин
уже не тот, и даже предрекает ему Гаагу,
а некто похожий на Е. Пригожина, дове-

ренный человек ВВП и владелец известного ЧВК, ездит по колониям и вербует
заключенных в Украину. При этом он
откровенно нарушает с десяток тяжелых статей УК РФ. Если им не займется СК РФ и Прокуратура, то это будет
означать, что государство умерло. А Р.
Кадыров призывает региональных глав
создавать региональные батальоны для
отправки в ту же Украину. Происходят
невообразимые вещи, которые еще год
назад были просто невозможны. События развиваются стремительно. Мы накануне «большого шухера». Создаются
новые центры силы, создаются, по сути,
нелегальные военные подразделения. К
чему это может привести, в случае вакуума власти? Политикой «рулят» неадекватные, истеричные личности, типа
Холмогорова, Прилепина или Косачева,
а к автоматам и пулеметам уже подобрались Кадыровы, Стрелковы-Гиркины и
Пригожины. Тревожные времена, смутные… Нужно готовиться и нам. Создавать общественные советы, создавать
площадки для дискуссий, чтобы оперативно реагировать на вызовы и проблемы. Доверия к нынешней калмыц-

кой власти ни у кого нет, потому что
они некомпетентные, непатриотичные,
ручные, управляемые и не подотчетные
нам, не имеющие своего «Я» и своего
мнения. В непростой ситуации они не
смогут НИЧЕГО. Народу и обществу,
неравнодушным людям надо объединяться, вырабатывать общую стратегию
и быть в курсе происходящего. В этом
обязаны участвовать патриотичные депутаты всех уровней, чиновники и сотрудники силовых структур РК. Надо
готовиться к «русскому бунту», который, как известно, бессмысленный и
беспощадный...
Несмотря на зачистку политического
поля, политическая сила в РК есть. Это
ветераны Народного фронта Калмыкии,
Демократического движения, это патриотичная и неравнодушная молодежь.
Отдавать на откуп проходимцам, криминалу и чужим судьбу нашей Республики мы не должны. Это наша земля и мы
здесь власть. Сертн, сергцхятн, оордхальмгуд!!! Мана толя эн Керг хажудас
кен болвчн кешго!!!
Борис Тодаев

Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней имеет право каждый
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интервью
Окончание. Начало в
№№35 (705), 34 (704) от 15 и
8 сентября 2022 г.
Это уже история регионов,
между которым была поделена
территория КАССР. Если мы
хотим выяснить для себя – что
же происходило в калмыцких
степях в эти 13 лет ссылки,
то тут без изучения архивов
соседних регионов, без помощи их ученых не обойтись.
Местные исследователи сумели описать лишь первые два
года войны, период немецкой
оккупации, эвакуацию скота в
Западный Казахстан и Башкирию, операцию НКВД под названием «Улусы».
‒ На какой период затянулся этот перерыв в использовании пастбищ?
‒ Цикл восстановления
естественной растительности
и животного мира здесь продолжался вплоть до начала
50-х годов. Получается, почти
десятилетие, если не считать
танки и прочую бронетехнику
вермахта, утюжившие более
полугода калмыцкие степи. Но
немцы не смогли углубиться в
Черные земли, были остановлены Красной Армией в районе Хулхуты.
По некоторым данным, в
конце 40-х наши степи вдоль
и поперек избороздили специализированные геологические
партии, которые ускоренными
темпами искали уран в рамках
создания первого советского
ядерного проекта. Искомое
сырье нашли, но не в промышленных масштабах. Да к тому
же оно оказалось комплексным, содержащим в себе целый список редкоземельных
металлов: галлий, скандий,
иттрий, осмий, рений и др. В
те годы в СССР еще не умели разделять уран и металлы,
являющиеся исходным компонентом технологий III тысячелетия.
В первые послевоенные
годы правительство страны
приняло два крупных документа, напрямую коснувшихся судьбы Черных земель. О
«Сталинском плане преобразования природы степей и
полупустынь в целях борьбы
с засухой» 1948 года нам напоминают лесополосы на территории Калмыкии, особенно
вдоль федеральных трасс. А
«Постановление о подъеме животноводства путем создания
крупных колхозных и совхозных хозяйств» 1946 года дало
начало постепенному стягиванию в регион переселенцев из
различных областей страны,
призванных восстановить животноводство Калмыкии.
‒ Исследователи военные
и послевоенные годы характеризуют как период упадка
скотоводства. Почему?
‒ Если калмыки хорошо зна-
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Почему Калмыкия

Немецкая бронетехника в калмыцкой степи. 1942 г.

превращается в пустыню
ли природно-климатические
условия степи, контролировали недопущение перегрузки,
то после войны на их место
пришли люди, которые к уникальным местным экологическим условиям подошли
со своими земледельческими
лекалами.
Администрации
Ставропольского края, Астраханской и Ростовской областей распахали часть своих
пастбищ под посевы кормовых культур. Цель ‒ укрепление кормовой базы, причина ‒ низкая продуктивность
естественных кормовых угодий. Конечно, ни в коем случае нельзя было распахивать
Черные земли, эта вопиющая
безграмотность очень быстро
привела к активному развитию процессов ветровой эрозии, которая поглотила распаханные и близлежащие земли,
превратив их в массивы перевеваемых песков.
Отметим, что природа как
бы сама не принимала новых
хозяев. С конца 40-х начался
Брикнеров цикл, выражающийся в переходе от холодных
и влажных лет к тёплым и сухим на протяжении в среднем
35-летнего периода. Он ознаменовался сильнейшей засухой 1946-1984 гг. Данный фактор также снизил устойчивость
экосистем Черных земель, так
как «сплошные солнечные дни
порождают пустыню». Так
гласит арабская пословица.
‒ Барханы стали расти
на востоке Калмыкии в 70-е
годы, но корни быстрого распространения песков, как я
понял, нужно искать в 19401960 гг.?
‒ Немного не так. Начало

негативных тенденций всетаки нужно искать в 1920-х
годах, но в 1940‒1960-е годы
ситуацию еще можно было выправить при грамотном подходе. Однако время было тяжелое, страна была истощена
войной, наиболее трагическая
ситуация сложилась в сельском хозяйстве. Наблюдался
острый дефицит продуктов,
нужно было поднимать колхозы и совхозы. На территории
Калмыкии переселенцы сделали ставку на тонкорунное
овцеводство. Можно сказать,
они не ведали того, что творили. Грозненская порода овец
(мериносы) сильнее прочего
скота портит растительный
покров – не только съедает все
растения на участке и объедает травы под самый корень, не
оставляя ничего на перегной,
но и вытаптывает степь своими острыми копытцами. Вот
эта фундаментальная ошибка
и в целом Концепция интенсификации животноводства, призванная удешевлять производство, дала обратный результат.
Советское руководство думало, что достаточно увеличить
поголовье скота, ввозить недостающее количество кормов, построить откормочные
комплексы, и Калмыкия станет крупным производителем
мяса, кожи, шерсти. Из региона стабильного животноводства в дооктябрьский период
Калмыкия превратилась за
советские годы не только в
зону безнадежно убыточного
сельскохозяйственного производства, но и в зону с утраченными пастбищами, с наступающей пустыней, то есть в
зону экологического бедствия.

