Нельзя
радоваться закрытию
СМИ, даже если ты
их никогда не читал, не смотрел. А
потом удивляться,
что за тобой пришли, и никто об этом
не напишет и не
расскажет.
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событие
После 21 сентября многие молодые люди решили покинуть Россию.
Пока ещё трудно оценить
масштабы процесса, однако он безусловно стал
заметным явлением на
фоне частичной мобилизации.

Уехавшие

Санджи Убушиев

С

реди наиболее популярных направлений для оттока – Казахстан, имеющий с Россией довольно
большую сухопутную границу, а
также Грузия, несмотря на то, что
транспортное сообщение с ней
осуществляется через единственную КПП «Верхний Ларс». В понедельник вице-премьер Северной
Осетии Ирбек Томаев сообщил, что
за неделю границу пересекли почти 70 тыс. человек (в обе стороны).
Также россияне улетают в Турцию
и другие страны с упрощённым
въездом или безвизовым режимом.
А для монголоязычных народов по
понятным причинам популярностью пользуется Монголия.
Газета «ЭК» связалась с несколькими нашими земляками, которые после 21 сентября приняли
решение покинуть пределы страны.
Все они в чём-то похожи, в чём-то
категорически разные, каждому решение далось нелегко. Забегая вперёд, отметим, что все имена наших
собеседников будут изменены.
Так, например, рассказывает
элистинец Манджи (сейчас находится в Монголии): «Билеты на
самолёт стоили десять тысяч до
Улан-Удэ. Без багажа. До Волгограда добрались трансфером, оттуда
долетели до Улан-Удэ. Была ещё
пересадка в Новосибирске (ждать
пришлось семь часов). В Улан-Удэ
через знакомых нашли женщинумонголку, которая ехала домой.
Заплатили по пять тысяч за место.
Она привезла нас в Монголию. В
очереди на границе стояли часов
12 (хотя, могли стоять раза в два
дольше, если бы эта женщина не
проезжала без очереди несколько
раз, за это она платила другим водителям).
Привезла она нас в Дархан (город недалеко от границы). По пути
помогла обменять часть денег по
курсу 48 тугриков за рубль. Там
нас встретили родственники друга.
Помогли заселиться в гостиницу.
Трёхместный номер обошёлся примерно в 60 тысяч тугриков (чуть
больше 1000 рублей)».
По словам Манджи в Монголии
приятно удивляет качество и дешевизна еды. Вместе с тем какого-то
особого расположения со стороны
властей к новоприбывшим нет, несмотря на заявления экс-президента
Монголии. Местные жители, впрочем, к калмыкам относятся хорошо.

Опять же в эти дни наблюдается
большой поток людей из России, не
только калмыки и буряты, но много
этнических русских также прибыли в республику. Есть сложности с
жильём, арендодатели просят плату за три-четыре месяца вперёд,
иногда за полгода вперёд. «Мы заплатили за семь месяцев. Вышло
162 тысячи рублей», - отметил наш
собеседник.
Что касается языкового барьера, то для многих прибывших из
России с этим есть сложности –
молодёжь по-русски почти не разговаривает, если только они не учились в нашей стране. Вместе с тем,
если человек знает калмыцкий, то
проблем с пониманием почти нет:
«Здесь можно говорить на родном
языке, использовать его в любой
сфере. А дома зачастую даже просто поговорить не с кем, поэтому
мне здесь нравится. Хотя, при этом
многие калмыки тут чувствуют
себя не особо комфортно. Вроде бы
все родное для них, но языковой барьер мешает им. От многих слышу:
«Так монгольский, оказывается, не
похож на калмыцкий!». И смешно,
и грустно… Конечно же «не похож», для тех, кто и по-калмыцки
не говорит».
Уроженец Элисты Павел (уехал
в Казахстан) рассказывает: «Решился не сразу. В армии я не служил,
здоровье не самое крепкое. Однако
подумал, что вряд ли всё окончится одной волной призыва, дойдёт
дело и до моей второй группы, а

это уже будет значить, что границы
закроют. Так что спустя несколько
дней после объявления частичной
мобилизации решил уехать в Казахстан. Границу пересекал в Караозек Астраханской области. Очередь там на тот момент уже была 17
километров. В очереди познакомились с парнями, сгруппировались в
одной машине, за место перед КПП
нам пришлось заплатить 200 тысяч
рублей.
Караозек для пересечения границы, я так думаю, не самый удобный вариант. Там от границы до
ближайшего города идёт только
просёлочная дорога. Мой друг, который за несколько дней до меня
переходил границу, советовал не
ходить там пешком – местные гопники высматривают «гостей» и могут добавить проблем».
По словам Павла, в Алматы
действует паспортный контроль,
полицейские, увидев его документы, почти всегда уточняют: «Калмык? Буддист?». На том проверка
и оканчивается. В целом, азиатская
внешность позволяет особо не выделяться в толпе, чаще всего люди
принимают за своего.
В конечном итоге Павел после
недели в Казахстане принял решение перебраться в Киргизию. Главным образом потому, что Бишкек
при своих относительно небольших размерах имеет посольство,
где можно будет оформить загранпаспорт. Кроме того, это чуть менее
популярное направление для бегу-

щих из России, а значит и нагрузка
на консульский отдел там меньше.
Кстати, это практически стандартная ситуация, Казахстан для
бегущих от мобилизации часто
становится перевалочной базой.
Так, во вторник глава МВД данной
страны Марат Ахметжанов заявил,
что со дня начала частичной мобилизации «более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан,
на сегодня выехали из страны 147
тысяч».
Отток молодых мужчин за рубеж безусловно усложняет один из
самых злободневных вопросов нашей республики – миграцию. Долгие годы наши земляки были вынуждены искать счастья пределами
Калмыкии, ехать либо за длинным
рублём на Север, либо переселяться в столицы страны, где их таланты и умения могли бы раскрыться в
полной мере. Процесс этот долгие
годы, естественно, обескровливал
экономику субъекта, поскольку уезжают наиболее активные и трудоспособные представители. Многие
наши земляки за годы миграции
уже закрепились, наладили жизнь
и добились определённых успехов
в той же Москве. Один из таких –
наш следующий собеседник Дава.
В Москве наш земляк жил и
трудился более десяти лет, успел
обзавестись семьёй, квартирой,
стабильной хорошей работой. Но
уже 22 сентября ему пришлось отправиться на самолёте в Турцию.
«Конечно, политическую ситу-

