С каждым
днем ситуация
накаляется.
Растут протесты и недовольство. К
чему это может
привести?
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ЗАЯВЛЕНИЕ
В условиях начавшейся мобилизации, объявленной президентом
Российской Федерации В. В. Путиным, военные комиссариаты Калмыкии ускоренными темпами призывают в ряды вооруженных сил России
жителей нашей республики мужского пола.
Мне понятно, что Вы и военные комиссары нашей республики, в
силу своих обязанностей, хотите в самые короткие сроки выполнить
спущенные вам планы по набору в армию России бывших военнослужащих, в настоящее время находящихся в запасе.
В связи этим я, противник военной спецоперации, правозащитник
и гражданский активист, председатель не зарегистрированного общественного движения «Дөөрвн өөрд», считаю, что поспешное и порой
показное выполнение решений В. В. Путина, не является правильным
и справедливым.
Не секрет, что в настоящее время в республике по факту проживает чуть более 200 000 (двухсот тысяч) человек. Из них мужского пола,
тысяч 100 с небольшим. Мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, вероятно, составляют, около 20 процентов от общего числа населения, то есть
чуть более 20000 (двадцати тысяч) человек. Из них служили в армии, не
более 12000 (двенадцати тысяч). Мне неизвестна точная цифра, «спущенная с верху», но уверен, что она составляет несколько тысяч.
Многие из лиц, подлежащих мобилизации, имеют семьи и детей.
Далеко не все они согласны воевать в чужой стране и иметь перспективу погибнуть там. Как мне стало известно из различных интернетисточников, военкоматы присылают повестки и забирают в основном
мужчин и парней, родственники которых не являются должностными
лицами республиканского и местного уровня и не состоят в партии
«Единая Россия». Если это правда, то налицо избирательность и протекционизм. В народе это называют «блат».
На основании изложенного вношу предложение:
Пользуясь своей властью и являясь гарантом конституционных прав
граждан Российской Федерации на территории Республики Калмыкия,
откажитесь от проведения частичной мобилизации в Калмыкии, так как
это может окончательно подорвать и без того ослабленный генофонд
калмыцкого народа.
Если Вы не хотите или не можете принять мое предложение, тогда распорядитесь, чтобы военные комиссариаты нашей республики, в
первую очередь, вызвали и включили в число мобилизованных членов
партии «Единая Россия», независимо от занимаемой должности, а также местных руководителей и активистов партий КПРФ, «Справедливая
Россия», ЛДПР и «Новые люди», так как руководители и депутаты этих
партии в Государственной Думе единогласно голосовали за мобилизацию.
В этом случае в первых рядах мобилизованных мужчин Калмыкии
просто обязаны быть: бывший полковник ДНР Дмитрий Трапезников;
сотрудник аппарата Народного Хурала (Парламента) РК Владимир
Омельчак (уроженец Украины); и все общественники и активисты, выразившие горячую поддержку военной спецоперации. Фамилии и имена этих людей всем хорошо известны.
Таким образом, по моему личному мнению, Вы выполните волю
главы государства, а в ряды российских вооруженных сил вступят люди,
готовые на деле доказать свою преданность президенту России В. В.
Путину.
Бадмаев В. А.
24 сентября 2022 года

Неделя

мобилизации

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной
мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.
Власти обещают призвать 300 тысяч,
хотя за последние месяцы многократно подчёркивалось, что никакой мобилизации вообще не будет.
Георгий Уташев
том, что в стране готовится мобилизация, слухи ходили довольно давно.
Так или иначе, тема поднималась постоянно с начала специальной военной операции. Однако примерно за сутки до
выступления президента страны Владимира
Путина, стало очевидно – что её не избежать.

О

Так, 20 сентября Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская
области сообщили о решении провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. В этот же день Государственная Дума РФ одобрила поправку, в
частности, предлагающую ввести в Уголовный
кодекс России понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооружённый конфликт".
Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооружённого конфликта или военных действий" заменяются
словами "в период мобилизации или военного
положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий".
Окончание - стр. 9
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Ровно через год, в сентябре 2023 года, республику ждёт очередное
испытание – выборы
депутатов Народного Хурала седьмого созыва.
Подготовка к ним, которая постепенно набирает обороты, и итоги
волеизъявления станут
прологом большой политической кампании-2024
– выборов депутатов
Элистинского горсобрания и главы Калмыкии.
Поэтому борьба за хуральские мандаты может
стать
определяющим
фактором для общей,
подчеркнём,
итоговой
победы в политическом
троеборье.
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ПУТеВКИ В БУДУЩЕЕ?

Алекс МАНГАТОВ
то прекрасно понимают все игроки, как
представленные на политическом поле республики, так и ждущие своего
часа. Судя по имеющейся неофициальной информации, сегодня
можно констатировать, что в нынешних властных кругах уже начался нешуточный делёж кресел.
Несколько групп влияния, причём в тайне от верхушки, начали
собственную игру и имеют свои
варианты персонального состава
депутатского корпуса. Естественно, речь идёт о мандатах, на которые будет претендовать «Единая
Россия». Есть мнение, что выборная кампания 2023-24 годов
вполне себе может превратиться
в большую внутривидовую разборку, в которой «свои» будут
бороться со «своими» за большинство мандатов. С этой точкой
зрения трудно не согласиться,
потому что на сегодня наиболее
радикальные лидеры оппозиции,
ярко проявившие себя за последние три года, эмигрировали за
рубеж, и не смогут реально участвовать в выборах по известным
причинам. Теперь для власти
появилась новая задача: как использовать свалившееся с неба
преимущество, и не допустить
«феодальной раздробленности»
среди своих сторонников. Наиболее дальновидные обитатели
«белого дома», коих абсолютное меньшинство, понимают,
что скрытая борьба в коридорах
власти не менее опасна, чем митинги протеста 2019 года на элистинской площади Победы.
Помнится, местные «вожди»
после каждых выборов любили
щегольнуть звонкой фразой, мол,
«выборы прошли в конкурентной
борьбе», а теперь им предстоит испытать это на собственной
шкуре, толкаясь локтями с «товарищами» по партии. Как показывает опыт, в таких делах всё идёт
в ход – подножки, удары ниже
пояса и слив компромата. На
отдельных интернет-ресурсах,
контролируемых
отдельными

Э

чиновниками, началась полномасштабная
дискредитация
конкурентов. Поэтому кандидатам от власти предстоит пройти
неимоверно трудное сито внутреннего отбора, основанного на
субъективизме, эмоциях, личных
симпатиях и антипатиях. Но все
будут придерживаться общих,
самых простых правил. Так вот
разработчики, имеющие разные
приоритеты и, следовательно, завязанные на разных персоналиях, как ни парадоксально, едины
в одном из основных аспектов
будущей архитектуры Народного
Хурала. Они не видят большую
часть депутатов от партии власти
в будущем созыве. Конкретно
речь идёт о большинстве членов
фракции ВПП «Единая Россия»,
так называемом «болоте», если
использовать терминологию эпохи Великой французской буржуазной революции.
Если проанализировать настроения, бытующие ныне на
пятом этаже «белого дома», и ряд
косвенных признаков, то искомую
группировку легко идентифицировать. К ней отнесём, во-первых,
председателя хурала Анатолия
Козачко, и далее, как говорится,
по списку. Достаточно обратиться
к официальному сайту. Начнём с
так называемых «директоровхозяйственников». Это Михаил
Мутулов, Валерий Очиров, бывший глава Кетченеровского района, Валерий Болдырев и Яков
Герман. Сюда также вхожи Бадма
Салаев, под которым закачалось
кресло ректора, и крупный предприниматель со старыми связями
Геннадий Даванов. Органично
вписывается в состав совершенно
уникальный депутат, имеющий
непогашенную судимость, Владилен Балдашинов. Можно с большой долей вероятности предположить, что в новом, седьмом созыве
им всем места точно не достанется. Они успели накопить массу

минусов, что в общем-то закономерно. Начиная с того, что большинство находится в пенсионном
или предпенсионном возрасте, и
заканчивая личной протекцией
Алексея Орлова при попадании
в предвыборный список «Единой
России» образца 2018 года. Последнее обстоятельство нынешние «вожди» на дух не переносят.
Другой момент из практической
плоскости. Оставшихся без депутатского статуса «хозяйственников» можно без лишнего шума
отправить на долгожданную пенсию, отжав сельхозпредприятия,
благо, претендентов на «жирные
куски» хватает. Пустить в дело
старую, проверенную схему: «вам
– грамоту и звание на прощание, а
нашим родственникам – хлебное
место». Говорят, что представители «болота» стали по этому поводу испытывать прессинг со стороны «команды Бату» ещё с 2019
года. При этом в начале «хозяйственники» тихо посмеивались в
ус, глядя на ещё не избалованных
достатком молодых «вождей», но
вскоре стало совсем не до смеха,
когда «старой гвардии» они показали свой аппетит.
Не менее интересна по персональному составу другая группа
депутатов, которую условно можно обозначить как «амбициозные
перспективы». Её представители
более молоды по возрасту, но уже
успели ощутить вкус власти и её
зависимость, поэтому мечтают
продолжить депутатскую карьеру. Для некоторых из них это ступень или трамплин к новым высотам. Но на их планы будет влиять
множество факторов. Главное до
конца этого года выбрать верную
стратегию, надёжных покровителей, не допустив серьёзных
промахов, войти в предвыборный список «ЕР». И не пытаться
обмануть избирателей ложными
признаниями в любви к «родной
республике», как это имело ме-

сто ранее. В эту группу входят
зампред хурала Сергей Сухинин,
Ольга Бадма-Халгаева, Евгений
Воронин, Дорджи Лиджиев, Баатр Мергульчиев, Артём Михайлов, Борис Муджиков, Дмитрий
Сангаджиев, Ольга Сердюкова,
Очир Халгаев и Лаг Сангаджиев.
Ещё раз обращаем внимание читателей: в основе такого деления
лежит собственная версия «ЭК»,
которая может не совпадать с точкой зрения других наблюдателей.
Остановимся на тех, кто по
нашему мнению имеет наибольшие шансы на попадание в следующий созыв. Безусловным
фаворитом ещё не начавшейся
гонки на данный момент является Борис Муджиков. У него
главный козырь – он не только
земляк Бату Хасикова, но ещё
и его сосед. В Лагани Муджиковы и Хасиковы жили совсем
рядом, «через забор». Но это,
казалось бы главное обстоятельство, гарантирующее спокойную
жизнь, со временем превратится в пресловутую «палку о двух
концах» - уход Хасикова с поста
руководителя Калмыкии будет
означать завершение карьеры
Муджикова. Есть определённые
шансы и у Е. Воронина, который
занимает депутатское кресло «в
связи с производственной необходимостью», так как в обычной
жизни он является сотрудником
«Лукойла». Так что будет ли Воронин продолжать отстаивать
интересы калмыцкого народа
или на его месте будет другой
сотрудник – решать руководству
нефтяной компании. Очень старается продлить пребывание в
парламенте представитель ОНФ
Б. Мергульчиев, кстати, земляк
В. Болдырева. Но в этом случае
надо учесть настроение «белого
дома», который планирует взять
под контроль калмыцкую ячейку
ОНФ, посадив туда своих людей.
Также туманны перспективы Д.