Одной из главных причин,
приведшей к такому результату, наши историки называют
пренебрежение историческим
опытом предков.
‒ Константин Иванович,
отсутствие постоянного землепользователя можно ли
назвать причиной деградации пастбищ? Ведь до 1954 г.
государственный фонд «Черные земли» неоднократно
решениями правительства
передавался во временное
пользование
хозяйствам
Дагестанской АССР, Ставропольского края, Астраханской, Ростовской, Сталинградской областей.
‒ Отсутствие постоянного
землепользователя создавало
благоприятные условия для
безответственного, нерационального использования природных кормовых угодий. Предельно допустимые нагрузки
и сроки содержания скота на
Черных землях (с 15 октября
до 15 апреля) хозяйствами не
выдерживались. Часть скота
оставалась на зимних пастбищах и в теплое время года. Пагубное воздействие оказывало
непомерное использование пахотных угодий. В результате в
1987 году площадь открытых
песков составила 10% территории Калмыкии. Сильному и
очень сильному опустыниванию подверглось 47,8% территории республики.
Территория Калмыкия в
советские годы уже признавалась зоной экологического
бедствия.
Постановлением
Совета министров РФСФР в
1989 г. была утверждена «Генеральная схема по борьбе с
опустыниванием Черных зе-

мель и Кизлярских пастбищ».
В соответствии с утвержденной схемой были начаты активные фитомелиоративные
мероприятия по восстановлению деградированных пастбищ и закреплению песков.
Были освоены технологии фитомелиорации на различных
почвах, производство семян,
трав и посадочного материала.
Объемы фитомелиоративных
работ возросли с 20 тыс. га в
1986 г. — до 100 га в 1992 г.
Однако недостаток финансовых ресурсов привел к постепенному сворачиванию работ.
‒ Говорят, нынешняя волна опустынивания — самая
сильная. Что делать? Ведь
если не предпринять своевременные и правильные
меры, то вслед за жителями 25 обезлюдевших населенных пунктов Калмыкии
нам всем придется покинуть
свои земли.
‒ Об этом и весь наш разговор. Но прежде нужно извлечь
уроки из прошлого, не наступать на одни и те же грабли.
Если бы «Генеральная схема
по борьбе с опустыниванием
Черных земель и Кизлярских
пастбищ» была финансирована на 100%, то Калмыкия
могла не стоять второй раз перед фактом объявления своей
территории зоной экологического бедствия. Для решения
проблем не хватает одного
– политической воли нынешнего руководства России. Собственно, это и есть главное
для любой страны: есть воля
и все проблемы будут решены,
нет воли – все катится по наклонной…
Григорий ГОРЯЕВ

Человек разрушит мир скорее, чем научится в нем жить
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телепрограмма
Слышал,
депутаты предлагают вернуть
смертную казнь?
- А разве её отменили?
Размер пенсии - это уже
смертный приговор…

Замерзаете дома у холодных батарей и пишете
письма с мэрию? Не надейтесь, у вас не хватит сил
провернуть колесо бюрократической машины. Но,
в этом году есть уникальный шанс. Стуканите куда
следует, что губернатор
не включает отопление в
знак солидарности с Евросоюзом.

Выйдя замуж, женщины становятся настолько
чуткими, что слышат, как
упали деньги на карточку
мужа.

Вопрос правительству:
Почему, как покупать пиво,
так до 18 лет – все дети.
А как бесплатный проезд,
так дети бывают только
до 7 лет?

вторник
27 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2»
16+

понедельник
26 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:40 «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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!
2» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Кин-дза-дза»
12+
08:50 Х/ф «Орлинская.
Стрелы Нептуна» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38»
16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:55 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Александр Горшков» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора. Месть
Чернобога» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 12+
10:40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Братья
Торсуевы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь
Горчакова» 12+
16:55, 00:45 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так гулять» 16+
00:00 События. 25-й
час 16+
00:30 «Петровка, 38»
16+
01:25 «Знак качества»
16+
02:05 Д/ф «Март-53.
Чекистские игры» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Последняя
любовь Савелия Крамарова» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

22:40 «Ход лимитрофом». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Комсомольцы»
16+
01:30 Д/ф «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Быковских
07:05 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай Урванцев»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15, 17:20 Д/с «Забытое
ремесло. Телефонистка»
08:40 Д/с «Рассекреченная история. Латинизация
языков»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Ритмы
джаза. Московские джазовые ансамбли»
12:20 Цвет времени. Владимир Татлин
12:35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
14:05 Владимир Войнович. Линия
жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
17:35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
18:35, 01:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию. Арелат - Арль»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Георгий Рерберг. Острова
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Спрут 2»
23:10 Цвет времени. Карандаш
23:20 «Кто мы? Философский пароход»
00:10 Д/ф «Кирилл Разлогов:
жизнь в Большом Времени»
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:30 «Давай разведёмся!»
16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Как римляне изменили
Галлию. Арелат - Арль»
08:40 Д/с «Рассекреченная история. Мода по плану»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Играем
джаз!.. Фестиваль в Тбилиси»
12:05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 2»
13:30 Игра в бисер. Петр Чаадаев
«Философическое письмо»
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой»
17:55 Легендарные дуэты. Евгений Нестеренко и Владимир
Крайнев
18:35, 01:45 Д/с «Как римляне из-

менили Галлию. Лугдун - Лион»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30
«Спокойной
ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный
отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
23:20 «Кто мы? Философский пароход»
00:10 Д/ф «Вадим Абдрашитов, Александр
Миндадзе: 50 лет одиночества на переломе
эпох»
02:40 Д/с «Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:45 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 02:05 «Тест на отцовство»
16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
19:00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:30, 13:30, 02:55 Новости
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09:45, 01:50 «Тест на отцовство»
16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
19:00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный
репортаж 12+
09:20 Х/ф «Самоволка» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) «Слава» (Москва) 0+
14:55, 01:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины 0+
18:30, 05:05 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+

06:05, 15:30, 19:15, 21:45 Все на
Матч! 12+
08:35 Летний биатлон. Раri Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
10:40 «Есть тема!» 12+
11:45 Летний биатлон. Раri Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
13:35, 01:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Женщины 0+
16:00 Смешанные единоборства.
Еаg1е FС. Александр Шлеменко
против Артура Гусейнова 16+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Ак Барс» (Казань) 0+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) «Авангард» (Омск) 0+
22:30 Х/ф «Безжалостный» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+
04:50 Специальный репортаж
12+
05:05 «Человек из футбола» 12+
05:30 «Главная команда» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
28 сентября

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «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 «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться
воином... Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Тёмная сторона света»
12+
10:40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Василиса Володина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55, 02:05 «Прощание» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление поольховски» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Советские мафии. Мясо» 16+
четверг
29 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2»
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

08:40 Д/с «Рассекреченная история.
Индустриализация. Перевод с немецкого»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «С песней по жизни. Леонид Утёсов»
12:15 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 2»
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
14:05 Георгий Рерберг. Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
17:35 Легендарные дуэты. Галина Писаренко и Святослав Рихтер
18:35, 01:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию. Лютеция - Париж»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Власть факта. «Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы»
21:25 Дневники конкурса «Учитель
года»
23:20 «Кто мы? Философский пароход»
00:10 Д/ф «Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы...»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва органная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Как римляне изменили
Галлию. Лугдун - Лион»
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Тёмная сторона света
2» 12+
10:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь
Горчакова» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с любовью»
12+
22:35 «10 самых... Позор в интернете» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ревнивцы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство»
12+
01:25 Д/ф «Любовь первых» 12+
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Та-

мара Носова» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Императорские театры
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Как римляне изменили
Галлию. Лютеция - Париж»
08:40 Д/с «Рассекреченная история. Великий план преобразования природы»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Концерт
Джаз-оркестра под управлением
Олега Лундстрема в Доме кино»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 2»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Бизон из Зарайска»
15:45 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Илья Бояшов «Морос, или Путешествие к
озеру».
20:35 «Театральная летопись.
Юрий Каюров»
21:30 «Энигма»
23:20 «Кто мы? Философский

22 сентября 2022 г.
02:50 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Х/ф «Первокурсница» 16+
19:00 Х/ф «Двойная петля» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация»
16+
05:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 14:25, 17:00, 22:00 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Вид сверху» 12+
13:25 Смешанные единоборства. UFС.
Стипе Миочич. Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Москва) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Оренбург»
- «Динамо» (Москва) 0+
19:30 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. ЦСКА «Сочи» 0+
22:50 Х/ф «Самоволка»
16+
01:00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье.
Мужчины 0+
03:00 Т/с «Фантом» 12+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
05:30 Футбол. МелбетПервая Лига. Обзор тура
0+

пароход»
00:10 «Кинескоп»
02:10 Д/ф «Колонна для Императора»
Домашний
06:30, 06:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 02:30 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:25, 00:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 01:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
05:00 Т/с «Женская консультация» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

Чтобы приготовить колдовское зелье, просто возьмите в « Пятерочке» любой
консервированный паштет.
Там в составе как раз все,
что нужно - шкура кабана,
когти совы, мышиный порошок.