ацию я отслеживаю, и уже за неделю до 21 сентября мы в семье стали
обсуждать этот вопрос. Жена мне
сказала: «Покупай билет, чего ты
ждёшь?». А я наоборот стал скептически высказываться, вроде и без
того в стране всё не слава богу, вряд
ли станут вводить ещё и мобилизацию, да и кому я нужен? Я окончил
военную кафедру, но до сих пор
прикреплён к элистинскому военкомату, да и военная специальность
у меня – переводчик с немецкого,
такие специалисты войскам прямо
сейчас явно ни к чему. Короче, сам
себя пытался убедить. Но 21-го по
дороге на работу в метро послушал
выступление Путина – иллюзии
развеялись. Стали с женой искать
билеты, остановили выбор на Турции – там режим упрощённый, да и
туристический сезон не закончился, так что рейсов было ещё много.
Цены уже поднялись, но по сравнению с тем, что в последующие дни
началось, я ещё, можно сказать,
взял билет за дёшево. На работе
пошли мне навстречу и перевели на
удалёнку», - рассказывает Дава.
Также, по словам нашего собеседника, вероятность того, что
придётся перевозить семью за границу, возрастает с каждым днём,
но Стамбул для этого мало подходит. Поэтому Дава теперь думает
о том, чтобы обосноваться в одной
из среднеазиатских республик, в
том же Казахстане. Как минимум,
ближайшие два месяца уйдут на то,
чтобы обустроиться и понять, как
действовать дальше. Что касается
негатива со стороны тех, кто укоряет уезжающих за рубеж, обвиняет
в отсутствии патриотизма, то Дава
полагает, что в данной ситуации
правых и виноватых рассудит история: «Да, конечно, я скорее ощущаю
молчаливое осуждение со стороны
части родственников и знакомых,
но это решение приняла моя семья,
и каждый сам должен решать свою
судьбу».
Как мы видим в последние
пару недель градус общественного
обсуждения всё возрастает. Российские пропагандисты и высокие
чиновники наперебой обвиняют
тех, кто покидает пределы страны в
отсутствии патриотизма, трусости
и прочих смертных грехах. Мол,
настал трудный момент для Родины, и теперь все как один должны
сплотиться, ради достижения великой цели. Однако на это можно ответить уже классической ремаркой:
«Не так всё однозначно». Откуда в
народе «плохой патриотизм»? Не
потому ли что десятилетиями российское общество воспитывалось в
духе капиталистической конкуренции, где каждый сам за себя? Не потому ли, что чиновники нам раз за
разом заявляли: «Государство вам
ничего не должно!». И вот разобщённое, атомизированное общество, сегодня на деле показывает,
что такой посыл работает в обе
стороны.

Когда люди делают войны, они делают беженцев
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республика
На днях официальные
источники снова озадачили горожан, запустив
в оборот очередную порцию новостей «про строительство микрорайона
Молодёжный». Параметры проекта, существующего пока лишь на бумаге, дали обильную пищу
для размышлений и аналогий. Куда же без них.
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КАКИМ БУДЕТ
РЕАЛЬНЫЙ ВЫХЛОП?

Алекс МАНГАТОВ

ак показывает история, любого правителя на каком-то этапе
охватывает комплекс
«Давида-строителя».
Появляется тяга к зодчеству, возведению объекта, который бы
со временем стал памятником,
обессмертившим имя строителя. Калмыцких руководителей последних лет такого
рода увлечение тоже не обошло стороной. К. Илюмжинов
построил «Сити Чесс» и Центральный хурул, а за А. Орловым числится огромный ангар в степи – Кетченеровский
мясокомбинат. От своих предшественников решил не отставать и Б. Хасиков, решивший
замахнуться на новый микрорайон в Элисте. Кстати, одним
из первых задумкой с элистинцами поделился его друг Дима
Трапезников 4 декабря 2020
года, когда занимал пост столичного
«сити-менеджера».
Потом идея начала обрастать
подробностями, из которых
следовало, что проект очень
важен для горожан и чиновников. И потянет на весьма
солидную сумму. На днях по
этой теме прошёлся спикер
ЭГС Николай Орзаев.
Теперь о деньгах. Потому
что считать чужие, хотя пока
и виртуальные деньги – это
одно из самых увлекательных
занятий большинства людей,
владеющих
калькулятором.
Эти операции вкупе с используемыми официальными СМИ
терминами любого поставят
в тупик. С одной стороны тот
же глава Калмыкии Б. Хасиков говорит с разных трибун
о «Молодёжном», как уже о
свершившемся факте. А те же
СМИ намекают на то, что «в
Элисте планируется реализация инфраструктурного проекта». Другой пример. В октябре
2021 года калмыцкие чиновники радостно отрапортовали
– «республике выделен инфраструктурный кредит в 545
миллионов рублей». Сегодня
власти говорят о том, что «в
связи с распределением региону дополнительных лимитов
в Минстрой России была направлена уточненная заявка на
финансирование ИБК в объеме
почти 545 млн рублей с освоением по годам: в 2022 год - 230

К

млн рублей, в 2023 году - 164
млн рублей и в 2024 год - 151
млн рублей». То есть деньги
ещё не упали, речь пока идёт
о заявке. Согласитесь, между
«выделено» и «получено»
очень большая разница. Уточним: «средства инфраструктурного бюджетного кредита
направят на строительство
дороги протяжённостью 4 км,
электросетей, газо- и водоснабжение, приобретение 10
автобусов для связи жителей
с другими районами города»
(официальный источник). В
любом случае за кредит республика будет платить.
Идём дальше. На территории «Молодёжного» построят
10 жилых домов высотой 6-14
этажей для проживания 3000
человек. Кроме того, будет
построена социальная инфраструктура: школа на 600 мест,
детский сад на 245 мест, а также обустроена парковая зона
площадью 5,5 га. Планируется
сдать в эксплуатацию более
100 тысяч квадратных метров
жилья. Всё это должен построить на свои средства инвестор. То есть вложить большие
деньги и отбить их с выгодой.
То есть строительство «Молодёжного» - это абсолютно коммерческий проект. Но об этом
калмыцкие власти пока стесняются говорить. Потому что

заманить солидного инвестора
в степную республику – дело
очень сложное.
Любой потенциальный инвестор возьмёт во внимание
множество
сопутствующих
факторов из местного колорита. Таких, как низкая платёжеспособность населения,
стоимость квадратного метра,
спрос на новое жильё. Это навскидку. В Калмыкии на сегодня цена одного квадратного
метра (по официальным данным) составляет более 53 тысяч рублей. Продажа 100 тысяч квадратных метров может
принести более 5 миллиардов
300 миллионов рублей. Минус
откаты, затраты на строительство, но с экономией на инфраструктуре. Без учёта роста
инфляции, цен на стройматериалы. Так каким будет реальный выхлоп?
В нашей республике вряд ли
найдётся такой предприниматель или стройфирма, которые
смогут потянуть такой проект.
Значит, строить и получать
маржу с продажи жилья будут
заезжие бизнесмены. Может
быть потому речь не ведётся о
квоте под социальное жильё?
К большому сожалению. По
данным Минстроя Калмыкии,
в роли инвестора «Молодёжного» может выступить Алексей Пономарёв, генеральным