В политике и в картах друзей не бывает

Сангаджиева, являющегося зятем депутата Г. Даванова. Если
тесть станет неугоден пятому
этажу, то санкции коснуться и
его родственника. Надо признать,
что имена многих членов группы
читателям могут быть совершенно неизвестны, ведь они попали в
Хурал по списку, как пассажиры.
Теперь о депутатах, которые
будут противостоять вышеперечисленным в ходе предвыборной
кампании 2023 года. Это члены
межфракционной депутатской
группы – зампред хурала Николай
Нуров, Мигмир Бембеева, Сергей
Цымбалов (все – КПРФ), Намсыр
Манджиев и Наталья Манжикова
(«Справедливая Россия»), бывший первый вице-спикер хурала
Саглар Бакинова и Арслан Кусьминов («Единая Россия»). Интересно, что третий член фракции
КПРФ, начальник «Водоканала»
Владимир Лиджи-Горяев своих
однопартийцев не поддерживает,
возможно, он не планирует идти
в новый созыв. Можно предположить, что если ситуация в республике не изменится и Б. Хасиков
останется у власти, то межфракционная в полном составе пойдёт
на выборы. Не исключено, что
некоторым придётся поменять
свою партийную принадлежность.
А теперь самое время обратиться к строкам одного любопытного документа образца лета
2019 года. Это агитка тогда ещё
кандидата на пост главы РК Б.
Хасикова. Там были продекларированы довольно интересные
моменты, проливающие свет на
сегодняшнее его противостояние
с законодательной властью. Он
предлагал, цитируем:
- Создание механизма отзыва
депутатов органов власти всех
уровней, не оправдавших доверие избирателей.
- Жёсткая периодичность (не
реже 1 раза в полгода) проведение публичных отчётов о работе
глав муниципальных образований и депутатов всех уровней.
- Обязательная периодическая
ротация сотрудников органов исполнительной власти на основе
полученных от жителей оценок
их работы.
- Сокращение числа депутатов в органах представительной
власти, в том числе Народном
Хурале Республики Калмыкия.
Помните? Нет? А мы помним. У нас, как говорил герой
популярной кинокомедии, все
ходы записаны. Сразу видно,
что неискушённый автор или
авторы с красноармейским настроем хотели решить все проблемы разом, рубанув шашкой с
плеча. А хватит ли на это времени и сил, особенно, в отношении законодательной ветви власти? Ведь до выборов остался
всего год.
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интервью «ЭК»
Несмотря на многолетние усилия, сегодня
80% земель Калмыкии
грозит
опустынивание.
В чем главная причина? С этим вопросом мы
обратились к директору Калмыцкой научноисследовательской
агролесомелиоративной
опытной станции (НИАГЛОС) — филиала ФНЦ
агроэкологии РАН Бембееву К. И.
‒ Константин Иванович, мы
беседуем с вами в очередной
раз, ибо читатели «ЭК» внимательно следят за нашим диалогом. Может быть, мы, ныне живущие, не так виноваты? Ведь
радиоуглеродный анализ ученых из Института географии
РАН в начале 2000-х показал,
что обогащение калмыцкого
грунта остановилось в Х веке.
Над ним вырос слой солончака. Возможно, ситуацию резко
изменили хазары, слишком активно выпасавшие здесь своих
лошадей – почвы не успевали
восстанавливаться,
начался
процесс накопления соли. Пишут, что со времен Хазарского
каганата пустыня наступает
волнами на юг Евразии раз в
100–200 лет. Получается, та,
что сегодня в Калмыкии – всего лишь очередная волна?
‒ Интересное начало. Те, кто
хорошо знает историю человечества, обращают внимание на
следующую
закономерность:
все крупные цивилизации Азии,
Африки и Америки процветали в
тех районах, где ныне властвуют
пустыни. Поэтому я убежден, что
пустыни – это порождение цивилизации.
‒ Не спешите ли вы с выводами? Ведь есть Австралия, где
не было древних цивилизаций,
однако пустынь предостаточно.
‒ Вспомним, существование
Сахары, где тоже якобы не было
древних цивилизаций, было теоретически обосновано особенностями глобальной циркуляции
воздуха (восходящие влагоносные потоки воздуха на экваторе
и нисходящие сухие — в области тропических пустынь). Но
больше полувека назад в центре
Сахары случайно (!) обнаружили
каменную картинную галерею.
Анализ наскальных рисунков
позволил утверждать, что здесь
на громадной территории последовательно сменились четыре
периода культуры: древнейший,
скотоводческий, период боевых
колесниц и период распространения верблюдов, кочевничества,
который начался около 1000 лет
назад. Ученый мир был застигнут врасплох.
Никто не предполагал, что величайшая пустыня мира сравнительно недавно была обильна водой, животными и пастбищами.
То есть в высшей степени благо-

Пустыня порождение
цивилизации
Бембеев К.И. в редакции «ЭК»

приятную среду для охотников,
рыболовов и скотоводов. В итоге
сторонникам глобального изменения климата пришлось признать свою ошибку. Сахара могла
сформироваться в какие-то 500
лет и, к сожалению, продолжает
наступать: со скоростью порядка
10 км в год.
А теперь задумайтесь: что такое цивилизация? Всегда ли это
движение «вверх» на все более
высокие ступени культуры, хозяйства, науки и техники?
‒ Как технически слабые
древние цивилизации могли
стать причиной целой зоны пустынь?
‒ Человек может натворить
дел и без могучей техники. Пустыня создается из-за стремления
всемерно использовать воду, разводить домашних животных, возделывать поля и возводить благоустроенные поселки. Известный
советский географ В. А. Ковда
считал так: «Гибель растительности и разрушение почв на значительных территориях связаны
между собой и с общей тенденцией аридизации суши, усилены
непродуманными, ошибочными
действиями человека». Здесь я
согласен с мыслью, что глобальные климатические изменения
если не стопроцентно результат
хозяйственной деятельности людей, то, во всяком случае, значительно усугубляются ею.
Пострадавшая в результате
чрезмерного выпаса скота и неряшливого возделывания земля
удерживает мало влаги, сильно
нагревается солнцем и легко разрушается ливнями и ветрами. Падает уровень грунтовых вод, что

еще более угнетает растительность. Оскудение земли заставляет население осваивать новые
участки, которым тоже уготована
печальная участь. У опустошенных территорий увеличивается
отражающая способность…
И ничего хорошего в этом нет.
Именно такая катастрофа наблюдается сейчас на территории Калмыкии, в других пустынях, в том
числе и на Сахаре. Аномальная
засуха 2020 года, пыльные бури,
нашествие саранчи и мышевидных грызунов просто обнажили
проблемы, накопившиеся с постсоветского периода. Наблюдения
со спутников показали, что сильное отражение солнечных лучей
в Сахаре и в других пустынях порождает нисходящие движения
воздуха, вызывающие засухи.
Эта порочная цепь, казалось бы,
вначале незначительных процессов со временем вызывает новые
явления, которые в итоге стимулируют климатические перемены
на огромных территориях. Действует механизм обратной связи,
способный к саморазвитию после
первого слабого толчка — как бы
первого камня, покатившегося с
горы и вызвавшего разрушительную лавину.
‒ Страшную обрисовали
перспективу: калмыцкая степь
полностью может быть засыпана песком и пылью. И со временем эти искусственные холмы
будут раскапывать археологи,
изучать, как сейчас Бэровские
бугры на всей Прикаспийской
низменности между устьями
рек Кума и Эмба.
‒ Какие могут быть сомнения, если тысячелетия назад в не-

приветливый край превратились
плодородная
Мессопотамия,
колыбель многих цивилизаций,
и Двуречье, бывшая житница
Древнего Востока, долина Инда?!
Совсем рядом, в Средней Азии,
из-под неровного покрова пыли
и песка, усыпанного белесыми
пятнами солончаков, порой проступают контуры древних ирригационных систем.
Если приводить свежие примеры, то это части равнин и нагорий Северной Америки, превратившиеся в бесплодные земли
в результате интенсивного заселения во второй половине XIX
века. Катастрофическое опустынивание в 30-е годы охватило
штаты Колорадо, Техас, Оклахома, Канзас, Нью-Мексико. Там на
недавно освоенных плодородных
целинных землях из-за засухи
началась эрозия почв, и пронеслись такие пыльные бури, что
весь край почти мгновенно превратился в пустыню, лишенную
растительности. Тысячи людей
покидали фермы и уходили в
другие районы страны.
Надо отдавать отчет, что сегодня техника позволяет за считанные
десятилетия разрушить то, на что
прежде тратили сотни и даже тысячи лет. И чем мощнее техника,
чем активнее люди, тем быстрее
проходит опустынивание.
‒ Вот вы рассказываете об
Америке и один в один описываете то, что происходит сейчас на юге России — только
топонимы другие: Утта, Хулхута, Харабали, Бергин, Адык,
Нарын-Худук, Кумли, ТереклиМектеб…
‒ Ученые уже почти выра-

ботали общее мнение — основной причиной запустения этих
земель являются социальноисторические факторы.
‒ Но все-таки Австралия
выпадает из общего ряда?
‒ Причины опустынивания
могут быть разными. Неизвестно,
какие сюрпризы еще преподнесет
изучение этого континента. В последнее время ученые все чаще
делают акцент на одном важном
свидетельстве — миссионеры
и путешественники подмечали,
что австралийские аборигены,
не знавшие земледелия и скотоводства, выжигали леса, заросли
кустарника.
Одним словом, уничтожали
растительность. Делали они это
в силу невежества постоянно и
для разных целей, но более всего для охоты. А лесные пожары,
как известно, становятся причиной деградации почв и эмиссии
парниковых газов. Приводят к
их опустыниванию, обрушению
береговой зоны, затоплению и
заболачиванию территории. По
мнению ученых, даже разовое
возгорание приводит к серьезным негативным изменениям состояния почвенного покрова.
‒ Константин Иванович,
я, наверное, должен сдаться.
Вы меня убедили в том, что в
одной из самых жгучих проблем современности виноваты
в первую очередь стихийное
развитие техники, промышленности и сельского хозяйства. А
природа и климат – во вторую
очередь.
‒ Я бы уточнил, не во вторую,
а в десятую очередь. Печальный
опыт нашей многострадальной
Калмыкии показывает, что для
опустынивания обширнейших
территорий вовсе не нужны заметные климатические перемены. Что сейчас происходит в
регионе? И чего совершенно недопонимает нынешнее руководство республики? Продолжается
стремительный рост поголовья
КРС и овец, избыточный выпас
продолжается, особенно в восточных районах, а это приводит
к чрезмерному стравливанию
пастбищ, которые совсем недавно казались неистощимыми. Землю изрезают все новые и новые
овраги. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы прогнозировать:
в относительно благополучных
Целинном,
Кетченеровском,
Ики-Бурульском, Приютненском
и Малодербетовском районах,
там, где сейчас собираются на водопой стада, (!) спустя всего пару
десятилетий вместо трав разрастутся несъедобные для коров
кустарники…
Картину грядущего Апокалипсиса можно долго расписывать, но мой ответ вам такой: из
всех природных факторов, стимулирующих рождение пустынь
и полупустынь, самый активный
— это деятельность человека…
Григорий ГОРЯЕВ

Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

КурьеР

29 сентября 2022 г.