Разговаривают два приятеля:
- Вась, а что бы ты сказал, если бы встретил женщину, которая все простит,
будет добра, ласкова, нежна
и хорошо готовит???
Вася, подумав:
- Здравствуй, мама!

В Москве открыт памятник коррупционерам.
Гигантское колесо, как символ отката. И оно не крутится. В знак того, что
надо бы подмазать.

- Машка, а пойдём в кино
после школы?
- Не могу. Я после школы
в университет поступлю, а
потом на работу устроюсь.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 17:00, 22:30 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный
репортаж 12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 01:25 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Многоборье. Женщины 0+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Ахмат» (Грозный) «Ростов» (Ростов-на-Дону)) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Факел» (Воронеж) «Крылья Советов» (Самара)) 0+
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)) 0+
23:15 Х/ф «Гладиатор» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

22 сентября 2022 г.
Пятница
30 сентября
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек
века» 12+
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 «Кто против?» Токшоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!»
12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Будет светлым
день» 12+

стыни» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Тёмная сторона света
3» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Украденная свадьба»
16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры»
12+
18:15 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
20:05 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01:20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
03:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
04:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка

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»
Воскресенье
2 октября
Первый канал
05:10 06:10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45 Ж/ф «Левчик и Вовчик. Полвека
дружбы» 16+
18:45 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 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 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

ТВ-Центр

первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея 12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги»
16+
13:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
15:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было
простить все» 12+
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
00:30 Д/ф «Великие династии. Шереметевы» 12+
01:35 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

для мертвеца. Ограбление по-ольховски»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва купеческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Колонна для Императора»
08:20 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
08:40 Д/с «Рассекреченная история. Наш
суперкомпьютер»
09:10, 16:20 Т/с «Баязет»
10:15 Спектакль «Семейное счастье»

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Белое солнце пуСуббота
1 октября

7

КурьеР

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Бомба» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00:50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03:55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+

ТВ-Центр

07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09:25 «Смех средь бела дня» 12+
10:35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Соколова подозревает
всех» 12+
17:25 Х/ф «Соколова подозревает всех 2»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсона» 16+
00:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» 16+
00:50 «Ход лимитрофом». Специальный
репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Прощание» 16+
04:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+

08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебного гло-

НТВ

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
23:45 «АrtМаstеrs». Церемония награждения в Большом театре 12+
01:30 Д/п «Тухачевский. Заговор маршала» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:30, 03:10 Х/ф «Работа над ошибками»
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
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с «Бомба» 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 «Сердечная
недостаточность» 12+

ТВ-Центр

06:25 Х/ф «Вера больше
не верит» 12+
07:55 Х/ф «Вера больше
не верит в романтику»
12+
09:35 «Здоровый смысл»
16+
10:05 «Знак качества»
16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События
16+
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:30 «Москва резиновая» 16+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Классный час» 12+
16:05 Х/ф «Не обмани» 12+
18:00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
21:40, 00:20 Х/ф «Кукловод» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с любовью» 12+
04:15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04:55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях»
16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 01:10 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 М/ф «Либретто. Фея кукол»
13:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

11:25 «Театральная летопись. Юрий
Каюров»
12:20 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
12:30 Т/с «Спрут 2»
13:35 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
13:50 Открытая книга. Илья Бояшов
«Морос, или Путешествие к озеру»
14:15 Власть факта. «Золото и доллары:
история Бреттон-Вудской системы»
15:05 Письма из провинции. Мезень
(Архангельская область)
15:35 «Энигма»
17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев
и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический
оркестр
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Первые в мире. Григорий
Перельман. Максималист»
20:00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
21:25 Дневники конкурса «Учитель
года»
22:15 Александр Митрошенков. Линия
жизни
23:30 Х/ф «Магазинные воришки»
01:40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02:25 М/ф для взрослых «Шпионские
страсти», «Жил-был Козявин»

Домашний

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
буса, или Проделки ведьмы»
08:10 Х/ф «Денискины рассказы»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России.
«Тверская область. От Твери до Торопца»
10:45 Х/ф «Немухинские музыканты»
11:50 Земля людей. «Калмыки. Линия горизонта»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Путешествие в Царство мертвых»
14:00, 01:15 Д/ф «Возвращение сокола»
14:40 «Рассказы из русской истории»
15:30 Д/ф «Новые люди Переславля и
окрестностей»
16:15 Концерт «Владимиру Федосееву 90»
17:45, 01:55 Искатели. «Исчезнувший сервиз Фаберже»
18:35 Д/ф «Куда идёт
джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники
смутного времени»
20:05 Х/ф «Три тополя
на Плющихе»
21:20 Д/ф «Три тополя
(35 т.р.)
на Плющихе. Опустела
без тебя земля»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Спектакль «Семейное счастье»
02:40 М/ф для взрослых
«Балерина на корабле»
ного. Евгений Боткин»
13:35 Игра в бисер. «Поэзия
Роберта Рождественского»
14:15 Д/с «Элементы. Метро в наши дни»
14:50 Х/ф «Красавчик Антонио»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва
колокольная
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника»
21:35 Гала-концерт к 100-летию российского джаза
01:50 Искатели. «Трагедия в стиле барокко»
02:35 М/ф для взрослых «Кострома»,
«Лев и Бык»

Домашний

06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:30 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
10:15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:45 Х/ф «Механика любви» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01:10 Т/с «Опасные связи» 16+
04:25 Т/с «Женская консультация» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо
Хант против Квентина Генри 16+
07:30, 08:55, 11:35, 13:20, 15:55, 18:25,
01:55 Новости
07:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 Все на
Матч! 12+

13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Двойная петля» 12+
19:00 Х/ф «Механика любви» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 18:25, 21:20, 02:55
Новости
06:05, 17:00, 20:30, 23:30 Все на Матч!
12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Сергей Шубенков»
12+
12:55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах 0+
17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Обзор 0+
18:30
Смешанные
единоборства.
Sh1еmеnkо FС. Александр Шлеменко
против Клебера Соузы 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер» 0+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 16+
02:00 «РецепТура» 0+
02:30 «Всё о главном» 12+
03:00 Х/ф «Красный пояс» 16+

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:30 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
10:35 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:10 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
01:05 Т/с «Две жены» 16+
04:10 Т/с «Женская консультация» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин против Халила Амира 16+
07:30, 08:55, 11:35, 01:55 Новости
07:35, 13:40, 21:00, 01:20 Все на Матч! 12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:15 Х/ф «Путь» 16+
11:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Уфа»
- «Балтика» (Калининград) 0+
13:55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Оренбург» - «Сочи» 0+
16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Рома» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Милан» 0+
23:45 Футбол. Южноамериканский кубок.
Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь 16+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо Хант
против Квентина Генри 16+

09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
16+
11:15, 11:40 Х/ф «Фартовый» 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) 0+
16:25 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Красный Яр»
(Красноярск) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо»
(Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья 0+
00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. «Локомотив»
(Калининградская область) - «УралочкаНТМК» (Свердловская область) 0+
04:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне
мечты» 12+