директором компании ООО
«Глобальные Бизнес Системы
& Технологии». Известно, что
пока никаких соглашений или
иных документов с ним обнародовано не было.
А ведь ещё каких то лет 1015 назад калмыцкие строители
реализовывали не менее масштабные проекты. Без лишней
помпы, путаницы в простых
словах, без лишних разговоров,
не прибегая к так называемым
«инфраструктурным
кредитам из федерального центра».
Вспомним историю гремевшего на всю республику с 2001
года строительного предприятия «Бетонинвест», которым
руководил Владимир Мацаков.
В активе стройкомпании капитальная реконструкция Кетченеровской центральной районной больницы, строительство
жилых домов в Элисте. В 2009
г. «Бетонинвест» начал строить 9-й микрорайон г. Элисты.
Через год кирпичный завод в
Малых Дербетах (сдан в эксплуатацию 31 декабря 2013 г.)
и другие объекты.
В сентябре 2013 г. В. Мацаков создал ООО «Калмыцкий агрохолдинг», в декабре
того года начал восстанавливать и выводить из банкротства СПК «Степной», были
выплачены долги по налогам
и зарплате, отремонтирована

и закуплена техника, и уже в
июле 2014 г. предполагаемый
намолот составит 20 тысяч
тонн зерна. Предприниматель
проектировал молочный завод в Городовиковске. За 13
лет работы на строительном
рынке республики «Бетонинвест» только однажды получил государственный контракт
(кап. ремонт Кетченеровской
ЦРБ). Все остальные проекты
были реализованы только за
счет собственных или заемных
средств.
В 2014 году, поддавшись на
уговоры политических авантюристов, В. Мацаков принял
решение баллотироваться на
пост главы Калмыкии 2015
года. Не на шутку испугавшийся реального конкурента, действующий глава РК А. Орлов
решился на подлое и гнусное
деяние. Он натравил на «Бетонинвест» послушную государственную машину. В результате В. Мацаков был разорён, на
него были возбуждены уголовные дела. Компания перестала
существовать, своей работы
лишились 1500 сотрудников.
А. Орлов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», является сенатором от
Калмыкии.
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КурьеР

мнение
«Герои не умирают» и «героями не рождаются»…. Не умирают, и не рождаются. Как это можно совместить? А кто он - герой
нашего времени? Может уже таких не бывает? Нет. Они есть.
Они есть и это вселяет надежду
в наше смутное, паршивое время.
Борис Тодаев
акое впечатление, что началась
борьба за право остаться в «золотом миллиарде», т.е., некто
хочет оставить на Земле этот
миллиард, а остальных на бойню, на мясо.
Помните, когда началась т.н. «пандемия»
, т.н. «коронавирус», интернет забурлил,
что , дескать, «сильные мира сего», хотят
оставить на Земле миллиард населения, а
остальных загубить вирусом, болезнями?
Но, это не получилось. Не срослось. Этот
нехороший вирус оказался безобидным,
и не стал косить косой смерти. Теперь
пришли к старому, испытанному методу.
Конечно, пока конфликт локальный, но
все нормальные люди планеты видят риски масштабного расширения географии
этого конфликта. Вплоть до Третьей мировой.
Нормальному человеку чужда война.
Ни в каком виде. По определению. Кто
может выйти из разряда нормальных и ратовать за войну, за смерть и разрушения?
Только безумный. Призываю всех всегда
«смотреть в окно, вокруг себя», чтобы
понять происходящее, но не телевизор, и
даже не интернет. «Смотреть в окно» - это
образное выражение, в котором заключено наше видение реального мира, который
творится рядом с нами, около нас. Что
же мы видим? Обеспокоенность в мире
и полное равнодушие в РФ, в том числе
зомбированных калмыков. Хотя, должно быть ровно наоборот, ведь решается
судьба каждого из нас, наших родных, кто
живет в этой стране, т.к. Россия это сторона конфликта и она несет бремя нарушителя мирового порядка. Наступило время
«черного и белого», когда земляки, друзья,
братья, разделились по обе стороны этого
т.н. СВО. Кто-то рисует букву Z, а кто-то
молится на «победу ВСУ». Это можно
назвать гражданской войной. Упомяну к
месту Юрия Шевчука и группу «ДДТ»,
их песню «Предчувствие гражданской
войны». Послушайте, освежите память и
чувства. Помните заклинания советских
времен: «Лишь бы не было войны»? Помните патриотическую песню: «Хотят ли
русские войны»? Так вот, все это оказалось ложью. Оказалось, что война их не
пугает, и она пришла всерьез и надолго,
и таки «русские хотят войны». Такое впечатление, что откровения великого русского писателя Виктора Астафьева, много
и честно писавшего об ужасах войны, пролетели мимо мозгов и ушей миллионов
россиян, которые сейчас с радостью, либо
с равнодушием идут в военкоматы, провожают с гордостью своих детей и мужей на
этот ужас, на эту смерть. С отвращением
вспоминаю элистинских родителей, которые на 9 мая одевали своих маленьких
детей в военную форму, — в форму жертв,
смертников и потенциальных убийц. Статистика потерь СССР во 2-й мировой войне должна шокировать любого человека.
За 4 (!!!!) года войны потеряно более 40
млн человеческих жизней. 10 млн жизней
каждый год. Победы зарабатывались го-
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Герой и антигерой

нашего времени
или лоботомия мозга

рами трупов, «пушечным мясом». Когда
уже бои шли под Берлином, и советские
войска штурмовали т.н. «зееловские высоты», то Жуков приказал не жалеть солдат
и под этими высотами, за месяц до 8 мая,
потери были чудовищные - более 300000
убитых солдат. Сейчас схожая ситуация.
Приказано не жалеть. И таки, не жалеют.
В эти минуты, когда пишу статью, разговаривал с Москвой, с племянницей. Сидит
в военкомате, в Домодедово. Забрали ее
46-летнего мужа, отца 3 детей. В 46 лет
бегать по полям и рыть окопы? По-моему
, это геноцид. Калмыки за время жизни,
по сути, существования в этой стране,
начиная с Российской империи, затем в
СССР, и сейчас, в Российской Федерации, потеряли свой генофонд, свою культуру и окончательно теряют менталитет,
т.е. свою ДУШУ. Так почему нас опять
кидают в топку войны? Несчастный двухсоттысячный народ, должен опять терять
своих детей, мужей и братьев? Нас хотят
уничтожить физически? Культурно почти
уничтожили.
В отличие от бурятского хамбо ламы
Аюшеева, который благословил эту бойню, наш Досточтимый Тело Тулку Ринпоче достойно и как истинный буддийский
монах, выступил с решительным осуждением этой кровавой авантюры Кремля.
Наши земляки-иммигранты, по всему
миру создают общественные комитеты
для помощи тем, кто бежал от этой «могилизации», ведь многие из них не имеют
достаточно средств и возможностей для
отъезда и проживания в чужой стране. Такие комитеты есть и в штатах и в Европе.
Вот их можно назвать героями нации, потому что, они помогают от души, от сердца, бескорыстно и добровольно. Буквально
- тонущим дают надежду и спасательный
круг. А вот всякие деятели от «культуры»,
вроде певца из Лагани, всякие выжившие
из ума калмыцкие старики, «мууhар когшржодсн», редакторы провластных газет,
которые открыто, прямо на «шакальем»
калмТВ ратуют за войну, за мобилизацию - это враги нашей нации, это антигерои. Где веское слово тех, кто призывал:

«Сертн, сергцхятн, хальмгуд!»? Где Совет старейшин и Союз женщин и матерей?
Почему они трусливо и позорно молчат?
Это время интересно тем, что становится
ясно КТО есть КТО. Кто наш враг, а кто
друг. Но, сможем ли мы отделить зерна от
плевел? Сможет ли трусливое и молчаливое большинство сделать ЭТО.?
Пропаганда российская работает изощрено. Летом по Ютубу гулял ролик, в
котором некий славянин в офицерском
звании неистово хвалил калмыков, которые де служили в его взводе, но при этом
не назвал ни одного имени, не показал
фото, т.е. это было дешевым фейком. Далее. Совсем недавно опять же на Ютубе,
некие рекрутеры «пушечного мяса» стали
крутить ролик с танцующим калмыкомпарнем в камуфляжной форме и с автоматом в руке. Эти ролики призваны романтизировать, мотивировать калмыков идти на
войну. Мол, калмыки это воины, патриоты
РФ! Случай в г. Волжском говорит совсем
об обратном. Многие слышали про драку,
которые якобы учинили оскорбленные
калмыки, мобилизованные из разных районов РК. На грубое оскорбление, за слово
«чурка узк….ая» от одного офицера, был
дан адекватный ответ. Итог: сломанный
нос офицера-расиста. Вот оно истинное
отношение. А теперь представьте бой, в
котором взводному или ротному надо выбирать кого послать в самое рискованное
место? Конечно, «чурку нерусскую»! За
отказ - расстрел. По закону военного времени. Так что, мобилизованные калмыки
или наши земляки-добровольцы рискуют
больше, чем другие. У них есть черная
перспектива быть убитым ВСУ или своими, в спину. Обратной дороги, по сути,
нет. Обещанные льготы, списание ипотек
и кредитов это ложь и «замануха». Чтобы
не исполнять никаких обязательств перед
жертвами, у государства есть опция: «пропал без вести». И все. Утилизация.
Я не юрист, и мне сложно разобраться в
перипетиях законов. Но, профессионалыюристы говорят о многочисленных нарушениях и противоречиях в принятом
Законе о мобилизации и принятых ГД

РФ репрессивным законах за уклонение,
дезертирство. Ни для кого не является секретом, что законы в РФ это всегда орудие
насилия и принуждения. И оспорить свои
права, убеждения, принципы в судах - это
химера и тщетность. Поэтому, можно понять тысяч и тысячей молодых людей, которые решили покинуть страну. Их логика
проста и понятна: выбор меньшего риска.
Ситуация на украинском фронте
сложная и непредсказуемая. Еще более
непонятная ситуация в России. Экономисты твердят о грядущих проблемах, и не
только из-за санкций. Уже сейчас очень
сильно сократилось производство всего
и вся. На почти 80% сократилось производство легковых авто, грузовых на 40%.
Нефти и угля стали добывать меньше
почти на 50%, скорбный список можно
продолжать долго. И это статистика лета
2022 г., а что будет осенью-зимой? И ведь
пострадают смежные отрасли, например
грузоперевозки, переработка, торговля.
Каждый день проклятой СВО обходится
в миллиарды рублей. Экономика этого не
выдержит. Все посыпется: цены, качество,
ассортимент.
В политической сфере тоже все неоднозначно. Дошло до прямого противостояния и открытой критики МО и Генштаба ВС РФ со стороны некоторых глав
регионов и неформальных воинских подразделений. Совсем немного и дойдет до
критики высшего руководства страны. Назревает хаос?
В эти дни особенно виден дефицит
адекватных и ответственных людей. Героев
своего времени, ведь Героями не рождаются, а становятся. И настоящий герой тот,
кто стоит на стороне света, справедливости
и добра. Наша нация должна собрать всю
свою мудрость, волю и начать поиски путей к выходу. К наиболее безболезненному
выходу из этой шаткой и опасной ситуации,
когда правит бал трусость, цинизм, тупость
и авантюризм. Надежды на власть нету, а
есть надежда только на людей смелых, ответственных, честных и адекватных. Кто
же сможет нам помочь? Только мы сами.
Пора становиться героями...

Самое мощное оружие в руках угнетателя — сознание угнетаемых
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интервью «эк»

Переселяться ли всем калмыкам
в Казахстан и Монголию?!

Константин
Бембеев
уже в 3-х интервью рассказал читателям «ЭК»
о процессе опустынивания, истории деградации наших восточных
пастбищ, роли «народного генерала» Басана
Бадьминовича Городовикова в создании Главка Черных земель, влиянии войн и революций,
научно-технического
прогресса на природноклиматические условия
калмыцкой степи.

Директор департамента мелиорации МСХ России Путятин Д. П. с коллективом ФГБУ «Управление «Фитомелиорация». г. Элиста