мнение

Инстинкт самосохранения
Всем живым существам присуще инстинкт
самосохранения. Название говорит само за себя
- СОХРАНИТЬ СЕБЯ. Несомненно, оно одно из
главнейших. Джек Лондон, в своем знаменитом
романе «Любовь к жизни», прекрасно описал
это чувство, этот почти
звериный инстинкт, когда ценой неимоверных
усилий,
напряжения
всей воли, герой романа
остался ЖИВ.

прошедший понедельник произошла ужасная
трагедия в Ижевске.
Выпускник школы, состоящий на учете в психдиспансере, с диагнозом шизофрения, в
родной школе устроил кровавую
бойню. Жертвами стали 17 человек: дети и взрослые. В эти же
дни продолжается другая трагедия, — длящаяся восьмой месяц спецоперация в Украине. А
22-го сентября началась т.н. «частичная мобилизация». Иллюзий, что это вызовет несогласие
и протесты, больше не осталось:
мужчины призывного возраста
покорно, как скот, потянулись
в военкоматы. Бедные дети, которые прыгали со 2-го и 3-го
этажа школы, пытаясь скрыться
от вооруженного маньяка и вот
эти взрослые дяди, безропотно
идущие на бойню, как рабыгладиаторы в римском Колизее.
Зачем и почему была объявлена и начата эта «могилизация»,
всем понятна. Смогут ли мобилизованные изменить ситуацию
на фронте? Вряд ли. На дворе 21
век. Сейчас воюет не солдат, не
автомат и пулемет. Воюет сложная и высокотехнологичная техника: спутники, БПЛА, высокоточная артиллерия и РСЗО.
«Гребут» всех подряд. Неважно, что у тебя 5 детей или ты
единственный сын у одинокой
матери. Неважно, что ты единственный специалист на предприятии и от тебя зависит работа этого предприятия. Неважно,
что у тебя целый букет болезней.
Всех кидают в топку этой бессмысленной бойни. Антинародная и преступная, по своей сути,
ГД РФ приняла целую кипу изменений в УК РФ, в статьях которых определены реальные сроки
заключения за уклонение от т.н.
«мобилизации», за дезертирство.
За что посылают умирать мужчин? Кто нападал на Россию? Кто
ей угрожал? Прозвучал ли хоть
один выстрел на российской границе до 24 февраля? Наоборот,
когда российские войска были
сконцентрированы по периметру
украинско-российской границы с
осени 2021 года, коллективный

В

Запад просил и предостерегал не
начинать полномасштабной войны. А вы помните лживые заявления рупора Кремля Д. Пескова,
что-де «мы никому не угрожаем»
и вторжения в Украину не будет?
Если Запад и НАТО хотели и хотят ослабить или даже уничтожить Российскую Федерацию, то
зачем же они с удовольствием давали и продавали, делились с РФ
новейшими технологиями? Зачем
втридорога, у нее покупали углеводороды и другое сырье? Зачем?
Ведь именно с помощью Запада
в России стало возможным разработка и выпуск суперджета
«Сухой», производство легковых
автомобилей и другой техники. А
сейчас все встало. Нет запчастей,
нет микрочипов и многого другого. Логика здесь простая. Если ты
хочешь захватить некую территорию, то ты никогда не будешь ее
усиливать, никогда не будешь повышать ее обороноспособность,
накачивая ее бюджет гигантскими финансами. А Запад именно
это и делал до 2014 года, и даже
до февраля 2022 года и более того,
продолжает делать это и сейчас.
Это я пишу тем зомбированным
жертвам росТВ, которые твердят
примерно такое: «Эта война так и
так началась бы позже и уже превосходство у америкосов было
бы намного больше...» (орфография автора сохранена). Эту чушь
написал мне в WhatsApp один известный певец родом из Лагани,
ярый приверженец действующей
власти и СВО. Он готов послать
тысячи калмыков умирать не
пойми за что. А ведь совсем скоро
мы увидим пришедшие похоронки не на добровольцев, а на этих
насильно
«могилизованных».
Так где это чувство самосохране-

ния? Почему взрослые дяди, как
те дети в ижевской школе, условно «не прыгают с 3-го этажа»?
У каждой нации есть естественное желание жить и развиваться,
иметь достойную жизнь и будущее. Ведь Нация это живой организм. С мозгом, с руками-ногами
и всем остальным.
У Ю. Шевчука есть песня
«Последняя осень». Нынешняя
ситуация критическая. Никогда
еще мир не был на грани ядерной катастрофы, как сейчас. Эта
осень может стать последней.
Такого напряжения и эскалации
не было даже во времена Карибского кризиса. Если кремль решится на этот отчаянный шаг, то
все посыпется , как карточный
домик. Помните Хиросиму и
Нагасаки? Так вот, на эти города
были сброшены бомбы в тысячи
раз слабее современных. От нынешних спасения не будет никому. В рай никто не попадет, как
уверяет один маленький полковник, убийца и террорист.
В наши дни мы наблюдаем
классическое
подтверждение
правоты буддийского правила «кармы». Всем воздается по
добрым делам и наоборот. За
трусость, нерешительность и тупость, молчаливое большинство,
получило нынешний апокалипсис. Трусость перед властью, и
покорность перед возможной
смертью. Не в компьютерной
игре, а в реале. Полная деградация личностей, ценностей и
нравственных ориентиров. Патриарх Гундяев недавно призвал умереть, как он сказал, «за
отечество» и с хулой в устах на
бога, сравнил мобилизованных с
Иисусом… Несчастная российская нация. Ни Президента, ни

Госдумы, ни судов, ни полиции,
ни армии, ни Патриарха нет у
тебя… Разве все они выполняют
свою миссию?
УК РФ, статья 353. «Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказываются лишением свободы
от 7 до 15 лет». «Ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10
до 20 лет». В УК РФ еще есть
статья за «преступления против
мира и безопасности человечества». Недавно экс Президент
Монголии Элбегдорж Цахиа,
выступил с антивоенным обращением. В нем он обратился к
Путину остановить войну. Также он обратился к гражданам
трех братских республик Тыве,
Бурятии и Калмыкии с уверением, что монгольский народ и
Монголия будут оказывать им
всяческую помощь в преодолении нынешних вызовов и трудностей. Положение Калмыкии,
ойрат-калмыцкого народа самое
уязвимое и опасное, ведь мы находимся вдали и в окружении
чужих культур и народов.
С каждым днем ситуация
накаляется. Растут протесты и
недовольство. К чему это может привести? Только к хаосу.
Может возникнуть ситуация,
когда власти уже не смогут выполнять свои функции и тогда
контролировать будет некому.
Это может усугубиться т.н. начавшимся транзитом власти.
«Менять коней на переправе»
- опасное занятие. Но, это уже
неизбежно. Поэтому, нам очень
важно начать самоорганизацию,
создавать общественные советы
неравнодушных граждан. Хватит молча смотреть на проис-

ходящее!!! Мы не должны забывать уроки истории. Посмотрите
на республиканскую и районные
власти. Разве они действуют в
интересах общества, народа, нации? Нет. Они беспрекословно
и не думая, выполняют и выполнят любой приказ из кремля.
А оттуда исходит только угроза
и опасность. Не только нам, а и
всему миру. Кто позаботится о
нас, о наших родных и наших
детях? Только МЫ. Зачем нам
жить, если нас лишат наших
детей? Они хотят чтобы в Калмыкии остались одни 60-летние,
70-летние и дети? Геноцид продолжается? Или он не заканчивался?
В.А. Бадмаев, один из ярких
лидеров оппозиции и патриотов
нации, Председатель Движения
«Дорвн Оорд» недавно огласил
Заявление к главе РК Б. Хасикову. В нем есть такой вопрос:
Зачем калмыкам погибать в
Украине? Также Валерий Антонович справедливо требует
остановить т.н. мобилизацию,
т.к. это нанесет непоправимый
ущерб генофонду нации, и без
того пострадавшему от этой
бесчеловечной власти. Поддержим действия и усилия неравнодушных граждан !!! Давайте требовать сохранить жизни
наших детей! Они не для безумной войны, а для мира, для
будущего нации были рождены. Для добрых дел, а не для
узаконенного убийства, или
быть убитым. Давайте выходить и протестовать! Молчанием и бездействием мы убиваем
своих детей. Своей трусостью,
равнодушием и безволием.
Борис Тодаев

Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди
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телепрограмма
- Франция заморозила
активы Банка России на 22
млрд евро.
- А почему банк России
вложил 22 млрд евро во
Францию, а не в Россию?

Поздравлять
ученика
или учителя 1 сентября с
Днем Знаний равносильно,
что поздравить лошадь с
началом весенне-полевых
работ.

- Как вы стали космонавтом?
- Куда-то не туда ткнул
на «Госуслугах».

- Пап, ты узнал тест
ДНК?
- Зови меня дядей Колей.

Когда государству требуются
какие-нибудь
жертвы от граждан, оно
начинает называть себя
Родина.

вторник
4 октября
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+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

понедельник
3 октября
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» 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+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2»
16+

Чёрная бабочка. Кошки, опасные
для жизни» 12+
22:35 «Стратегия долголетия».
Специальный репортаж» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсона» 16+
01:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так гулять» 16+
01:50 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:35 Д/с «Короли эпизода. Юрий
Белов» 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+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Неуловимые мстители» 12+
08:50 Т/с «Соколова подозревает
всех» 12+
10:45, 18:10, 03:00 «Петровка,
38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Юлий
Ким» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Следователь
Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» 12+
18:20 Х/ф «Сельский детектив.