Загадка: Бочка с водой весит 50 килограммов. Что нужно добавить, чтобы она стала весить 15 килограммов?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ЭТНОС

НАРОДЫ МИРА НА КАЛМЫЦКОМ
Как на страницах различных калмыцких периодических изданий, так
и в статьях в интернетпространстве, написанных на калмыцком языке,
иногда можно встретить
названия различных народов. Некоторые из них
вызывают, как принято
сейчас говорить, «жесточайший кринж», то бишь
«испанский стыд». К примеру, тувинцев и бурятов на калмыцком языке
называют «тувинцнр» и
«бурятнр», а Республику
Бурятия называют «Бурят» или даже «Бурять».
Все это, конечно же,
ужасно!
ачнем со слова «бурят».
В традиционной калмыцкой письменности
«Тодо бичик» ни одно
слово, кроме слогов буддийских
мантр, никогда не заканчивается
на букву «т». На кириллическом

Н

В этой публикации мы
бы хотели рассказать
о том, по каким распространенным именам и
фамилиям можно определить
субэтническое
происхождение той или
иной калмыцкой семьи.
ачастую все наши фамилии произошли от
имен наших праотцов
в 4 или 5 колене. Так,
например, раньше для хошутов
и торгутов (именно выходцев
из Хошеутовского улуса), были
характерны двойные имена как
«Бадма-Ара, Эрдни-Ара, ОчирАра, Дорджи-Ара, Бадма-Халга,
Церен-Убуш» и т.д., то сейчас
их потомки носят такие фамилии «Бадма-Араевы (или Бадамараевы), Очир-Араевы (Очирараевы)» и т.д. С приставкой
«-Ара» можно встретить также
калмыков-торгутов из Багацохуровского улуса (нынешний
Юстинский р-н), которые проживали у берегов Волги, где и
кочевал Хошеутовский улус.
Также для выходцев из восточных (торгутских) районов
Калмыкии характерны фамилии «Хоняевы, Гоняевы, Гониевы, Няминовы». Эти фамилии произошли соответсвтено
от имен «Хөн (рус. овца) и»
Нәәмн (рус. восемь), в то время
как для дербетов ( калм. дөрвд)
больше всего известные фамилии «Хониновы, Найминовы».
Однако фамилии с окончанием
на «–инов» в основном характерны для западных калмыков

З

алфавите мы пишем эту графему
в конце многих слов, но конечную фонему слова она обозначает только в глаголах (йовҗанат
– вы идете, ирвт – вы пришли), а
в остальных случаях за ней идет
неясная гласная, которая, хоть и
не обозначается на письме, но
всегда (ну или почти всегда) читается. Говоря иными словами,

если мы пишем в калмыцком
языке слово «бурят», то читать
его должны как «бурятЭ». А такой лексемы в калмыцком языке,
естественно, не существует.
Давайте посмотрим, как же
обстоят дела у других монголоязычных народов, пользующихся
кириллицей. Буряты сами себя
на письме называют «буряад»,

а в Монголии этот этноним обозначают как «буриад». Как видите, в обоих случаях в конце слова
всегда «Д» (сравните с другими этнонимами на калмыцком
языке: керәд, торһуд, дөрвд, хошуд…). Если провести аналогию
со словом «калмык», то можно
сказать, что использовать в калмыцких текстах слово «буряТ»,

все равно, что писать «хальмК
келн». «Буряты» во множественном числе по-калмыцки можно
выразить следующими способами: «бурядуд», «буряднр», «бурядчуд».
Что же касается тувинцев, то
тут все гораздо проще. Суффикс
«-инц» в слове «тувинцнр» однозначно славянский. Это видно
сразу. «Тувинец» по-калмыцки
будет писаться как «тува» или
«тува күн», а вот «тувинцы» соответственно «туванр» или «тувачуд». У названия этого народа
есть два варианта написания и
произношения: через «у» и через
«ы». Сами тывинцы, часто настаивают на правильности именно
второго варианта, но в русском
языке уже крепко укоренились
оба из них, а что касается калмыцкого, то для него, как и для
других монгольских языков звук
«ы» вообще не характерен, особенно в первом слоге. Именно
поэтому по-калмыцки правильно
будет писать и говорить «тува».
Санал МАНДЖИЕВ

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
ОБ ИМЕНАХ И ФАМИЛИЯХ
– бузавы или ики-дербеты (калм.
ик-дөрвд). Казачья администрация зафиксировала фамилии
калмыков-казаков в родительном
падеже. Например, звали калмыка «Овшин Нимә», а русские
учетчики записали его как «Абушинов (или Овшинов) Нимя»
(кстати, его же тезка в другой
части Калмыкии был бы записан
как «Убушаев» или «Обушаев
Нимя»). По такому принципу
появились следующие фамилии:
«Даржиновы, Куюкиновы, Бад-

миновы, Джимбиновы, Тепшиновы, Манциновы, Абушиновы,
Мучкиновы, Акугиновы, Илюмжиновы» и т.д. Особенностью
для калмыков-бузавов является
отсутствие фамилии Манджиев,
но зато их тезки носят фамилии
«Манжиковы/Манджиковы».
Что же касается имен, то
также можно выделить субэтнические отличия. К примеру,
имя «Санджи» характерно для
калмыков-дербетов, а именем
«Сангаджи», которое несет оди-

наковое семантическое значение,
называют калмыков-торгутов,
соответственно и фамилия «Сангаджиевы» и «Санджиевы» больше присущи носителям своих субэтносов. Мы также обнаружили
интересное сходство, что в Калмыкии в большинстве случаев
только среди дербетов характерно имя «Кару», среди дербетов
Целинного района и торгутов
Яшкульского района это имя
звучит «Канур». Также оно распространено среди дербетов За-

падной Монголии, как «Канур»,
а среди торгутов Синьцзяна как
«Канару». Мы склонны считать,
что «Кару» и «Канур» варианты
произношения имени «Канару»,
что означает «Дакини» (Дакини
на тибетском языке звучит как
— «Кхадро«, Кхандро, Кандро,
Кхандро-ма (Khadro, khandro,
khadro-ma), что в дословном
переводе означает «идущая по
небу» (гуляющая по небесам).
В наши дни большинство
жителей Калмыкии уже мало замечают особенности фамилий,
которые кстати, могут много рассказать об историях семей. Для
современных калмыцких реалий
характерно смывание субэтнических границ во всех аспектах. С
одной стороны хорошо, что калмыцкий народ превращается в
единый монолит, а с другой стороны это вызвано прежде всего
забвением родной культуры,
традиций, языка. Поэтому Центр
по развитию калмыцкого языка
будет публиковать интересные
материалы, связанные с калмыцкими именами и их уникальными особенностями. Если вам интересно, то под комментариями
в социальных сетях вы можете
спросить о происхождении того
или иного имени/фамилии.
Арван Карманов

Нет такой нации, которая не могла бы возродиться
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событие
Неделю назад Верховный суд по требованию РКН ликвидировал
сайт «Новой газеты» как
СМИ. Главный редактор
Муратов
(нобелевский
лауреат прошлого года)
считает действие суда
неправомерным.
Дело
«НГ» - сигнал прочим оппозиционным СМИ.
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Кейс «Новой газеты»