Григорий ГОРЯЕВ
беседах
с
руководителемпрактиком мы поняли,
что пустыни — это порождение цивилизации, результат деятельности человека. Выводы сделаны страшные: если
человечество не пересмотрит
свое отношение к использованию почвы, уже (!) через несколько десятилетий планета
рискует превратиться в иссушенную пустыню, и почти все земли
окажутся непригодными для использования.
Наш собеседник объяснил,
что опустынивание — это проблема мирового масштаба, она
может привести к экономическому кризису и мировому голоду.
Так что делать? Как нам быть:
готовиться ли всем калмыкам к
переселению, например, в Казахстан и Монголию, или все-таки
есть надежда на выживание, на
благоразумие и компетентность
региональной и федеральной
власти?! Для этих завершающих
вопросов мы еще раз пригласили
директора Калмыцкой научноисследовательской агролесомелиоративной опытной станции
(НИАГЛОС) в редакцию.
‒ Константин Иванович, поколение советских людей преступно относилось к природе.
А за преступлением (перечитаем Достоевского) неизбежно
следует приговор и наказание.
‒ Мичуринские слова «мы не
можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача» прекрасно передают дух
эпохи великих «покорителей
природы»: самоуверенных завоевателей, диктаторов, покорителей без страха и сомнений.
Сегодня понятно, что это было
«торжествующим бездумьем»,
самоубийственной тактикой опустошения среды собственного
обитания.
Разумеется, мы не можем
ждать милостей от природы после того, что мы с ней сделали.
Не будет не только милостей —
не будет и пощады. Очень непросто признаться в умственной
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ограниченности, дикости и невежестве якобы просвещенного человека, уже уничтожившего многие виды растений, насекомых и
животных и приведшего свой
вид на грань самоуничтожения.
‒ В ходе бесед с вами я сделал еще один вывод: в широком смысле все пустыни — антропогенного происхождения.
‒ Антропогенная, то есть рукотворная, появившаяся в результате бездумной и безалаберной
эксплуатации земель, ведения
сельского хозяйства. Значит, так
мы хозяйствовали, раз сегодня
пустыня занимает почти половину территории Калмыкии. К
сожалению, таких примеров в
истории СССР несколько, например, Аралкум — пустыня на
месте некогда полноводного соленого озера в Средней Азии под
названием Аральское море. Это
море-озеро совершенно высохло,
когда человек использовал его
воды для орошения огромных
сельскохозяйственных территорий. Сегодня пустыня площадью
5 млн га является экологической
катастрофой планетарного масштаба.
Жителям Калмыкии ничего
доказывать не надо: молодая пустыня вот она, на Черных землях, образована из-за распашки
малопригодных для этого территорий, и чрезмерного выпаса
скота, приведшего к уничтожению растительности. А дальше
как следствие — усиливается
действие ветровой и водной
эрозии, верхние слои почвы иссушаются, а уровень грунтовых
вод снижается. Кроме того, на
этом фоне разрушается структура почв, усиливается их насыщение минеральными солями, и

дальнейшее использование земли становится невозможным.
Иными словами, мы пользуемся ресурсами неправильно,
в отличие от наших предковкочевников. И в будущем мы можем остаться не только без плодородных почв, но и без пресной
воды. Эта перспектива не так
далека, как кажется. Предстоящие изменения в мире способны
ошеломить и уничтожить нас.
Грядущие опасности могут оказаться ужаснее, чем мы в состоянии вообразить, а человеческая
сущность не позволяет предпринять упреждающие меры.
‒ Что делать, чтобы мир не
превратился в пустыню? Неужели люди не найдут выхода?
Ученые должны обязательно
что-нибудь придумать.
‒ Решать проблему нужно
так, будто на нашу землю пришел захватчик — тихий, но коварный и страшный. Однажды
мы можем проснуться и обнаружить, что 90% земель стали
непригодными. Это будет настоящая национальная трагедия,
ведь проблема опустынивания
земель — предвестник голода
и дефицита воды. В Казахстане, к примеру, опустыниванию
подвержено 66% территории
страны. В ОАЭ — около 75%.
И в этом неприглядном ряду
— 100 тыс. га открытых песков
в Калмыкии, а если говорить о
деградации почвы, то около 80%
территории региона. Вспомним,
что республика имеет успешный опыт закрепления сотен
тысяч га песков, разработала
уникальные технологии рекультивации почв, возвращения их
в нормальное состояние. Однако государственные программы

по поддержке и реабилитации
сельскохозяйственных земель
выполнялись не полностью.
Причина — недостаточное финансирование.
Именно по этой причине мы
не соблюли все мероприятия,
предусмотренные Генеральной
схемой по борьбе с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ. Я больше чем уверен, что в 2010-2020 гг. пустыня
полностью бы исчезла. Однако
финансирование Схемы всего
лишь на 32% привело к новой,
более сильной, волне опустынивания. Засухи последних лет
спровоцировали иссушение почв
и привели к большому количеству пожаров и пыльных бурь,
которые накрывают и соседние
регионы.
Любое начатое дело надо доводить до логического конца —
этому нас учит сама природа.
‒ Почему происходит недостаточное финансирование таких крупномасштабных и социально значимых проектов,
как «Генеральная схема»?
‒ Думаю, из-за поверхностного понимания смысла происходящих событий. Это политика «от
случая к случаю», когда представители федеральной власти не берут на себя никаких обязательств
и привыкли решать проблемы по
мере развития событий. Ведь после «Генеральной схемы» были
приняты и реализовывались другие целевые госпрограммы. Но
систему финансирования в корне
изменили.
Теперь арендаторы земель
должны вкладывать (!) собственные средства в фитомелиоративные работы. Только в этом
случае они могут (!) рассчиты-

вать на субсидии из регионального и федерального бюджетов.
Почему-то чиновники в высоких
кабинетах не могут понять, что
свободных денег у большинства
арендаторов нет и деньги нужны
не в конце, а в начале работ.
В итоге 32% в советские годы
понизились до 8% субсидий, например, в 2014 году. При такой
политике опасность формирования новой, еще более разрушительной вспышки деградации
земель на юго-востоке России не
заставила себя долго ждать.
‒ Константин Иванович,
в 2018 г. появился Научнокоординационный центр по
борьбе с опустыниванием и
смягчению последствий засухи имени Н.Ф. Глазовского, а
в 2021-м — Центр по борьбе с
опустыниванием территорий
на базе ФНЦ агроэкологии
РАН. Позволит ли это решить
проблему?
‒ Мы радуемся такой малости
— на проблему ряда регионов
Юга России наконец-то обратило
внимание правительство страны.
Какое счастье! Ведь ситуация
с опустыниванием в который
раз запускается из-за того, что
проблему долго отказывались
признавать. Во времена СССР
бытовало мнение, что опустынивания в стране не существует,
и проблему постоянно обходили стороной. И только в конце
1970-х, после конференции ООН
по борьбе с опустыниванием, заговорили о том, что в СССР эти
процессы тоже идут.
Конвенция ООН по борьбе с
опустыниванием вступила в силу
в 1997 году, Россия присоединилась к ней только в 2003-м…
Продолжение следует

Жизнь в пустыне не щадит ни больших, ни малых
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КурьеР

телепрограмма
Правительство решило
что отцов, у которых есть
4 ребенка не мобилизовывать на войну. Один мужик,
у которого было трое детей,
услышал эту новость, побежал домой и говорит жене:
- Так! Я должен тебе признаться, что у меня есть
ещё одна дочь на стороне.
Я её заберу, и меня не призовут!
Жена лишь вздохнула в
ответ...
Муж пошёл, забрал дочку, вернулся домой и видит,
что ни одного ребёнка дома
нет, жена сидит одна.
Он с удивлением спрашивает:
- А где дети?
Жена:
- Где-где, их тоже отцы
разобрали.