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Соколова подозревает
всех» 12+
10:45 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана Журова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь
Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Крыло ворона. Актриса» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Барбара Брыльска.
Злой ангел» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» 16+
01:15 «Советские мафии. Мясо»
16+
01:55 Д/ф «Александра Коллонтай и ее мужчины» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 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+
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00:20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
03:35 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 площадная
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Евгений Боткин»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Дороги старых мастеров.
«Лики неба и земли»
08:35 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая»
12:10 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
12:55, 22:00 Т/с «Спрут 3»
14:05 Линия жизни. Александр
Митрошенков
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16:50 Х/ф «Наше призвание»
18:05, 02:00 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского.
Чтения. Антон Чехов
«Крыжовник»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Лев Зильбер.
Ангел счастья - ангел
несчастья»
21:20 «Сати. Нескучная
классика...»
23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка
отсчета»
01:05 Д/ф «Величайшая
победа Цезаря. Осада
Алезии»
Домашний
06:30, 05:10 «6 кадров»
16+
06:45, 05:20 «По делам
не совершеннолетних»
16+
09:15, 03:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:50 «Тест на от-

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

20:30
Дневники
конкурса «Учитель
года»
21:20 «Белая студия»
01:10 Д/ф «Скитания капитана армады»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва весёлая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Величайшая победа
Цезаря. Осада Алезии»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:50 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Королев»
12:15 Д/с «Забытое ремесло.
Трубочист»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут 3»
13:35 Цвет времени. Надя Рушева
13:45 Д/с «История русской еды.
Кушать подано!»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка
отсчета»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Алексей
Боголюбов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Забытое ремесло.
Денщик»
18:05, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения.
Марина Цветаева «Мой Пушкин»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»

Домашний
06:30, 05:45 «По
делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 01:50 «Тест
на отцовство» 16+
12:10, 00:55 Д/с
«Понять.
Простить» 16+
13:15, 22:45 Д/с
«Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с
«Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с
«Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «С кем
поведёшься...» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 19:00,
02:55 Новости
07:05, 15:55, 19:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
10:05, 15:35 Специальный репортаж 12+
10:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат

цовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Старушки в бегах 2»
12+
19:00 Т/с «С кем поведёшься...»
16+
04:20 Т/с «Женская консультация» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFС. Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35,
02:55 Новости
07:05, 18:40, 21:50 Все на Матч!
12+
10:05, 15:35 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины 16+
15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром
Лига. «Нева» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА (СанктПетербург) 0+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:10 Смешанные единоборства.
UFС. Маккензи Дёрн против Ян
Сяонянь. Вячеслав Борщев против Майка Дэвиса 16+
00:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - МБА (Москва) 0+

России. Мужчины 16+
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «СтавропольАгроСоюз»
(Невинномысск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Виктория» (Чехия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Барселона»
(Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» (Италия) 0+
05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 12+
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Среда
5 октября
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+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Соколова подозревает
всех» 12+
10:45, 04:40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Суфлёр» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир
Новиков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Родные иностранцы» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая
роза. Конус географический» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Компромат» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:10 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «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+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мёртв на
99%» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 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...» Мелихово
07:05 «Легенды миро22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» 16+

четверг
6 октября
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, 23:55,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:55 «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+

вого кино»
07:35 Д/ф «Скитания капитана армады»
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45, 16:50 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Королев»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и
пряха»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут 3»
13:45 Д/с «История русской еды.
Утоление жажды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
17:55, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения. Александр Грин «Зелёная лампа», «Любимый»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта. «Макиавелли:
политика и мораль»
01:15 Д/ф «Парящий каменный лес

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Соколова подозревает всех» 12+
10:40 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Суфлёр» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Нюта Федермессер» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 03:10 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38»
16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Кино по-ольховски» 12+
22:35 «10 самых... Разрушенные карьеры звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины
Брежневой» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:10 Д/ф «Любимцы вождя»
12+
01:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой»
12+
02:35 «Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом»
16+
04:35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева.
Испытание верностью» 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+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:30 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
03:20 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. Дома
играющих людей
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Парящий каменный
лес Китая»
08:35 Д/с «Забытое ремесло.
Денщик»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «В гостях у
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Китая»
02:45 Цвет времени. Камера-обскура
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35, 03:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:30, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Х/ф «Психология любви» 12+
19:00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация»
16+
05:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 19:00, 02:55
Новости
07:05, 17:00, 19:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Волга» (Ульяновск) «Рубин» (Казань) 0+
17:30 Смешанные единоборства. АСА. Ибрагим Магомедов против Саламу Абдурахманова 16+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) «Селтик» (Шотландия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Милан» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия)
- ПСЖ (Франция) 0+
05:05 «Человек из футбола»
12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура 0+

Николая Озерова»
12:35, 22:00 Т/с
«Спрут 3»
13:45 Д/с «История русской еды.
Голодная кухня»
14:15, 23:05 Д/ф
«ЦСДФ: Точка отсчета»
15:05
Новости.
Подробно. Театр
15:20 Пряничный
домик. «Мастера
Самарского края»
15:50 Д/с «Первые
в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова»
16:05
Спектакль
«Лунев сегодня и
завтра»
17:15 «Большие и
маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Анна Бабяшкина «И это взойдет»
20:30 Д/ф «Любовь и голуби.
Что характерно! Любили друг
друга!»
21:15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
01:35 Музыка эпохи
барокко
02:40 Д/с «Первые в
мире. Путь в недра.
Турбобур Капелюшникова»
Домашний
06:30, 05:55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09:15, 03:30 «Давай
разведёмся!» 16+
10:10, 01:50 «Тест на
отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Сколько
живёт любовь» 16+
18:45 «Спасите мою

Можно долго откладывать деньги на все что угодно – все равно их придется
внезапно отдать стоматологу.

Дума ввела наказание для
граждан за неуважение к
власти. Интересно, когда
Дума введет наказание для
властей за неуважение к
гражданам?

Однажды, один очень
мудрый человек ничего не
сказал... Времена были опасные, да и собеседники ненадежные.

Я вот помню, когда учился в школе, читал какой-то
фантастический рассказ,
где описывалось далекое будущее, в котором еда будет
полностью делаться из химии, а по вкусу не будет отличаться от настоящей.
Я тогда еще подумал: «Эх,
жаль не доживу!» К сожалению, дожил.

кухню» 16+
19:00 Т/с «С кем поведёшься...»
16+
04:20 Т/с «Женская консультация» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 02:55
Новости
07:05, 16:05, 19:15, 00:00 Все на
Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж
12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины 16+
15:35 «Вид сверху» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Металлург» (Магнитогорск) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» (Англия) - «БудеГлимт» (Норвегия)
00:55 Футбол. Лига Европы.
«Рома» (Италия) - «Бетис» (Испания) 0+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 «Голевая неделя» 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
7 октября
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, 02:30 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «К годовщине полета первого
киноэкипажа» 12+
01:30 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» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Ветер в лицо» 12+

Конус географический» 12+
13:30, 15:00 Х/ф «Сельский детектив.
Кино по-ольховски» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:05, 02:10 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Днем с
огнем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Дети понедельника» 16+
02:25 Х/ф «Кукловод» 12+
05:20 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+

ТВ-Центр

06:00 Настроение
07:50 Х/ф «Сельский детектив.
Актриса» 12+
09:35 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 Х/ф «Сельский детектив.
Суббота
8 октября
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
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 «Видели видео?» 0+
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. Портал
в будущее» 0+
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
23:40 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
00:40 Д/ф «Марина Цветаева. Предсказание» 16+
01:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Сердце матери» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Доченьки» 12+
Воскресенье
9 октября
Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45, 23:45 Д/с «Романовы» 12+
18:50 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 16+
00:45 Д/ф «И примкнувший к ним Шепилов» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:35, 03:15 Х/ф «Кузнец моего счастья»
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КурьеР

00:45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
03:55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

ТВ-Центр

06:00 Х/ф «Не обмани» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Сельский детектив. Днем с
огнем» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:30, 14:45 Х/ф «Проклятие брачного договора» 12+
17:20 Х/ф «Семь страниц страха» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион
на миллиард долларов» 12+
00:10 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Стратегия долголетия». Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» 12+
02:25 «Хроники московского быта. Жёны
секс-символов» 12+
03:05 «Хроники московского быта. Родные иностранцы» 12+
03:45 «Хроники московского быта. Звездная прислуга» 12+
04:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:50 «Закон и порядок» 16+

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
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
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Сердце матери» 16+
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 «Миллионер» 16+

ТВ-Центр

06:15 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
07:55, 03:00 Х/ф «Идеальное убийство»
16+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя»
12+
15:00 «Нам шутка строить и жить
помогает!» 12+
16:15 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
18:15 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:55, 00:35 Х/ф «Танцы на углях»
12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Механик» 16+
04:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
05:05 «10 самых... Разрушенные
карьеры звёзд» 16+

11:05 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+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

19:00 Х/ф «Моя сестра
лучше» 16+
04:35 Т/с «Женская
консультация» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Дорога на Каширу
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
08:25 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10:20 Х/ф «Гроза»
12:00 Открытая книга. Анна Бабяшкина
«И это взойдет»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 3»
13:30 Д/с «Первые в мире. Одиссея сибирского казака»
13:45 Д/с «История русской еды. Откуда
что пришло?»
14:15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15:05 Письма из провинции. Мордовия
15:35 Энигма. Франгиз Ализаде
16:20 Спектакль «Лунев сегодня и завтра»
17:25 Д/с «Первые в мире. Петля Петра
Нестерова»
17:40 Музыка эпохи барокко
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 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
22:50 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 «Международная пилорама» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
07:05 М/ф «Не любо - не слушай», «Архангельские новеллы», «Волшебное кольцо»
07:50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:10 «Мы — грамотеи!»
09:50 Неизвестные маршруты России.
«Тверская область. Из Торжка в Калязин»
10:30 Х/ф «По главной улице с оркестром»
12:00 Земля людей. «Саамы. Олени красивей всех!»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Пение сирен»
13:40 Д/ф «Путешествие к спасительным
НТВ
05:15 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+
14:05 «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+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников»
07:05 М/ф «Оранжевое горлышко»
07:25 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла»
13:35 Игра в бисер. Гайто Газданов «Вечер у Клэр»
14:15 Д/с «Элементы. Клод Моне. Завтрак
на траве»

19:00 Смехоностальгия
19:45 Х/ф «По главной улице с оркестром»
21:20 Линия жизни. Александр Аузан
23:40 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «В тихом омуте»
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

Домашний

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:40, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:45, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:50, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
берегам Мексики»
14:35 «Рассказы из русской истории»
16:00 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и пряха»
16:15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов и Инна Чурикова
16:55 Х/ф «В огне брода нет»
18:30 Д/ф «Видеть невидимое»
19:10 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников»
19:40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01:35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька»