Георгий Уташев
овую
газету»
лишили статуса
СМИ. Речь идёт
об электронном
периодическом издании, печатную, бумажную версию газеты
московский суд «убил» ещё в
первых числах сентября. Между
тем, «Новая» - была одним из
наиболее популярных негосударственных изданий, аудитория
которой насчитывала около 27
миллионов читателей в нашей
стране. В прошлом году главный
редактор газеты Дмитрий Муратов стал первым гражданином
постсоветской России, которому
была вручена Нобелевская премия мира за «усилия по защите
свободы выражения мнений,
которая является предпосылкой демократии и установления
прочного мира».
Иск о прекращении деятельности СМИ — электронного
периодического издания «Новая
газета» (novayagazeta.ru) — подал Роскомнадзор. Основание
— наличие двух выписанных в
течение года письменных предупреждений за отсутствие маркировки «иностранного агента»
при упоминании двух НКО:
«Гражданское содействие» (Минюст внёс организацию в соответствующий реестр) и «Гуманитарное действие», которое на
сегодня из списка иноагентов
исключено.
Речь о двух материалах,
которые были опубликованы
на сайте «Новой» 18 февраля
и 10 марта. По словам Мура-

«Н

данной организации – отдельная песня. В феврале, когда суд
встал на сторону благотворительного фонда, то случился
прецедент. По словам правозащитников: «Это первое в России
исключение НКО из реестра по
судебному решению без отказа
от иностранного финансирования». Однако первого июня
Третий кассационный суд в
Санкт-Петербурге удовлетворил
кассационную жалобу Минюста
и «вернул» благотворительный
фонд «Гуманитарное действие»
в реестр НКО, выполняющих
функции «иностранного агента». А девятого сентября в результате проверки, проведённой
Главным управлением Минюста России, благотворительный
фонд был вновь исключён из
списка иноагентов.
На всякий случай, на момент
вёрстки данного номера нашей
газеты БФ «Гуманитарное действие» отсутствует в реестре
НКО, выполняющих функции

«иностранного агента». Мы
проверили.
Однако вернёмся к делу
«Новой газеты». По словам Муратова в суде, лишение статуса
СМИ из-за одной технической
оплошности его сотрудников
и одной ошибки специалистов
Минюста, которые вовремя не
откорректировали реестр – несоразмерное наказание. «В самом деле: за прошлый год РКН
вынес российским изданиям
более семи тысяч штрафов за
разные нарушения и лишь в девяти случаях использовал письменное предупреждение. Эта
мера, хоть в суде представитель
РКН и называла её «самой мягкой» и «профилактической», в
отличие от административных
взысканий, единственная позволяет (в случае её повторного применения) закрыть любое
СМИ. Что и было использовано
в нашем случае», - подчеркнул
главред.
И вот суд лишил издание, точ-

Реклама

това, в первом случае газета
действительно забыла добавить соответствующую маркировку, и это техническая
оплошность, поскольку в тот
же день данная НКО упоминалась и в другом тексте, где
её статус иностранного агента
был обозначен. Однако во втором случае предупреждение
контрольного ведомства было
безосновательным.
Поскольку десятого марта, когда был
опубликован материал о благотворительном фонде «Гуманитарное действие», данная организация уже не имела статус
иностранного агента. По решению Санкт-Петербургского городского суда она должна была
быть исключена из реестра ещё
в феврале. Однако, по какой-то
неведомой причине, вероятно,
по оплошности ответственных
за реестр сотрудников, благотворительный фонд оставался в
списке ещё несколько недель.
Кстати,
«иноагентство»

нее его сайт, статуса СМИ, несмотря на все попытки оспорить
полученные
предупреждения
в суде ещё весной, ходатайства
официального
представителя
«Новой» привлечь к разбирательству Минюст, который в
феврале вовремя не исполнил
требование суда и прочие потуги добиться справедливости,
как её видит «Новая газета».
Тут можно вспомнить, как
десятого декабря 2021 года в
Осло главный редактор «Новой
газеты» Дмитрий Муратов в
ходе церемонии вручения Нобелевской премии произнёс речь о
свободе и о том, как человечество теряет веру в демократию.
Одной из главных тем, которые
он тогда затронул, стала ситуация с «иноагентством» граждан
и НКО в нашей стране: «Журналистика в России сейчас переживает тёмные времена. За несколько последних месяцев уже
более ста журналистов, медиа,
правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги
народа». Многие наши коллеги
остались без работы», - сетовал
тогда Муратов. И вот это явление
в жизни современной России теперь стало формальной причиной уничтожения статуса самой
«Новой газеты» как СМИ.
Есть в этом некая злая ирония. Почти год назад, когда
стало известно – Муратову дадут Нобелевку, в профессиональной среде превалировало
мнение, что премия мира станет своеобразной бронёй и для
главного редактора, и для «Новой». Что у власти не хватит политической воли предпринять
какие-либо действия против
нобелевского лауреата. Против
газеты с многомиллионной аудиторией. Хватило. Вероятно,
это сигнал и всем прочим российским СМИ, и нашей газете
в том числе.

Один из плюсов прошлого в том, что оно в прошлом
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Константин
Паустовский
в Калмыкии
В этом году исполнилось 130
лет со дня рождения знаменитого русского советского писателя Константина Георгиевича
Паустовского (1892-1968). В 1930
году он посетил Калмыкию, об
этой поездке писатель рассказал в художественном очерке
«Подводные ветры» и в статье
«По Калмыцкой степи».
Дорджи БАСАЕВ
ниги К. Паустовского неоднократно переводились на многие
языки мира. Во второй половине
XX века его повести и рассказы
вошли в программу советских школ по
русской литературе для средних классов
как один из сюжетных и стилистических
образцов пейзажной и лирической прозы.
Четыре раза К. Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию мира по
литературе (1965, 1966, 1967, 1968 гг.),
но, к сожалению, так и не удостоился
этой высокой награды.
Очерк Паустовского «Подводные ветры», написанный по материалам его
поездки по Волге и Каспию, впервые
был опубликован в 1932 году в журнале
«Красная новь» (№ 4), затем он несколько раз переиздавался. В очерке 8 главок,
пронумерованных римскими цифрами,
и две из них (вторая и третья) посвящены поездке в Калмыкию. Термин «подводный ветер», вынесенный в заглавие
очерка, Паустовский объясняет так (со
ссылкой на знакомого астраханского
журналиста): «Подводным он называется
от слова подвод, подвох, обман. Этот ветер накачивает между облаками и землей
горячий мутный воздух, и в этом воздухе
всего легче рождаются миражи».
Статья «По Калмыцкой степи», представляющая собой путевые заметки,
была напечатана в 1931 году в ежемесячном журнале «Наши достижения», выходившем под редакцией А.М. Горького.
Хотя решение Совета Народных Комиссаров РСФСР о перенесении столицы Калмыкии в Элисту (центральные
учреждения Калмыцкой степи в то время
находились в Астрахани) было принято в мае 1927-го, переезд организаций и
строительство города в селе Элиста начались в 1928 году. Это село находилось
фактически в тогдашнем географическом центре Калмыцкой степи, на пересечении гужевых путей, проходящих по
огромным просторам. Калмыцкий обком