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» 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! На
службе закона» 0+

16+
02:05 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Евгений Шутов» 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. Своя земля»
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 «Отстегните ремни» 16+

ТВ-Центр

Двести лет назад историк Карамзин побывал во
Франции. Русские эмигранты спросили его:
- Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзину и двух слов не
понадобилось.
- Воруют, - ответил Карамзин

Депутата вызвали в военкомат и говорят ему:
- Вы подлежите частичной мобилизации.
- Как?! У меня же близорукость минус 8!
- Пойдёте в пехоте в первом ряду…

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» 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+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Большая перемена»
12+
08:55 Т/с «Танцы на песке» 16+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Юрий
Кара» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Следователь
Горчакова» 12+
16:55 Д/ф «Дети против звёздных
родителей» 16+
18:15 Х/ф «Забытый ангел» 12+
22:40 «Метание атомного ядра».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов»
12+
01:25 «Девяностые. Компромат»

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! На службе закона» 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Танцы на песке» 16+
10:40 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил
Барщевский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 Д/ф «Звёзды против воров»
16+

18:15 Х/ф «Репейник» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек и
пьянок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01:25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой
ангел» 16+
02:05 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Станислав Чекан» 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. Своя земля» 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 «Отстегните ремни» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Театр Российской
Армии
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:10 Д/ф «Короли Европы в
последней битве за Англию»
08:45 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Оленёнок»
«Моржи» «Краснозобая казарка»
Фильмы Юрия Ледина. 1969 г. - 1972
г.
12:00 Д/с «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»

02:50 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла»
08:00 «Черные дыры. Белые пятна»
08:45 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «А что у вас? Сергей
Михалков»
12:15 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
13:00 Линия жизни. Александр Чубарьян
14:00 Д/ф «Мир за горами»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Вся королевская рать»
17:40 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
18:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского.
Чтения. Михаил Зощенко «Встреча», «Прелести
культуры», «Последняя
неприятность»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Манипуляция сознанием в деструктивных группах»
20:45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Д/ф «Джентльменский ад. История одного
концлагеря»
21:40 «Сати. Нескучная
классика...»
22:20 Т/с «Спрут 3»
23:20 Д/с «Запечатленное
время. Нижегородская
ярмарка времен НЭПа»
23:45 Цвет времени. Эдгар Дега
00:20 «Магистр игры.
Подвиг верной любви,
или Подвиг супружеской
верности?»
01:50 Д/ф «Короли Европы в последней битве за
Англию»

12:20, 22:20 Т/с «Спрут 3»
13:20 Игра в бисер. Гайто Газданов
«Вечер у Клэр»
14:05 Х/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Вся королевская рать»
17:45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
18:10, 02:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи «Выбор креста», «Ревность»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Любовь с точки зрения философии»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Запечатленное время.
Играет Ван Клиберн»
23:45 Цвет времени. Тициан
Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 02:55 «Давай
разведёмся!» 16+
10:15, 01:15 «Тест на
отцовство» 16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25,
22:10
Д/с
«Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Цыганка»
16+
03:45 Т/с «Женская
консультация» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!»
16+

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 02:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:45 Т/с «Женская консультация» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Ореn
FС. Данила Приказа против Жонаса Боэно 16+
07:00, 10:00, 13:00, 14:50, 02:55 Новости
07:05, 19:15, 21:30, 00:15 Все на Матч!
12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 03:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:25 «Записки тренера. Андрей Разин»
12+
13:45, 05:05 «Громко» 12+
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва) 0+
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Арсенал» (Тула) - «Алания Владикавказ» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио» 0+
23:45 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Слава» (Москва) - «Химик» (Дзержинск) 0+
04:05 Д/ф «Спартакиада сильнейших.
Вызов принят» 12+

07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 19:00, 02:55
Новости
07:05, 14:40, 15:20, 19:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж
12+
10:25, 03:00 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:25 Смешанные единоборства.
UFС. Аманда Нуньес против Фелисии Спенсер 16+
15:55 Бадминтон. Чемпионат России
0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Копенгаген» (Дания) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Бенфика» (Португалия)
0+
04:05 Д/ф «Больше, чем футбол» 12+
05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 12+
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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! На службе закона»
0+

ТВ-Центр

Среда
12 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+

четверг
13 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! На
службе закона» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Танцы на
углях» 12+
10:40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Мария Киселёва» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 03:15 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» 12+
16:55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
18:15 Х/ф «Танго для одной» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек и
пьянок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» 12+

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. Своя земля»
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 «Отстегните ремни» 16+
02:05 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Квартиры
ученых
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:30 Д/ф «Короли Европы в последней битве за Англию»
08:45 Х/ф «Вся королевская рать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Карамболина- Карамболетта»
12:20 Т/с «Спрут 3»
13:15 Д/с «Первые в мире. Автосани
Кегресса»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Джентльменский ад. История одного концлагеря»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Пётр Рычков. Пещера
для Колумба»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Вся королевская рать»
17:35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18:00 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения. Аркадий
Аверченко «Здание на песке», «Знаток
женского сердца»

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15
«Доктор
И...» 16+
08:50 Т/с «Танцы
на углях» 12+
10:40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду»
12+
11:30,
14:30,
17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Алтарь Тристана»
12+
13:40,
05:20
«Мой
герой.
Александр Михайлов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
16:55 Д/ф «Битва со свекровью»
16+
18:15 Х/ф «Там, где не бывает
снега» 12+
22:35 «10 самых... Горький Запад» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского гастронома»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 12+
01:25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 12+
02:05 Д/ф «Цена
п р е з и д е н т с ко го
имения» 16+
02:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли
эпизода. Валентина Телегина» 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. Своя
земля» 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 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:10 Х/ф «Правила механика
замков» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Уголок дедушки Дурова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Короли Европы в последней битве за Англию»
08:45 Х/ф «Вся королевская
рать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Киноактриса Лидия Смирнова»
12:10 Цвет времени. Карандаш
12:20, 22:20 Т/с «Спрут 4»
14:00 Д/с «Первые в мире. Ледокол Неганова»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Эволюционное происхождение психики»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Доктрина Монро»
22:20 Т/с «Спрут 4»
02:30 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»

- Служил?
- Нет.
- А почему не служил?
- Потому что сидел.
- А за что сидел?
- За то что не служил.

Домашний

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 02:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 22:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:45 Т/с «Женская консультация» 16+

В отделе кадров:
- Дети есть?
- Десять!
- А руками что-то делать
умеете?