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55,
15:30, 18:55, 02:55 Новости
07:05, 15:35, 19:00,
21:05, 23:30 Все на
Матч! 12+
10:05 «Лица страны.
Владимир Бут» 12+
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 16+
15:50 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг 0+
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область)
- «Виктор» (Ставрополь) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Вердер» 0+
00:20 «Точная ставка» 16+
00:40 Бадминтон. Чемпионат России.
Командный турнир 0+
02:30 «Как это было на самом деле»
12+
05:05 «РецепТура» 0+
05:30 «Всё о главном» 12+
10:25 «РецепТура» 0+
10:55, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы 16+
13:00 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг 0+

Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Х/ф «Как извести любовницу за 7
дней» 16+
11:30 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
02:10 Х/ф «Психология любви» 12+
05:20 Т/с «Женская консультация» 16+

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:55, 02:55 Новости
07:05, 18:30, 21:00, 23:45 Все на Матч!
12+
10:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+

14:45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Зарайск интригующий
17:45 «Передача знаний»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Женитьба»
22:10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок»
22:40 Шедевры мирового музыкального
театра. «Майерлинг»
01:05 Х/ф «В огне брода нет»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда о Сальери»

Домашний

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Х/ф «Горная болезнь» 12+
11:10 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
15:05 «Пять ужинов» 16+
15:20 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Как извести любовницу за 7
дней» 16+
02:00 Т/с «Девичник» 16+
05:05 Т/с «Женская консультация» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «МИНСК» (Белоруссия) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
02:30 «Как это было на самом деле» 12+
05:05 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:30 «Ген победы» 12+
Чарльз Оливейра против Кевина Ли 16+
07:00, 10:00, 15:55,
02:55 Новости
07:05, 13:00, 16:00,
18:30, 23:45 Все на
Матч! 12+
10:05 М/ф «Как казаки
олимпийцами стали»
0+
10:25 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов 0+
10:55 Д/ф «Вызов при-

нят» 12+
12:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Красный Яр» (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный)
0+
18:55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лечче» 0+
00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым гонкам «АКНМАТ Rасе» 0+
02:30 «Как это было на самом деле» 12+
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская
область) 0+
05:05 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:30 «Ген победы» 12+

Загадка: Кого бьют по голове, чтобы
ровно шёл?
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мемуары
Давайте вернемся в 70-80-е
годы прошлого века. Когда неотъемлемой частью партийной
работы были партийные поручения. Их добросовестное
выполнение было критерием
активности коммуниста. Сколько
разнообразных
заданий
мне приходилось раздавать и
выполнять: от сугубо производственных и до банально
бытовых. А порой даже нечто
среднее между ними. Расскажу
о некоторых из них, отложившееся в памяти.
ак-то вызвали
меня к
А.Б.Очирову, первому секретарю
Яшкульского райкома партии, который в начале встречи похвалил
за отличные показатели в животноводстве.
Особо отметил порядок в общественном
поголовье, успешную подготовку к предстоящей зимовке скота, а также мою работу,
как начальника цеха животноводства. Но я
понимал, что не только ради хвалебных
слов был приглашен в райком, так и оказалось. Александр Борисович после небольшой паузы протянул мне газету «Советская
Калмыкия» и коротко бросил: - Читай, вот
как мы прославились на всю республику.
Целая полоса была посвящена поселку
Цаган Усн, вернее ее жителям. Автор статьи «Чем сильны традиции?» Олег Охнянский довольно красочно описал про пьяные
дебоши, массовые драки среди молодежи
и постоянные запои местных чабанов. Конечно, эта публикация вызвала большой
общественный резонанс. В те годы критика
в газете была действенным инструментом
влияния на массовое сознание граждан.
Поэтому на подобные сигналы реакция
была, как правило, быстрой и конкретной.
- Хочу дать тебе новое партийное поручение – сказал Очиров, когда я прочел
статью. – Надо навести порядок в поселке,
прекратить беспорядки и пьянство среди
односельчан. Перейдешь на работу секретарем парторганизации совхоза «Цаган
Усн», но не забывай и про животноводство. Поднимая палец вверх, добавил он
строго. –Одним глазом следи за овцепоголовьем, а другим наблюдай за порядком и
дисциплиной в совхозе. Так что пришлось
курировать животноводство и заниматься
партийно-воспитательной работой. Состоялось, как и положено собрание, на котором
меня выбрали парторгом хозяйства.
Первым делом я встретился и переговорил с самыми уважаемыми жителями, имеющими авторитет в совхозе. Им,
как правило, доверяют и верят на слово.
Это Г.Н. Халтыров, заведующий МТМ,
И.С.Четырев, управляющий первой фермы,
ветеран Л.О. Хахаев, чабан Зугумов М.З. и
другие. Работая начальником цеха животноводства, я знал, у кого, и сколько имеется голов личного скота. Причем у многих
собственное поголовье заметно превышало
то количество, что было указано в учетных
документах сельсовета. Мой ультиматум
заключался в том, что если не прекратятся
массовые драки и повальное пьянство, то я
инициирую ревизию личных подворий всего поселка. К тому же пригрозил проверить
через бухгалтерию счета за уплату кормов
для животных в совхозную кассу. Для более
сильного устрашения пообещал привлечь к
проверке наряд милиции. Словом, поставил
всех перед выбором – либо выполнить мое
требование, либо отчитываться по полной
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форме за свое хозяйство.
До сих пор помню тот летний поздний
вечер, когда задержался в конторе, под которую был временно арендован дом тракториста Сергея Гашунова. В одной из комнат
также засиделся со своими документами
наш главный экономист Л.О.Нюдлеев. И в
это время ко мне пришел Г.Н. Халтыров и
сообщил, что около 30 парней, вооруженных обрезками арматуры, металлическими
угольниками и палками отправились на
машине «Техпомощь» в соседний поселок
Хар-Толга. Он пришел предупредить меня
о готовящемся массовом кровопролитии,
но выдвинул одно условие: не наказывать
строго сына, который вместе с другими
поехал, якобы на танцы в соседний клуб.
Я заверил его, что если тот не будет принимать участие в драке, то избежит уголовного дела. Сразу же предложил поехать со
мной вдогонку за ребятами, но Халтыров
отказался, сославшись на свой возраст. Искать, кого-то еще не было времени, поэтому
схватив за рукав главного экономиста, буквально насильно повел к своему служебному москвичу «пирожковозу». По дороге я
вкратце рассказал о столь неожиданной поездке по ночной степи – Нюдлеев заметно
занервничал, а потом вдруг сник и опустил
голову.
Машину с будкой «Техпомощь» мы настигли достаточно быстро и успели перегородить дорогу за несколько километров до
соседнего села. Увидеть тех, кто находился
в будке, в темноте было невозможно – угадывались лишь силуэты, и слышалось сдавленное дыхание большой группы людей.
Поворачиваюсь в сторону своей машины и
громко кричу: - Леонид Очирович, принеси спички из бардачка. В ответ тишина, тогда еще раз повторяю свою просьбу и опять
молчание. Возникло какое-то тревожное
ощущение, казалось, что в степи стало еще
темнее и глуше.
Подбежал к москвичу и рывком открыл
дверцу и уже хотел громко отругать Нюдлеева, как он поднял голову, и я сразу осекся – мужчина горько плакал! Он рыдал, как
обиженный маленький ребенок, слезы капали на рубашку, замочив ее всю спереди.
На мой вопрос: - Что случилось? Он начал
всхлипывать: - Вы, что не понимаете, что
мы находимся в степи, кругом песок, ночь и
нас никто не услышит. До нашего и соседнего поселка далеко, а в будке целая толпа
пьяных парней – они нас убьют и закопают вместе с машиной. А кто будет кормить
мою семью, детей? Вот такая истерика у

мужика. Надо было срочно его успокоить.
– Все будет хорошо, успокойся, Леня, - ласково шепчу на ухо. Мы сейчас поедем домой, я не собираюсь сейчас с ними ругаться. Кое-как успокоил человека, он замолчал
и затих. Всю дорогу Леонид Очирович
угрюмо молчал, видимо все еще переживая
недавние эмоциональные минуты. Что он
чувствовал? Сожаление, стыд или злость
на всех и вся, я не знаю. Но сразу возникла
мысль, что если вдруг станет начальником,
то горе его подчиненным. Почему то в этом
я был уверен тогда, да и сегодня такого же
мнения.
Я громко приказал водителю будки разворачиваться и ехать в поселок Цаган Усн.
Сам на «москвиче» тронулся сзади, как бы
конвоируя по дороге. Мой план был простой:
в совхозе при свете фонаря переписать всех
ребят, а потом провести воспитательную работу. Однако парни оказались довольно смекалистыми – открыв боковые окошки в будке
стали выпрыгивать и разбегаться в темноте.
Пару раз я пытался хоть кого-нибудь поймать, но молодежь оказалась быстроногой,
как сайгаки. Так, что к совхозной конторе
мы доехали с пустой будкой, и только водителя удалось опознать – это был Сергей,
сын Халтырова, который предупредил меня
об этой поездке. Поэтому пришлось только
сделать устный выговор за использование
совхозной машины в личных целях и отпустить парня. Правда после этого случая у нас
прекратились молодежные стычки, пьяные
скандалы, да и массовые загулы больше не
наблюдались. Видимо сельчане сделали правильный выбор.
В советские времена фраза: «Товарищ,
Вам поручается партийное задание…»
была не просто крылатой, но и руководством к действию. Случалось выполнять
партийное поручение даже при помощи
правоохранительных органов. Однажды во
время утренней планерки нашего совхоза
в кабинет директора неожиданно вошли:
начальник Яшкульского райотдела милиции подполковник Н.А.Грянченко и два
сержанта с автоматами наизготовку. Представляете, какая впечатляющая картина –
мы все буквально оторопели. Еще бы! В кабинет, где находятся главные специалисты,
руководители среднего звена, работники
бухгалтерии врывается начальник милиции
с автоматчиками и начинает орать: - Пашнанов, что ты сидишь, развалился в кресле.
А я должен за тебя работать? У меня своей
работы хватает. В ответ – гробовая тишина,
вижу, что наш директор сильно испугался,