К

партии обратился с призывом ко всем
трудящимся принять посильное участие
в строительстве первого города в нашей
степи. Люди со всех кочевий, кто на чём,
устремились на помощь строителям
Элисты.
В марте 1930-го ВЦИК принял решение об образовании города Элиста. Именно в этот год в новоиспеченный степной
город писатель Константин Паустовский
отправился из Астрахани, а точнее из
пригородного поселка Калмыцкий базар.
Он вместе с другими командированными
(всего 16 человек, не считая водителя)
ехал на грузовике АМО, считавшемся в
то время быстроходным автомобилем. В
пути они остановились на ночлег на почтовой станции Давсын-Худук, которая
представляла собой сторожевую будку,
«одиноко белевшую в степи и видную за
десять километров».
«Что сказать о попутчиках? Они были
оглушены тишиной и говорили вполголоса, - отмечает Паустовский. - Они смотрели на грозу, на травы, слушали, как
ударяли по пыльной дороге редкие капли
дождя, и вздыхали. В Москве и Саратове,
получив командировку в Калмыкию, они
решили вычеркнуть из жизни те пятьшесть месяцев, на которые их посылали в
степь. Теперь они исподволь улыбались:
пять-шесть месяцев, оказывается, нельзя
было считать пропащими, – степь встретила их целительная и величественная,
как море. Стояла ранняя весна. Напившись калмыцкого чая, пассажиры уснули
на глиняном полу».
Вот как описывает писатель первую
встречу с жителем степей:
«Степной калмык подошел к нам от
далекой, едва заметной кибитки, положил ладони на толстые шины грузовика
– так кладут руки на голову детей – и засмеялся.
– Хорош верблюд! – сказал он, и желтое солнце просветило до самого дна его
старинные темные зрачки. – Летом ходит,
зимой ходит, не линяет!»
Писатель рассказывает об увиденных
миражах, пыльных вихрях, ночной степи, а также, со слов «знатока Калмыкии
Середы», с которым он познакомился в
Элисте, - о «зуде» - сложном стихийном
бедствии, когда от бескормицы гибнет
скот, о буранах в степи, о Черных землях,
о питании и болезнях калмыков. Приводит писатель и некоторые исторические
сведения. Он также сообщает, что по дороге в Элисту они проехали всего два населенных пункта – Элисту и Улан-Эрге.
«В полдень перед нами предстал
мертвый поселок Яшкуль, окруженный
венцом пыльных смерчей. Дома его, слепленные из красной глины, походили на
детские свистульки. Мы промчались по
улице сквозь запах паленой шерсти и
снова вырвались в степь. Старики с изъеденными трахомой веками сидели у глинобитных стен», - пишет Паустовский.
Где-то я читал, что они всё же не про-

сто проехали через Яшкуль, а останавливались в нём, и Константин Георгиевич
отправил письмо жене из местной почты
(приводились цитаты из этого письма).
Ниже приведу цитату из очерка, рассказывающую о впечатлениях, наблюдениях К. Паустовского при посещении
столицы Калмыкии. Зоркий глаз писателя, много путешествовавшего по стране,
точно уловил, что же является отличительной чертой тогдашней Элисты.
«Экономист, присланный в Элисту из
Москвы, называл этот город «дешевой
экзотикой». Сморщенный, похожий на
мартышку в роговых очках, одетую в белый костюм, он вообще был зол.
Элиста – не дешевая экзотика. Это
степной мираж, получивший плотную,
вполне осязаемую форму. В этом «мираже» работают сотни людей. Появляется
Элиста так: триста километров степей
начинают тяготить, как бесконечный лабиринт. По пути всего две встречи, два
тощих саманных поселка – Яшкуль и
Улан-Эрге. Потом балка, – в ней нехотя
сочится серный ручей. В нем не могли
бы жить даже караси. Подъем на увал – и
внизу, в золотой пыли и в синих озерах
тени от облаков, спрятан игрушечный
город.
Молочно-белый, блистающий зеркальными окнами, праздничный, он поражает
в этой девственной степи, где шоферы
должны объезжать беркутов, не слушающихся сигналов, и грозить им кулаком.
Тысячелетние крики «цоб - цобэ!» висят
над городом. Чумаки понукают волов, волокущих лес и камень, – город строится.
Если хотите, в Элисте есть экзотика,
освежающая голову, как самый воздух
этих весенних полынных полей, – экзотика строительства, созидания. На глазах
растет маленький, точный, обдуманный
город – радиостанция, гаражи, музей,
гостиницы, столовые, телеграф, типография, больница, диспансеры, ясли, кооперативы.
Улиц в Элисте нет. Дома стоят прямо в
степи на склоне балки. Их отделяют друг
от друга насаждения акации и айланта.
Теплый ветер надувает желто-черный
колпак на мачте аэродрома.
Дома со всех сторон открыты ветру и
солнцу. Особенно хороши вечера, когда
закат затопляет степь и Элисту светоносным наводнением. Он сотни раз зажигается вновь и вновь в клетках легких
домов, наполняет весь воздух красной
пылью и гаснет в электрических огнях,
висящих над степью тяжелыми белыми
гроздьями, и в бесшумных взлетах далеких синих молний. Высоко над городом в
небе кричат орлы».
В очерке Паустовский упоминает будущего народного поэта Калмыкии Аксёна Сусеева, правда, он исказил его фамилию и не назвал имени: «Юноша поэт
Сузеев читал мне свои стихи о Ленине
и Пушкине. В них был хриплый крик и
протяжность монгольских песен. Про-

рочество Пушкина исполнилось: имя
его знает теперь каждый калмык – «друг
степей». Кстати, в статье «По Калмыцкой
степи» Паустовский назвал Сусеева под
его творческим псевдонимом – Дендян
Айс, и сообщил, что он воспел Пушкина
на калмыцком языке и разнёс о нём слух
по всем кибиткам и хотонам.
Вообще статья «По Калмыцкой степи»
содержит больше фактического материала о поездке Паустовского в наш край,
чем две главки художественного очерка
«Подводные ветры». Отметим ниже, чего
нет в очерке – касательно Элисты.
Когда «астраханцы» подъезжали к
Элисте, за несколько километров до неё
грузовик АМО перевалил «через горбатый мост без перил», под которым
струилась вода. Затем машина въехала
на гребень хамура (возвышенности в степи), и перед её пассажирами открылось
то, чего они не видели на протяжении
300-километрового степного пути: «В
широкой балке цвели темные сады, светилась вода, и белые кубические здания
с квадратными легкими башнями, широкими окнами, сверкающими прохладной
чистотой, пронеслись навстречу машине». Водитель, ранее не раз посещавший
Элисту, показывал ехавшим: «Вот педагогический техникум, вон областной исполком, это столовая, телеграф, гараж,
больница, гостиницы».
На другой стороне балки виднелась
старая Элиста – «погруженное по крыши
в сады» переселенческое село. Грузовик
с людьми, совершивший трудный путь
по степным дорогам, остановился у столовой – «легкого тропического здания»,
рядом с которым находилась автостанция
города, где «калмычки с искусственными
косами из черной шелковой материи щебетали, дожидаясь машины на Лолу, - недавно открытый кумысный пункт».
К. Паустовский во время пребывания
в степном городе интересовался сферой
культуры. Он побывал на конференции,
участники которой выработали основные принципы калмыцкой грамматики,
определили единую орфографию и окончательно установили алфавит. Писатель
наблюдал организацию краеведческого
музея, для которого уже строилось здание: просмотрел будущие экспонаты, поступившие из Астрахани, Саратова, Ленинграда. Музей должен был, конечно,
пополняться и материалами Калмыкии, и
для этой цели, по инициативе профессора П.С. Рыкова, в степь была отправлена
молодежная поисковая бригада. Тут надо
отметить, что Паустовский застал Калмыкию в дни массового культштурма.
Около пяти тысяч культармейцев разъезжали по всей степи, обучая чтению и
письму население кочевий. Немалую
роль в этом движении по обновлению
степи играл молодой театр Калмыкии,
который тоже ездил с выступлениями по
улусам. Паустовскому не удалось встретиться с труппой необычного театра. В
статье он пишет: «Этот единственный
в мире кочевой театр играет прямо на
курганах, прогнав оттуда бесстрашных и
упрямых беркутов».
Возможно, статью «По Калмыцкой
степи» Константин Паустовский написал
специально к 10-летию Калмыцкой Автономной области, ведь в ней он упомянул
как предстоящую дату ЭТОТ юбилей – 1
сентября 1930 года. Но номер журнала
«Наши достижения» с этой статьей вышел только в следующем году.