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 02:55 Новости
07:05, 14:40, 19:15, 00:00 Все на Матч!
12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж
12+
10:25, 15:20, 03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:25 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова 16+
16:25 «Вид сверху» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды)
0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
04:05 Д/ф «Больше, чем футбол» 12+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура 0+

14:15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод вечности»
15:05
Новости.
Подробно. Театр
15:20 Моя любовь
- Россия! «Встреча
в Абрамцеве»
15:45 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Жиголо
и Жиголетта»
17:20 «Большие и
маленькие»
19:45
«Главная
роль»
20:05
«Семинар.
Природа воли человека. Наши действия - это свободный выбор или
расчет мозга?»
20:45 «Спокойной
ночи, малыши!»
21:00
Открытая
книга. Павел Басинский «Подлинная история Анны
Карениной»
21:25 Цвет времени. Ар-деко
21:40 «Энигма. Андрей Хржановский»
01:20 Д/ф «Петр Великий. История с французским акцентом»
02:05 Солисты XXI века
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 02:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:15 «Тест на отцовство»
16+
12:05, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Бабочки и птицы»
12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:45 Д/с «Не отрекаются любя»
16+
05:15 «6 кадров» 16+

Запись у ребёнка в дневнике: «На уроке русского языка
ругался матом на букву «Х»!
Ответная запись: «Меры
приняты. «П» навешали! «

Настоящие друзья это
те, кто с вами остался после того, как вы бросили
пить!

Красивое слово «коррупция» было придумано для
того, чтобы не оскорблять
чувства чиновников, называя их ворами.

Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 02:55
Новости
07:05, 14:40, 19:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:20, 03:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) «Амур» (Хабаровск) 0+
18:45 «Записки тренера. Андрей
Разин» 12+
19:30 Футбол. Лига Европы.
«Бетис» (Испания) - «Рома»
(Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы.
«Трабзонспор» (Турция) - «Монако» (Франция) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош (Венгрия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
04:05 Д/ф «Династия» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

6 октября 2022 г.
Пятница
14 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, 02:05 «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 «Иван Дыховичный. Вдохвыдох» 12+
01:05 Т/с «Судьба на выбор» 16+

брачного договора» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Семь страниц страха»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Печкилавочки» 12+
18:10 Х/ф «Забытое преступление» 12+
20:05 Х/ф «Тётя Таня» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
01:40 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Д/ф «Битва за наследство» 12+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
12+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «Затмение» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
Воскресенье
16 октября
Первый канал
05:25, 06:10 Х/ф «Моя мама - невеста»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+

21:00 Х/ф «Девятый вал» 12+
01:05 Х/ф «Радуга в поднебесье» 12+
04:10 Х/ф «Искушение» 16+

ТВ-Центр

05:35 Х/ф «Забытое преступление» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
09:25 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+
17:20 Х/ф «Дьявол кроется в мелочах» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Карибский узел» 12+
00:05 «Прощание. Елизавета II» 16+
00:50 «Метание атомного ядра». Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
02:25 Д/ф «Дети против звёздных родителей»
16+
03:05 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
03:45 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:35 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!» 12+
05:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» 12+
05:50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны» 12+

НТВ

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 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 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:35, 03:10 Х/ф «Мой чужой ребёнок»
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «Затмение» 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 «Не говори мне «Прощай!» 12+

ТВ-Центр

06:30 Х/ф «Пираты XX века»
12+
07:50 Х/ф «Тётя Таня» 12+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 Д/ф «Гипноз и эстрада»
12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+

13:25, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Кассирши» 12+
19:00 Х/ф «То, что нельзя купить» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
00:00 «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+

Россия К

ТВ-Центр

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+
14:35 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
18:20 «Ледниковый период. Снова вместе»
0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:45 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
00:40 Д/с «Великие династии. Воронцовы»
12+
01:45 Д/ф «Моя родословная» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

04:20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
05:05 «10 самых... Горький Запад» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Святыни христианского мира.
«Покров»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Петр Великий. История с
французским акцентом»
08:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
08:50, 11:45 Х/ф «Проклятие
Суббота
15 октября

7

КурьеР

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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+
20:20 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мук-скороход», «Межа»,
«Царевна-лягушка»
08:20 Х/ф «Однажды летом»
09:35 «Мы — грамотеи!»
10:15 Неизвестные маршруты России. «Томская область. От Томска до Васюганских болот»
10:55 Х/ф «Неподсуден»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Зевс наказывает Одиссея»
14:00, 01:40 Д/ф «Корсика - между небом и
морем»
14:55 «Рассказы из русской истории»
16:15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник воз13:40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский.
Сибирский характер» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смеемся вместе» 12+
16:05 Х/ф «Портрет второй жены»
12+
18:15 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
21:50, 00:25 Х/ф «Немая» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Д/ф «Актёрские драмы. Печкилавочки» 12+
02:00 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+
04:55 «Москва резиновая» 16+

НТВ

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «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. Салбыкский курган. Тайны царской долины»
07:00 М/ф «Загадочная планета»,
«Конек-Горбунок»
08:30 Х/ф «Вертикаль»

Матч ТВ

08:55 Х/ф «Вся королевская рать»
10:20 Х/ф «Лермонтов»
11:55 Открытая книга. Павел Басинский
«Подлинная история Анны Карениной»
12:25 Т/с «Спрут 4»
14:05 Цвет времени. Михаил Врубель
14:15 Власть факта. «Доктрина Монро»
15:05 Письма из провинции. Горная Шория (Кемеровская область)
15:35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16:20 Х/ф «Гран-па»
17:45 Солисты XXI века
18:45 Царская ложа
19:45, 01:25 Искатели. «Куда пропал
Самсон?»
20:30 Линия жизни. Александр Аузан
21:25 Х/ф «Неподсуден»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Пацифистка»
02:10 М/ф для взрослых «Ночь на Лысой горе», «Пер Гюнт»

Домашний

06:30, 04:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:05 Д/с «Понять. Простить»
16+

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:25, 18:55, 02:55
Новости
07:05, 14:40, 19:00, 21:25, 00:20 Все на
Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:30, 03:00 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:05 «Лица страны. Анастасия Максимова» 12+
13:25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок 0+
16:35 «Один на один. ЦСКА - Спартак»
12+
16:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. КАМАЗ (Набережные Челны) - «Енисей»
(Красноярск) 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор»
(Саратов) 0+
21:55 Борьба. Международный турнир
Борцовской лиги Поддубного 16+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Хоффенхайм» 0+
04:05 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
05:05 «РецепТура» 0+
05:30 «Всё о главном» 12+

душной экспедиции»
17:15 Х/ф «Сказание о Сиявуше»
20:15 Д/с «Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины»
20:45 Х/ф «Вертикаль»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
23:55 Х/ф «В Кейптаунском порту...»
02:30 М/ф для взрослых «Прежде мы
были птицами», «Остров»

Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:10, 22:30 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» 12+
09:00 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
10:55 Т/с «Перепутанные» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:20 Т/с «Цыганка» 16+
05:20 Д/с «Не отрекаются любя» 16+

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 08:55, 09:40, 12:20, 18:25 Новости
07:05, 11:45, 13:40, 18:30, 21:00, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины 0+
09:45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины 0+
10:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
10:10 М/ф «Талант и поклонники» 0+
10:20 М/ф «Брэк!» 0+
10:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл Пейдж
против Майка Перри 16+
12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. 1/2 финала 0+
13:55 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. «Торпедо» (Москва) - «Локомотив»
(Москва) 0+
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) «Зенит-Казань» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино»
- «Ювентус» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сассуоло» 0+
00:30 Регби. РАRI Чемпионат России. «Химик» (Дзержинск) - «Динамо» (Москва) 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Алекса Грассо против Вивьен Арауджо 16+
04:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ричман
против Айзека Дулиттла 16+
05:20 Д/с «Не отрекаются
любя» 16+