как и все остальные. Я понял, что еще немного и авторитет Л.Э.Пашнанова будет
окончательно утерян, и слух об этом моментально разлетится по совхозу. Поэтому
встаю и громко приказываю подполковнику: - Немедленно покинь кабинет и уведи
с собой автоматчиков. Здесь не бандитский
сходняк, а производственное совещание.
Грянченко недоуменно смотрит на меня,
не зная, что сказать. Я кладу руку на телефонный аппарат и продолжаю: - Сейчас я
наберу номер административных органов
обкома, а если не дозвонюсь, то буду выходить на секретаря обкома И.С.Кофанова,
который курирует все силовые структуры
республики. Боюсь, что не успеешь до райотдела, лишишься своих погон. Он удивлено смотрит на меня и спрашивает: - А это
кто говорит? Отвечаю коротко: - С тобой
говорит Савгиров, секретарь парторганизации. Подполковник резко поворачивается и
громко приказывает своим подчиненным:
- Марш из кабинета и ждите в коридоре.
Затем снова поворачивается к нам – но это
уже совсем другой человек. Удивительная
метаморфоза произошла в его поведении.
На лице широкая улыбка и голос стал мягче: - Извините, ребята, наверное, веду себя
не так. У меня столько работы, как вдруг
первый секретарь дал срочное задание:
помочь вашему хозяйству сдать пять тонн
мяса в убойном весе. Выяснилось, что район без нашей помощи не сможет выполнить план по сдачи мяса государству. Хотя
наш совхоз выполнил и даже перевыполнил
свой план, но раз Б.А.Очиров обращается
к нам за помощью, то придется воспринимать это как партийное поручение. Я быстро распределили главных специалистов
и руководителей подразделений по чабанским стоянкам. Они выехали на машинах с
деревянными нашивками на бортах, чтобы
было удобнее перевозить скот. Мы с директором хотели поехать на одной машине,
но к нам напросился Грянченко, который,
видимо, пытался хоть как-то сгладить свою
выходку в конторе, так что пришлось взять
и его. На животноводческих стоянках мы
объяснили необходимость дополнительной
сдачи скота и вскоре набрали необходимое
количество животных. Потом на одной
чабанской точке был организован обед с
барашком. Во время застолья начальник
милиции часто поднимал тосты за дружбу
и взаимопонимание. Он оказался хорошим
тамадой, так лихо опрокидывал рюмку в
рот, что достигается только опытом и долгими упражнениями. На это обратил внимание Пашнанов, шепча мне на ухо: - Он
только пару рюмок выпил, а потом закрывал другие рюмки своим широким языком
и только делал вид, что пьет. А ведь просил
всех пить до дна, хотя сам вытворял такие
трюки. И вот через несколько лет, находясь
в более высоких кабинетах, мы встретились с ним снова. Н.А.Грянченко был уже
заместителем министра МВД республики
и выдвигался депутатом в Верховный Совет КАССР от Калмыкии. Меня же избрали
секретарем парткома АПК республики. Он
пришел ко мне с просьбой оказать поддержку в его предвыборной борьбе. Я вспомнил
про ту планерку в совхозной конторе, а также про трюки с широким языком и отказал
ему в помощи. Мне кажется, что я поступил правильно.
Александр САВГИРОВ

Никто ещё не находил ответ на свои вопросы на дне бутылки
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Неделя

мобилизации
серьёзные проблемы со здоровьем. Его дочери пришлось несколько дней добиваться справедливости и привлечь внимание
широкой общественности к проблеме, прежде чем пожилого
педагога вернули домой. О том,
каковы шансы у других менее
удачливых ошибочно призванных запасников остаётся только
догадываться.
Закон определяет группы
граждан, которым положена
отсрочка от призыва (полный
список, как и текст закона легко
найти в интернете), в частности,
это касается забронированных
в порядке, определяемом Правительством РФ. И вот власти
сообщают, что под частичную
мобилизацию не подпадают сотрудники банков и финансовых
организаций,
занимающиеся
критически важными направлениями финансового сектора
страны. По словам главы ЦБ
Эльвиры Набиуллиной, к таким
относятся сотрудники финансовой сферы, специалисты по платежам и расчётам, инкассации,
IT-системам, а также специалисты, работающие с населением
и предприятиями.
К частичной мобилизации не
привлекут специалистов области
ИТ, операторов связи и сотрудников СМИ, сообщили в Минцифры. Частичная мобилизация
не коснётся операторов, которые
обеспечивают функционирование отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи,
сети связи общего пользования,
а также центров обработки данных. Право на отсрочку есть у
сотрудников СМИ, включённых

в перечень системообразующих.
Естественно, это довольно
небольшой процент от общего количества граждан подлежащих призыву. В российском
обществе новость о начале
частичной мобилизации была
воспринята неоднозначно. В
частности, многие сограждане
призывного возраста решили
не дожидаться повестки и уехать на некоторое время за границу. Всю неделю мы следили
за тем, как развиваются события на КПП "Верхний Ларс"
(граница России и Грузии).
Это единственный сухопутный переход между странами,
другие либо противозаконны,
либо предполагается сделать
довольно большой крюк через
Азербайджан.
И вот на границе с Грузией
в первые же дни образовалась
многокилометровая пробка желающих покинуть Россию. Дело
дошло до того, что во вторник,
27 сентября, МВД РФ сообщило,
что принято решение разрешить
пеший переход через границу
в Грузию на КПП «Верхний
Ларс», ввиду серьёзного притока машин. Вместе с тем правоохранители сообщили, что
на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт
военкомата. Во вторник глава
Северной Осетии Сергей Меняйло в эфире радиопрограммы
«Полный контакт» сообщил, что
за сутки российско-грузинскую
границу пересекли 12,5 тысяч
человек, из них 10,5 на выезд и
две тысячи — на въезд в республику. «Скорее всего, мной будет принято решение ввести там

частично режим ЧС», — сказал
глава СО.
Во многом похожа ситуация
на границе с Казахстаном, хотя
протяжённость сухопутной границы и количество КПП у России с этой страной значительно
больше, на каждом пункте также
образовались пробки. МВД Казахстана сообщило, что с 21 сентября по 27 сентября в страну
въехали около 98 тысяч россиян,
из них более 64 тысяч потом выехали из страны. Вероятнее всего для многих наших сограждан
эта страна стала удобным перевалочным пунктом.
Вместе с тем в обществе усилились и протестные настроения. Традиционно в Москве и
Санкт-Петербурге прошли несанкционированные
митинги
против частичной мобилизации. Однако куда острее была
реакция в Дагестане. Наверное,
впервые за последние годы Махачкала, в плане протестной
активности ,стала вполне сопоставима с Москвой. Во всяком
случае, если судить по количеству задержанных полицией.
В Калмыкии, между тем, известный общественный деятель,
главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий
Бадмаев направил письмо на
имя главы республики Бату Хасикова. В своём обращении он
потребовал остановить проведение частичной мобилизации
в регионе: «Я требую, чтобы он,
как гарант конституции на территории Калмыкии приостановил эту мобилизацию, которая
может нанести огромный урон
нашей республики, её генофон-

Георгий Уташев

Реклама

Ну а 21 сентября глава государства выступил с обращением, в ходе которого заявил о
начале частичной мобилизации.
По его словам, призыву будут
подлежать лишь граждане из
запаса, — в первую очередь те,
у кого есть опыт. Сразу после
Путина выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр пояснил, что частичная
мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения
в одну тысячу километров. Он
добавил, что будут призваны
300 тыс. резервистов. Шойгу
также заявил, что мобилизация
не коснётся студентов вузов и
военнослужащих-срочников.
(Напомним, что согласно
требованию Роскомнадзора, при
подготовке материалов о специальной операции на востоке
Украины все российские СМИ
обязаны пользоваться информацией только из официальных
источников РФ. Иначе любое
издание постигнет жесточайшая
кара со стороны государства).
Что нам говорят официальные источники? Мобилизация
проводится по трём категориям
военнообязанных. Однако указ
президента оставляет широкие
возможности для трактовок. Минобороны и президент утверждают, что мобилизовывать будут лишь прошедших военную
службу и имеющих боевой опыт.
О том, как на местах и на деле
проходит процесс, сообщают
локальные СМИ.
В частности, широкий резонанс получил скандальный случай призвания в рамках частичной мобилизации 58-летнего
директора школы из хутора
Калмыковского в соседней Волгоградской области. Александр
Фальтин не имеет боевого опыта
(хотя более 35 лет назад окончил
военную кафедру), зато имеет

ду», - прокомментировал В. Бадмаев письмо на собственном канале в видеохостинге YouTube.
Также по словам общественного
деятеля, у нас уже есть пример:
«Я считаю, что руководитель
Чечни (Рамзан – ред.) Кадыров,
который приостановил мобилизацию на территории республики, создал прецедент. И если наш
Бату Хасиков – залу кюн (калм.
«мужчина» – ред.), то пусть тоже
приостановит мобилизацию».
Кроме того, по мнению В. Бадмаева, в первую очередь, если
уж проводить мобилизацию, в
армию должны забирать членов
партии «Единая Россия»: «Вот
пусть они и покажут Путину, какие они патриоты, пусть едут в
первых рядах!».
Сегодня с позиции постзнания можно вспомнить и о том,
как последние семь месяцев
комментировали вероятность начала мобилизации наши власти.
Начиная с президента страны В.
Путина. Так, в самом начале, в
марте этого года, он заявлял (цитата по ТАСС): "Подчеркну: в
боевых действиях не участвуют
и не будут участвовать солдаты,
проходящие срочную службу, и
не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из
запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные
военные", - отметил российский
лидер в своём видеообращении
к женщинам по случаю 8 Марта.
Позже такие же заявления делали и другие высокие должностные лица. В мае спикер Госдумы
Вячеслав Володин отвергал вероятность мобилизации, тогда
же примерно такой посыл был
и в официальном сообщении
думского комитета по обороне.
Более того, за восемь дней до
старта частичной мобилизации,
13 сентября, пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков
прямо заявил, что речи о мобилизации в России нет.