Не люди создают путешествия, а путешествия создают людей
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
АСИ, должна была стоить 10 млн. рублей, более дорогого — с центром стерилизации — в 22–25 млн.
Обе модели приютов рассчитаны на проживание
примерно 220 собак (50–60 вольеров), 30 щенков и
50 кошек. И вот, вроде, есть типовое решение, которое на бумаге многократно дешевле. Конечно, за
два года рубль знатно потрясло, но не мог же он настолько обесцениться?
Между тем по закону об ответственном обращении с животными с 1 января 2020 года вся страна
должна была перейти на схему работы «отлов–
стерилизация–вакцинация–выпуск». А также в муниципальных приютах необходимо было перейти к
чипированию животных. Но мы пока дальше планов
не продвинулись.

Главное в жизни
Дорогая забота

На строительство элистинского приюта
для бездомных животных запланированы расходы почти в 400 млн рублей. В Народном фронте отметили, что республика нуждается в таком учреждении, но с адекватной стоимостью,
и призвали Правительство Калмыкии рассмотреть более компромиссные варианты. «На протяжении нескольких лет мы целенаправленно
добиваемся от властей исполнить федеральный
закон и построить приют, — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта
в Калмыкии Баатр Мергульчиев. — Общественность была услышана, под строительство объекта выделили земельный участок на территории
северной промышленной зоны в Элисте. В ходе
мониторинга сайта госзакупок мы обнаружили,
что на изготовление проектно-сметной документация из бюджета потратили 4,7 млн рублей.
Сумма достаточно серьёзная, как и указанные в
ней итоговые расчёты, которые привлекли ещё
большее внимание». Согласно документации,
приют на 300 мест обойдётся в 399 млн рублей.
На закупку оборудования запланировано 223 млн
рублей. Мергульчиев добавил, что мебель и инвентарь для отдельного павильона для крупных собак будет стоить 20 млн рублей, а оснащение ветеринарной клиники — 40 млн рублей. Эксперты
ОНФ призвали перенять опыт других регионов,
где удалось построить приют на такое же количество бездомных животных с соблюдением всех
требований за 45 млн рублей. РИА «Калмыкия»
Далеко не первый год остаётся без ответа вопрос
бродячих животных в Элисте и Калмыкии. Администрация калмыцкой столицы три года назад заявляла о планах создания приюта для животных. Более
того, когда в 2019 году ЭГС назначило Дмитрия
Трапезникова и.о. главы администрации Элисты,
в списке обещаний, который он тогда предоставил
недовольному народу города (а все мы помним, насколько острой была реакция общественности региональной столицы) был пункт о приюте для бездомных собак и кошек. Позже о таких же планах
сообщал не только Трапезников, но и сам Хасиков.
К этому дню Трапезников уже успел сменить место
работы, а приюта как не было, так и нет.
Что касается цены создания такого заведения, то
тут трудно не согласиться с ОНФ, она очень высока.
Тем более мы помним, что вообще-то ещё в августе 2020-го, Агентство стратегических инициатив
(АСИ) направило в Минприроды концепцию развития сети приютов. Агентство разработало две модели организации таких учреждений. Первая включает центр стерилизации, с полноценной ветклиникой,
карантинной зоной и вольерами. А также — непосредственно приют. Вторая модель — центр гуманного обращения с животными, то есть заведение попроще. Между тем строительство самого дешёвого
такого типового приюта для животных, по оценке

И для мужчин, и для женщин реализоваться
в жизни означает прежде всего создать семью и
заниматься любимым делом. Для самореализации
мужчин важнее независимость, а для женщин —
любовь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активное население из Калмыкии.
Реализоваться в жизни — значит прежде
всего создать семью и вырастить детей: если
речь идёт о мужчине, то в этом убеждены 43%
жителей Калмыкии, если о женщине — то 48%.
Важность любимого дела для самореализации
мужчин отметил 37% опрошенных, женщин —
33%. Мнение о том, что реализоваться в жизни
означает быть самостоятельным и независимым, более распространено в отношении сильного пола (32% против 18%). О необходимости
достигать своих целей тоже чаще говорили
применительно к мужчинам, чем к женщинам
(27% против 17%). Высокий доход, как показатель реализации человека в жизни, в отношении
мужчин отмечали 26%, тогда как в отношении
женщин — лишь 15%. Важность карьеры для
мужчин подчёркивали 22%, для женщин — 13%.
То, что для реализации в жизни нельзя останавливаться в развитии, чаще говорили применительно к женщинам (20% против 13%). МК.RUКалмыкия
Исходя из этой статистики, создание семьи и воспитание детей – главный приоритет для менее чем
половины опрошенных. Сегодня общество навязывает свои критерии успеха. Часто для молодых людей ответственность за построение семьи, рождение
детей и прочие патриархальные ценности становится непомерным грузом. Например, потому что для
создания и поддержания собственной семьи нужны
серьёзные ресурсы. Перед лицом экономических и
политических потрясений молодое поколение может потерять уверенность в себе и завтрашнем дне.
В «тучные десятые» годы, когда уровень жизни был существенно выше, чем сегодня, россияне
привыкли к определенному достатку, но вот сейчас
многое изменилось. Без всякого сомнения, уровень
стресса в обществе в последние годы в значительной степени возрос. Тут и санкции, и пандемия, и
прочие политические кризисы. Реальные доходы
падают, люди не знают, останутся ли они на работе
в ближайшем будущем.
Между тем в прошлом очень многие женщины ради семьи жертвовали и своей реализацией, и
своей женственностью, загоняя себя под стереотип
«добропорядочной матери и жены». От мужчин ранее общество также требовало соответствовать стереотипному образу «добытчика и семьянина». Более
того, сто лет назад в крестьянских семьях (таковыми был подавляющий процент домохозяйств нашей
страны) большая семья была хоть какой-то гарантией выживания, просто потому что много детей –
много рабочих рук. Сегодня большое количество детей ассоциируется с большими рисками подорвать
свою финансовую безопасность.

Первый пошёл

Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина
задержали, … в его доме прошли обыски, ночь Заякин провел в ИВС на Петровке. Следствие просит для него запрет определенных действий. Он
обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование
экстремистской деятельности), по которой грозит до восьми лет лишения свободы. По данным
издания, ему вменяют перевод 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; организация была
признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована).
Позднее Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Заякину меры
пресечения в виде запрета определенных действий
до 8 октября 2022 года. Ему не разрешается выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до
8:00 без письменного разрешения следователя, общаться ни с кем, кроме близких родственников,
отправлять и получать почту, пользоваться интернетом. РБК
Дело против Андрея Заякина интересно по многим причинам. Прежде всего это первый случай
преследования человека за пожертвование в адрес
ФБК. Как мы помним, фонд, как и другие структуры
Навального, был объявлен «экстремистской организацией» в июне 2021-го, решение суда вступило в
силу в августе того же года. И вот, по версии следствия, Заякин перевёл тысячу рублей на следующий
день после вступления в силу решения о запрете
работы фонда. Между тем правозащитники опасаются, что подобные дела могут стать массовыми,
поскольку у обозначенного фонда была функция
рекуррентных платежей, то есть люди могли в автоматическом режиме регулярно переводить средства без непосредственного участия плательщика и
без обязательного ввода каждый раз номера карты и
реквизитов. Что-то вроде абонентской платы. И далеко не все граждане могли успеть отключить её до
вступления в силу решения суда. Напомним, в прошлом году в открытый доступ попала база с данным
около 70 тысяч человек, которые делали пожертвования структурам Навального.

Впрочем, с момента перевода пресловутой тысячи рублей прошёл год. А «преступника» взяли только теперь. Коллеги и соратники Заякина утверждают,
что дело может быть связано с его профессиональной деятельностью в рамках проекта «Диссернет».
Напомним, данное сообщество занимается выявлением плагиата в научных работах. В отдельных случаях «Диссернету» даже удаётся добиться отзыва
академических званий. Кстати, благодаря усилиям
этого сообщества в 2016 году была отозвана кандидатская диссертация Бату Хасикова, в работе которого было найден большой процент заимствования.
А одним из последних крупных достижений
«Диссернета» стало увольнение замминистра здравоохранения России Сергея Краевого. В диссертации
Краевого по результатам расследования «Диссернета» также был обнаружен плагиат. Распоряжение об
увольнении Краевого подписал глава правительства
Михаил Мишустин. Так что у сооснователя проекта
наверняка много влиятельных врагов.
Комментировал Санал Хардаев

Если бы только люди могли любить так, как любят кошки, то мир стал бы раем
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КурьеР

давайте познакомимся
Аб. 1173. Калмычка. 58 лет.
160/54. Разведена, проживает
одна на съемной квартире. Занимается небольшим бизнесом,
без материальных проблем.
Симпатичная, стройная, с хорошим чувством юмора. Познакомится для встреч и возможно
серьезных отношений с мужчиной близкого возраста. Нац-ть
не имеет отношения.
Аб. 1191. Русская. 57 лет.
160/73. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает, без материальных проблем.
Приятная в общении, с чувством
юмора. Познакомится с мужчиной до 65 лет для общения
и встреч без обязательств. При
взаимной симпатии возможен
брак. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1197. Калмычка. 54 года.
162/57. Разведена, детей нет.
Проживает и работает в райцентре республики. Есть свой дом,
работает учителем начальных
классов. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек. Домашняя, не любит шумные компании. Любит тишину,
уют. Познакомится с мужчиной
до 64 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1204. Калмычка. 54 года.
158/51. Разведена. Проживает одна в своей квартире. Дети
взрослые, самостоятельны и
живут отдельно. Сама работает учителем в школе. Симпатичная, стройная, по характеру
спокойная, с чувством юмора.
Без материальных проблем. Познакомится с добрым мужчиной
от 50 и до 60 лет, работающим
и не пьющим для серьезных отношений.
Аб. 835. Русский. 69 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится для
общения встреч без обязательств
с женщиной близкого возраста.
Нац-ь не имеет значения.
Аб. 878. Калмык, 54 года.
174/72. Вдовец. В данный момент проживает и работает в
Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В
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Элисте есть своя квартира. Есть
взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и
живет отдельно. Имеет среднетехническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе.
Без материальных проблем. Познакомится с женщиной до 55
лет, для серьезных отношений.
Аб. 907. Калмык. 34 года.
173/77. Женат не был. Работает
за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. В Элисте
купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой
до 33 лет. Стройной, приятной
внешности и без детей.
Аб. 942. Калмык. 48 лет 175.
80. Разведен, детей нет. Работает преподавателем английского
языка, в свободное время подрабатывает таксистом на своей
машине. Есть своя квартира, материально обеспечен. Спортивного телосложения, без вредных
привычек. Познакомится с калмычкой до 43 лет, для создания
семьи, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 946. Калмык. 63 года.
160/62. Разведен. Проживает с
дочерью в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии,
но продолжает работать охранником. Серьезный, порядочный,
с интересной судьбой. К спиртному, курению
равнодушен.
Материальных проблем не имеет, есть своя а/машина. Познакомится для серьезных отношений
с женщиной близкого возраста,
не склонной к полноте.
Аб. 965. Русский. 59 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет. По
характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. Приятной внешности, стройного телосложения. Познакомится для
общения, и встреч с женщиной
до 65 лет, стройной и миловидной, нац-ть значения не имеет.
При необходимости готов оказывать материальную помощь.
В случае взаимной симпатии
возможно создание семьи.
Аб. 969. Калмык. 54 года
166/72. Разведен. Проживает в
своем доме. Работает мастером

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

Реклама

Аб. 992. Калмычка. 67 лет.
155/56. Разведена. Детей нет,
проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе.
Материальных проблем не испытывает. Тихая, спокойная, не
скандальная. Познакомится с
калмыком близкого возраста, для
общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1043. Калмычка. 35 лет.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная,
трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до
40 лет, серьезным, работающим
и целеустремленным.
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 65 лет.
Аб. 1083. Калмычка. 35 лет.
170/60. Разведена. Воспитывает
сына 11 лет, проживает с мамой.
Работает, есть своя а/машина,
материальных проблем не испытывает. В свободное время
занимается спортом. Приятной
внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1117. Калмычка. 42 года.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек, не меркантильная, и добрая
по характеру. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1122. Калмычка. 56 лет.
160/61. С высшим образованием,
работает специалистом в бюджетной организации, проживает
с мамой в своей квартире. Приятной внешности, порядочная, с
юмором, не меркантильная, без
материальных проблем. Познакомится для общения и встреч с
калмыком до 65 лет.
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по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически
крепкий, вредных привычек в
меру. К спиртному равнодушен,
выпивает изредка. В свободное
время занимается домашним
хозяйством. Познакомится со
стройной девушкой от 43 и до
53 лет. Простой по характеру,
доброй и жизнерадостной.
Аб. 1004. Русский 51 год.
180/78. Разведен. Проживает
один в своем доме. Предприниматель, есть свое небольшое
дело, а/машина, материальных
проблем не имеет. По характеру спокойный, рассудительный,
к спиртному равнодушен. Познакомится для создания семьи
с русской женщиной до 55 лет,
доброй по характеру и не склонной к полноте.
Аб. 1005. Калмык. 58 лет.
167/75. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Сам работает в коммерческой фирме и материальных проблем не имеет. Есть своя
а/машина. По характеру спокойный, добрый, не скандальный.
Изредка курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 58 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 1026. Калмык. 70 лет.
160/64. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. С высшим образованием, ведет здоровый образ жизни; не пьет не
курит. По характеру спокойный,
рассудительный с чувством юмора. Без материальных проблем,
на пенсии, но продолжает работать. Не жадный и порядочный.
Познакомится с женщиной до 70
лет и не склонной к полноте.
Аб. 1033. Калмык. 55 лет.
173/82. Разведен. Проживает с
сыном в своем доме. Работает мастером по ремонту домов.
Материальных проблем не имеет. Не пьет, не курит. Физически
крепкий, по характеру спокойный, не скандальный и не жадный. По знакомится для серьезных отношений с женщиной до
55 лет, приятной внешности,
стройной и доброй по характеру.
Дорогие жители республики,
в нашей базе данных есть еще
сотни абонентов, но которые
не хотят публиковать информацию о себе. И если вы одиноки,
обращайтесь. И возможно это
ваш Шанс, найти свою вторую
половину, или друга, для общения и встреч.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
204, тел. сот. т. 8-9615409523

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
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Наш индекс: П4835

- Сынок, твоей невесте
35 лет, она старая...
- Мама, но она выглядит
на 25!
- Старая и хитрая!

Детей интересует вопрос: откуда всё берётся?
Взрослых - куда всё девается?

- Почему в России чиновники живут в такой роскоши?
- В основном, из-за недостатка доказательств.
Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Квалифицированная юридическая помощь по уголовным и гражданским делам.
Опыт работы более 30-ти лет.
( 8-906-176-65-75
Куплю комнату или другое
жилье наличными.
( 8-996-110-67-14
Куплю недорого остатки
неиспользованного,
залежавшегося шифера, профнастила, досок, бруса, реек,
цемента, камня и плитки.
( 8-927-283-29-79
Продается дача СНТ «Геолог», рядом г.Элиста, ездит
маршрутка три раза в день,
круглый год. 7 соток, дом
73 кв/м, 2 этажа. Поставлена в очередь на газификацию. Бассейн для воды,
баня, летний душ, гараж,
виноградник.
( 8-909-396-37-81
Изготовление
встроенной
мебели: шкафов, полок, лавок,
в том числе из подручного материала.
(8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Продается 2-х комн. квартира
на 4 мкр. дом новый, кирпичный, 2 эт, площадь 65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии. Рассмотрим
любые предложения. Цена 5
млн 200 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: Какой слон без хобота?
Ответ: Шахматный
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