Наши самые большие проблемы возникают при избегании мелких
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Мендвт уважаемая редакция! Разрешите мне,
жителю Калмыкии, вам и вашим читателям излить
душу, чаяния и боль за родную землю.
Жить на своей земле, можно даже на краю пропасти. Но нам не должно быть все равно судьба своего
рода и нации, если не хотим раствориться как капля
в огромном океане. Мне, жителю поселка Бургсун,
где буквально осталось семь дворов, от этой мысли,
от осознавания этого факта становится грустно. Кто
же заполнит эту пустошь? Когда-то, вроде бы совсем
недавно, тут существовало множество ферм, развитых хозяйств, многочисленные рода, прекрасные
люди. Где всё это сейчас? Как большая река не может существовать без малых родников и ручейков,
которые ее питают, так и города, не могут нормально
функционировать без деревень, как человек без роду
и племени.
Восемнадцать лет назад, у меня случилась неожиданная встреча на одной из станций в Барнауле. На той
станции я встретил старика азиатской наружности, я
автоматически поздоровался с ним на родном языке и
вдруг на глазах старика навернулись слезы, меня это
удивило. Что случилось? Неужели одно слово какимто образом тронуло человека? Мы познакомились,
его звали Дорджи, он оказался калмыком, пригласил
меня в гости. «По молодости – семья, дети, работа,
заботы, никогда не думал что буду тосковать по родной земле и о своем народе. Но на жизнь сильно не
жалуюсь, причин на то нет. Дети взрослые, заботятся
и любят. Но они заряжены энергетикой совсем другой среды. Разговоры вести можно на разных языках,

но для беседы по душам нужна родная среда, естественная. Вот с тобой, Батор, беседую по душам, как
с родственной душой. Ведь ты оттуда, откуда когдато меня и весь народ вывезли в холодных товарных
вагонах, оттуда, где земля моих родителей и моего
народа. Ты встретился мне и вдохнул в мою душу тот
теплый, родной, степной ветерок, чего так сильно не
хватало мне. Спасибо тебе за ощущение счастья, за
прикосновение к чему-то родному, близкому и любимого…». На этих словах хочу остановиться, земляки,
я хотел бы, что бы и вы постарались понять старика
Дорджи, его глубокую тоску и задумались…
Наблюдая за своим родным, Кетченеровским родом, я часто задумываюсь: А что же такое с нами
происходит? В чем причина того, что человек покидает родную землю, стирая с памяти всё свое прошлое? Мне кажется, людьми всё больше овладевает
огромная жажда к материальным благам, поиск мест
потеплее и комфортнее, не последнее место в этом
негативном факторе играет государство, и власть
в ее лице, которая не в состоянии обеспечить нормальную жизнь народу. Но большое значение, именно, имеет наше мышление. Прошлое поколение, не
имея достаточного образования, в отличие от нас,
мыслили по-человечески. Было четкое понимание
нельзя/можно. Они мыслили категориями благородства и сострадания, и, обладали природным стержнем, которое помогало им прочно стоять на своей
земле. Все эти черты и положительные качества не
плохо бы перенять и нам, пока не поздно. Мы, высокообразованное поколение, не испытавшие холод,

голод и тринадцатилетнюю неволю, пока не в состоянии достичь тех качеств, которыми обладали наши
деды и прадеды. Эпоха ли в том виновна или же нация обмельчала, но сейчас в нас заселилась злоба,
зависть и недоверие друг к другу. Народные истины
стали подменять частным мнением, а образование
за ум.
Мне совсем не понять, каким образом при таком
количестве образованных людей вокруг, у нас такие
невообразимые законы, которые ущемляют права
обычного народа. Например, «земельные законы»
имеют множество изъянов, по итогу которых, те, кто
половчее, наглее и нахрапистее освоили те или иные
сотни и тысячи гектаров земли, теперь готовы любого
загрызть за «свои территории», и ведь не придраться,
ведь всё вроде бы по закону. И такие землевладельцы, совсем не рационально используют «свои» земли
и угодья. Выпасают на них тысячи и тысячи голов
скота круглогодично. А простые же селяне, жители
ферм и полувымерших поселков вынуждены крутиться с небольшим поголовьем на маленьких, свободных пятачках. Это я привел пример исходя из
нынешних реалий родного, Кетченеровского района.
Например, у нас перегрузка на пастбища превышает
все допустимые нормы, степь истощена.
Необходимы реформы и пересмотры земельных
законов, ведь мы же хотим оставить после себя Калмыкию цветущей и жизнестойкой? Или не хотим?
Батор Баглиев,
п. Бургсун, Кетченеровского района.

Огни рампы

Теплый привет из вечной мерзлоты
Якутский театр имени
Ойунского привёз к нам
два своих спектакля в
рамках проекта Союза
театральных
деятелей
России «Большие гастроли». Учитывая гигантское
расстояние между калмыцкими степями и Республикой Саха, гастроли
эти можно считать, действительно, большими.
«Желаный голубой берег
мой» - спектакль снискавший
мировую славу, изменивший не
только якутский театр, но и традиционно высокомерный взгляд
на национальные театры столичной культурной элиты. Когда
узнаёшь оглушительные подробности восхождения творения
Андрея Борисова, то не перестаёшь этому удивляться. Спектакль
этот оказался дипломной работой выпускника режиссёрского
факультета. Текст Айтматова в
виде журнала «Роман-газета»
случайно попал в руки молодого,
только начинающего, ищущего
себя в театральном пространсве
режиссёра. Этот замечательный
спектакль мог так и остаться открытием местного значения, если
бы не настойчивость московского журналиста и театроведа
Александра Минкина. Сегодня
он больше известен по своим по-

А.Борисов
литическим обзорам
Публикации Минкина о якутском театральном феномене во
всесоюзной прессе, привличение
внимания чиновников минкуль-

туры РСФСР сыграли свою благотворную роль. Хотя тому же
Минкину совсем не помешало
буквально разгромить якутскую
постановку «Гамлета» (режиссёр

Потапов). Череда фестивалей и
показ спектакля Андрея Борисова на многих значимых сценических площадках привели к Государственной премии СССР. Так
была оценена дипломная работа
вчерашнего студента. Такого не
было никогда. Андрею Савичу
этот успех не вскружил голову,
но открыл ему все двери в искусстве. Он стал министром культуры своей республики на долгие
годы и много сделал дл якутской
культуры.
С повестью Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий к краю
моря», по которой и осуществил
постановку спектакля Борисов,у
Калмыкии тоже есть некая творческая связь. В его экранизации
под тем же авторским названием участвовал калмыцкий актёр
Александр Сасыков, народный
артист РСФСР . Он сыграл роль
старика Орнана. В отличие от
якутского спектакля, фильм
этот не получил широкой славы,
были и трудности при его производстве – начинались съёмки на
«Ленфильме», а заканчивать пришлось на Киевской киностудии
им. Довженко. Но режиссёру Карену Геворкяну при всех препятствиях всё же удалось завершить.
Эта киноработа получила в последствии очень значимые призы
и даже Гран-при на кинофестивалях в СССР и зарубежом. Но,
повторяю, он не затмил якутскую

постановку, хотя имел, разумеется, гораздо большую зрительскую
аудиторию.
Что касается ещё одного гастрольного спектакля наших
якутских друзей – «Шестеро
персонажей в поисках автора»,
то это название давно на слуху
театралов, поскольку выдающийся сегодня режиссёр Анатолий
Васильев получил известность
благодаря именно этой постановке. Худрук Национального театра
Калмыкии Борис Манджиев является его учеником. И здесь опять
прослеживается тонкая связь с
якутской театральной историей.
Пьесе этой как раз исполнилось
100 лет и элистинскому зрителю
будет интересно соприкоснуться
с жанром театра абсурда.
Ну а восхищение от «Желанного берега» трудно будет, конечно, скрыть. В пылу восторгов
возможно новые калмыцкие поклонники наговорят кучу банальностей. Пусть уж простят нас
якутские мэтры, по праву привыкшие к глубокому почитанию
и алмазной россыпи высоких
оценок. Визит якутского театра
в Калмыкии станет не просто
заметным культурным событием, он станет для нас открытием
Якутии, далёкой восхитительной
страны, которую без преувеличения можно назвать Вселенной.
Вячеслав Насунов

Скучен театр, когда на сцене видишь не людей, а актеров
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Трагедия в Ижевске

100-я из 100

Элиста заняла последнее место в рейтинге
российских городов по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг подготовило агентство
РИА Новости. Для составления рейтинга эксперты считали соотношение зарплат и стоимости
стандартного потребительского набора в 100
крупнейших городах России (столицы субъектов
федерации и другие крупнейшие города по численности населения).
По данным агентства, средняя чистая зарплата в столице Калмыкии в январе-июне 2022 года
составила 33,1 тысячи рублей, что на 4,5% больше, чем в первом полугодии 2021 года. На среднюю
зарплату в Элисте можно было приобрести 1,86
стандартного набора и услуг.
На первом месте рейтинга по уровню зарплат
находится Новый Уренгой. В этом крупнейшем
городе Ямало-Ненецкого автономного округа на
среднюю зарплату (129,5 тысяч рублей) можно
приобрести 5,69 фиксированного потребительского набора. … Согласно результатам исследования, в большинстве российский городов средней
чистой зарплаты хватит на 2,5-3,5 фиксированных потребительских набора, в 34 — в диапазоне
от 2,5 до 3 наборов, а в 15 — в интервале от 3 до
3,5. kalmykia-online.ru
Наша родная столица Калмыкии заняла первое с
конца место по уровню заработных плат. Удивляет
ли такая ситуация? Не особо. С обывательской точки зрения, куда более удивительным кажется скорее
обозначенный уровень среднего дохода жителей нашего славного города. Но тут уж дело известное –
неважно, что имеем, важно, как подсчитают.
Изменилась ли ситуация за последний год? Нет.
В соответствующем исследовании, опубликованном
год назад РИА Рейтинг, Элиста также находилась
на последнем, сотом месте. Впрочем, в 2020-ом и
2019-ом столица Калмыкии занимала 98-ую строчку, в 2018-ом она была на 95 месте. Так что в разрезе
нескольких лет вполне можно отметить уверенное
скатывание в конец списка.
Конечно, для города последние несколько лет
нельзя назвать благополучными. Мы столкнулись со
множеством испытаний, как и вся Россия. Однако
позиция слабейшего нисколько не радует.
Однако хочется вернуться к обозначенной средней зарплате, о которой говорится в актуальном исследовании. Сказано, что средняя чистая зарплата
в столице Калмыкии в январе-июне 2022 года составила 33,1 тысячи рублей. И что она стабильно
растёт. Даже если поверить официальным данным,
нельзя не отметить, что при, вроде как, постоянном
увеличении средних зарплат реальные доходы постоянно сокращаются. И такова ситуация не только в нашем регионе, ряд экспертов отмечает, что по
сравнению с докризисным 2013 годом россияне реально обеднели примерно на 10%, хотя Росстат регулярно рапортует об увеличении заработных плат.
Опять же «высокая» средняя зарплата вполне может
сложиться из сверхвысокого роста зарплат у малой
доли самых высокооплачиваемых работников, который не отражается в статистике реальных доходов
населения.

Бату Хасиков выразил соболезнование родным
и близким погибших в Ижевске: «От имени всех
жителей Калмыкии и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в
Ижевске. Скорбим вместе с вами. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Семьям
- мужества и сил», - написал в телеграм-канале
глава Калмыкии Бату Хасиков. Глава республики
добавил, что поручил Министерству образования
Республики Калмыкия, муниципалитетам принять дополнительные меры безопасности во всех
образовательных учреждениях республики.
Следственный комитет подтвердил гибель
15 человек при стрельбе в Ижевской школе. www.
elista.org
Случился очередной трагический эпизод массового убийства в образовательном учреждении. Во
вторник власти Удмуртии со ссылкой на СК РФ сообщили, что количество погибших из-за стрельбы в
школе Ижевска выросло до 17 человек. Трудно представить, что испытывают в эти дни родственники и
близкие погибших, особенно трудно приходится родителям, которые потеряли самое дорогое.
Между тем, что касается поручения предпринять
дополнительные меры безопасности, вероятно, это
стандартная реакция чиновника на «колумбайн».
Будет ли какой-то прок от этих мер? Собственно,
ужесточение мер контроля со стороны государства
– практически рефлекс в современной России. Так,
мы помним, как полтора года назад случилась трагедия в казанской школе с массовым расстрелом
людей. Тогда Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского
оружия. И ужесточение последовало. Кстати, абсолютно такое же заявление сделал президент после
керченской трагедии, которая случилась четыре года
назад, 17 октября 2018 г. Тогда 18-летний студент
этого учебного заведения Владислав Росляков убил
20 человек, после чего застрелился сам.
Ещё одна стандартная реакция власти – обвинить во всём жестокие компьютерные игры. Так,
оперативно прокомментировал трагедию в Ижевске
министр просвещения страны Сергей Кравцов. По

его словам, «нужно наводить порядок с компьютерными играми». «Убийца состоял на учёте. Страдал
шизофренией. Он играл в компьютерные игры и, на
мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее
влияние компьютерных игр. И соответствующее решение, уверен, мы в ближайшее время с Министерством цифрового развития примем», - пообещал он.
И ведь сомнений в том, что примут, не возникает.
Тогда как для чиновников куда более интересным
должен был бы быть другой вопрос – откуда у больного мужчины появился доступ к оружию (два пистолета) и огромному количеству боеприпасов? Тем
более, что меры по ужесточению контроля за оружием уже были предприняты.

Сохраняйте бдительность

Накануне в дежурную часть Элисты обратился 27-летний местный житель. Молодой человек
пояснил, что ему позвонил незнакомец и представился банковским работником. Элистинец, потеряв бдительность, по совету лже-сотрудника
банка оформил в кредит 326 тысяч рублей и перечислил их на счёт мошенников. При этом потерпевший слышал о подобных случаях мошенничества и возможности обмана, но все равно поверил
телефонным аферистам. По данному факту возбуждено уголовное дело. МК.RU-Калмыкия
Новости о подобного рода мошенничествах – уже
классика информационной картины страны и республики. А данный случай показывает, что на удочку нечестивцев попадаются далеко не одни только
пожилые сограждане. Даже знакомство с методами
мошенников не уберегло нашего молодого земляка
от серьёзной ошибки.
Между тем сегодня набирают обороты и другие
«схемы развода», о которых, кстати, особенно важно
знать как раз таким молодым людям. За последнюю
неделю в нашей стране зафиксирован резкий рост
мошенничества, связанный с частичной мобилизацией, объявленной 21 сентября. Эксперты считают,
что в ближайшее время сформируется целый рынок
поддельных документов и сервисов, которые якобы
облегчат получение виз и покупку билетов. Вот пара
советов, как не попасть на удочку проходимцев.
Прежде всего, предложения «купить справку»,
«документы», не говоря уже о предложениях «отмазать» за взятку – всё это само по себе является нарушением закона, не стоит об этом забывать. СМИ
также сообщают о том, что мошенники даже приходят домой якобы с повесткой и за оплату на месте
предлагают не вручать её гражданину. Судя по всему, это не носит массовый характер, однако стоит
помнить, что повестку вручают сотрудники военкоматов или лица, уполномоченные ими. Поэтому попросить показать удостоверение не будет лишним.
Кстати, сразу после объявленной мобилизации
в интернете появилась якобы база данных граждан,
которых государство планирует мобилизовать. На
самом деле подобного списка в открытом доступе
нет. Мошенники манипулируют страхом и выдают
ложные данные за действительные, предлагая за
деньги «исключение из списков мобилизованных».
Второй метод: дать ссылку на якобы полный список,
а на сайте уже запросить личные данные и банковскую информацию у потенциальной жертвы. Ни переводить деньги, ни переходить по таким ссылкам
не стоит.
Ещё раз напомним простые правила безопасности в интернете. Не стоит вводить персональные
данные и банковскую информацию на непроверенных сайтах. Нигде не публикуйте и никому не отправляйте в интернете фотографии банковской карты и её полные реквизиты. Также не стоит кому-либо
отправлять фото паспорта и других документов.
Кроме того, платить за любую помощь, кроме
адвокатской, в условиях мобилизации — большой
шанс нарваться на мошенников, а в случае незаконных методов — ещё и уголовное наказание.
Комментировал Санал Хардаев

Безупречная репутация - первое, что необходимо мошеннику
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давайте познакомимся
Аб. 1166. Калмычка 64 года.
152/55. Разведена, детей нет. В
Элисте проживает одна в своей
квартире. В планах купить небольшой домик в пригороде (деньги есть) материальные проблемы
отсутствуют. По характеру жизнерадостная, добрая, внимательная.
Познакомится с калмыком от 60
лет, рукастым мужчиной, серьезным, пьющим в меру для создания
семьи.
Аб. 1100. Калмычка. 59 лет.
167/73. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. С высшим
образованием, но в данный момент работает не по специальности. Есть взрослый сын, который
живет в другом регионе. Приятной
внешности, с чувством юмора, без
материальных проблем. Познакомится с интересным мужчиной до
70 лет, желательно со своим жильем. Для встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1159. Калмычка. 49 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем.
Симпатичная, стройная, вредных
привычек в меру. Не меркантильная, по характеру спокойная, с
чувством юмора. Познакомится
для встреч и общения с калмыком
близкого возраста.
Аб. 1201. Русская. 53 года.
165/66. Разведена, проживает с мамой в своем доме. Дети взрослые,
самостоятельные, живут и работают в другом регионе. Приятной
внешности, по характеру добрая,
жизнерадостная. Работает в области медицины, материальных
проблем не имеет. Познакомится с
русским мужчиной до 63 лет, для
создания семьи.
Аб. 1205. Калмычка. 63 года.
160/62. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает контролером в ЖЭУ. Приятной
внешности, стройная, без вредных
привычек. По характеру спокойная, не скандальная, с чувством
юмора. Познакомится для общения и встреч с калмыком близкого
возраста.
Аб. 815. Калмык. 42 года.
175/80. Разведен. Занимается фермерским хозяйством. На ногах
держится крепко, есть хорошие
перспективы, Есть своя квартира
в Элисте, машина. По характеру
спокойный с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится
для создания семьи с девушкой до
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36 лет. Можно с ребенком.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится с
калмычкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72.
Разведен. Проживает один в своей
квартире, в центре города. С высшим образованием. На пенсии, но
продолжает работать на руководящей должности. Материальных
проблем не имеет. Познакомится
для общения с женщиной до 70
лет, симпатичной, интеллигентной и при необходимости готов
помогать материально.
Аб. 956. Русский. 59 лет 168/70.
Разведен. Проживает один в своем доме. Получает довольно хорошую, профильную пенсию,
есть хорошая машина, хозяйство.
Простой по характеру, образование среднее. Познакомится с
простой русской женщиной до 55
лет. Стройной, с хорошим добрым
характером. При желании, она может не работать. так как личный
материальный достаток высокий.
Аб. 966. Калмык. 65 лет. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своем доме. Не пьет не курит. На пенсии, но продолжает работать электриком. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой до 70 лет, для
встреч и если появится взаимная
симпатия и желание то возможно
и создание семьи.
Аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63.
Разведен. Есть своя квартира, работа со стабильный и неплохим
доходом в коммерческой фирме.
В свободное время много читает,
также из хобби хорошие фильмы,
занимается спортом. Интеллигентный, интересный в общении,
без вредных привычек. Познакомится для серьезных отношений с
калмычкой до 55 лет.
Аб. 985. Калмык 78 лет. 165/67.
Вдовец, проживает один в своем
доме. Дети взрослые живут отдельно. Сам по характеру спокойный, без вредных привычек. Выпивает по праздникам, не курит.
Пенсия неплохая и материальных
проблем нет. Не жадный, не скандальный. Познакомится с женщиной до 80 лет, для общения.

Аб. 986. Калмык. 60 лет. 172/84.
Разведен. Проживает один в своем
доме в Яшалте. Дети взрослые,
живут отдельно. Сам не пенсии,
но продолжает работать охранником вахтовым методом в Москве.
Дом небольшой, уютный, земли,
которая очень хорошая, плодородная, достаточно. Сам не пьет
и не курит. По характеру спокойный, доброжелательный, не жадный. Познакомится с доброй по
характеру женщиной, согласной
переехать к нему, создать семью,
а в доме создать хороший уют и
порядок.
Аб. 1007. Калмык. 45 лет.
165/60. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает мастером
по ремонту квартир. Без материальных проблем, не жадный, по
характеру спокойный, с чувством
юмора. Не пьет, но курит. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 45 лет, можно
с детьми.
Аб. 1016. Калмык. 57 лет.
174/93. Разведен. Детей нет. Проживает один в своем доме в пригороде Элисты. С высшим образованием, но в данный момент работает
вахтовым методом охранником в
Москве. Без материальных проблем. По характеру спокойный, с
чувством юмора. Познакомится с
женщиной до 55 лет, не склонной
к полноте для встреч без обязательств, а в случаи взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1035. Калмык. 64 года.
178/84. Вдовец. Детей нет. Проживает один в своем доме. С высшим
образованием, без вредных привычек. Работает, материальных
проблем не имеет, есть своя а/
машина. В свободное время занимается рыбалкой, и играет в шахматы. Интеллектуальный, спокойный, с юмором, не скандальный и
не жадный. Познакомится для серьезных отношений с калмычкой
близкого возраста, не склонной к
полноте и не курящей
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

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

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

Реклама

Аб. 860. Русская. 61 год. 165/70.
Вдова. Проживает одна в своем
частном доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое
материальное положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит уют, порядок,
умеет хорошо и вкусно готовить.
Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, физически крепким,
в меру пьющим, с кем бы могла бы
встретить старость.
Аб. 999. Калмычка. 66 лет.
166/55. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная,
без вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком близкого возраста, желательно имеющим
свою а/машину.
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. 1053. Калмычка. 68 лет.
165/53. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Интеллигентная,
скромная, без вредных привычек.
Без материальных проблем. В свободное время много читает, любит
хорошую музыку. Познакомится
с интеллигентным калмыком, до
70 лет, для общения, встреч и возможно совместной жизни.
Аб. 1091. Русская, 59 лет.
170/76. Разведена. Проживает с
детьми и внуками. На пенсии, но
продолжает работать. С высшим
образованием, без вредных привычек, симпатичная, стройная,
не меркантильная. Познакомится
с русским интеллигентным, воспитанным мужчиной до 70 лет,
для общения и встреч без обязательств.
Аб. 1126. Русская, 66 лет.
170/90. Разведена. Проживает
одна в сельской местности. дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Веселая, жизнерадостная, в доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с русским мужчиной до 70
лет для совместного проживания.
При взаимной симпатии и необходимости согласна на переезд.

Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
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