Матч ТВ

09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15, 00:40 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:55 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов»
13:30 Игра в бисер. Томас Манн «Иосиф
и его братья»
14:15 Д/с «Элементы. Анри Матисс. Розовая мастерская»
14:45 Х/ф «Римлянка»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва Бориса Иофана
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Дмитрий Хворостовский.
Это я и музыка...»
20:50 Х/ф «Барышня-крестьянка»
22:40 Бплет «Коппелия»
01:20 М/ф для взрослых «Кот в сапогах», «Великолепный Гоша»

Домашний

06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
11:00 Х/ф «Кассирши» 12+
14:40 Х/ф «То, что нельзя купить» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
00:15 Т/с «Цыганка» 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Майк Ричман против Айзека
Дулиттла 16+
07:30, 08:25, 09:10, 09:55,
12:20, 18:25, 23:20 Новости
07:35, 09:30, 13:40, 18:30, 23:30 Все на
Матч! 12+
08:30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины 0+
09:15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины 0+
10:00 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
10:10 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
10:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
0+
11:00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером» 0+
12:25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок. Финал 0+
13:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Сочи» 0+
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. «Локомотив»
(Калининградская область) - «ДинамоАк Барс» (Казань) 0+
19:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
00:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Фрайбург» 0+

Загадка: Два раза рождается, один
раз умирает.
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аналитика
Сегодня, читая провластных медиа, смотря на главных пропагандистов и прочих
z-патриотов, всё чаще хочется
вопросительно
воскликнуть:
«Да ладно! А что случилось?!».
А если отвлечься от фамилий
тех, кто позволяет себе просто
невероятно резкие, даже для военного времени, высказывания,
то перед нами вдруг предстанут
не лояльные патриоты, а прямо
таки убежденные оппозиционеры и ярые противники режима.

Все идет по плану?

Дольган Чонаев
обилизация показала, кто где
гадил. Она не просто посеяла
панику среди населения, из
которой бОльшая часть болела
«за наших» у экранов телевизора, совсем
не рассчитывала оказаться на арене, но и
выявила, и усилила все проблемы государственной машины, скрывать которые
стало просто невозможно. И вот уже Соловьев, один из главных глашатаев, призывает расстреливать военкомов, что и
было исполнено на следующий день после его призыва в Усть-Илимске. А царица пропаганды российской, Маргарита
Симонян, буквально бросилась в прямом
эфире спасать от мобилизации своих друзей и знакомых.
У многих вдруг спала пелена с глаз,
и неожиданно выяснилось, что красивые
отчеты и цифры в статистике, имеют мало
общего с реальностью. На бумаге: у нас
вторая армия мира и самое современное
оружие, способное весь этот мир уничтожить; на военных учениях наши войска
всех и вся побеждали; в танковом биатлоне вообще нет равных. И после 24 февраля
пропаганда включила режим «патриотического угара», по телевизору нам вдалбливали, что дни Украины сочтены, что
Киев будет взят за три дня. И всё тот же
Соловьев неоднократно обещал, что, если
надо будет и до Берлина дойдем и «долбанем по Германии, пока она абсолютно
безоружна». И телезрителю это нравилось! Ну нравилось же? Спецоперация
привлекала своих фанатов - z-патриотов,
своей отдаленностью. Грело душу им, что
где-то там, далеко, доблестные войска наносят сокрушительные удары по врагу
и не просто врагу, а по нацистам, фашистам и бендеровцам. Опросы показывали,
вплоть до дня мобилизации, небывалую
любовь к президенту и линии партии. Независимые СМИ и оппозиционные политики не были со всем этим согласны, они
с первых дней войны рассказывали о потерях, о коррупции в армии, о бездарном
командовании и пытались донести до нас,
что «спецоперация» - это плохо. За это
их арестовывали, выдавливали из страны, пугали-закрывали-запрещали сайты
информационных изданий. Общество не
хотело отвлекаться на плохие новости и
тем более, анализировать и сопоставлять,
ведь впереди ожидался грандиозный
праздник – сокрушение Украины как проекта НАТО. Какие уж тут плохие новости,
общество ждало ПОБЕДЫ, а всё «плохое» заглушало очередной дозой обезболивающим пропаганды.
Шли месяцы, российские войска отступили от Киевской области, Министерство обороны назвало это «кардинальным
сокращением военной активности». Вско-
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Все те, кто еще вчера клеил на машины: «Za Наших! Za Победу!»,
уже оббивают пороги границ соседних государств
ре оставили остров Змеиный, который по
заявлению самих же российских военных
был «… важнейшим плацдармом для
штурма Украины». За этот остров велись
серьезные бои, и в ходе этих боев, ВМФ
лишился флагмана Черноморского флота, крейсера «Москва». Так вот, уход с
острова Змеиный, Минобороны назвало
«шагом доброй воли». Разгоряченные патриоты тогда не особо поняли, что это за
шаг такой странный, пошумели конечно,
но как-то быстро об этом забыли. Первый
тревожный сигнал, о том что всё идет не
совсем по плану, поступил в начале сентября, когда российская армия стала покидать Харьковскую область, и этому явлению подобрали нужные слова, теперь
Минобороны назвало это «операцией по
свертыванию и переброске войск». Но в
такое объяснения не поверили даже те,
чей мозг был насквозь пропитан пропагандой. А ведь совсем недавно Секретарь
Генерального совета «Единой России»
Андрей Турчак обещал всем, что Россия
там навсегда, правда говорил он это о
Херсонской области, но где гарантии, что
завтра и в этом регионе не произойдет
«свертывание» и «переброска»?
Для телезрителя это был шок. Полгода телевизор вещал, что всё идет по
плану, а тут вдруг, и совсем неожиданно, всё пошло по интересному месту.
Пропагандисты и военкоры начали тихо
ворчать и роптать, а иногда и прямо обвинять российское командование. Стало
понятно, что имеющимися силами, российские войска, судя по всему, удержать
территории не в состоянии. И президент
принял самое непопулярное решение
– мобилизация. Но о том, что мобилизации не будет, говорили все, и экспертыполитологи, так как считали что это обрушит рейтинг власти, и оппозиционеры,
так как считали что протестный уровень
во стократ возрастет, и всё ближайшее
окружение президента уверяло всех, да
сам президент обещал, что все задачи будут выполнены силами профессионалов.
Но все обещания, заверения и опасения
низких рейтингов были проигнорированы. И случилось то, что случилось. И не
замечать этого стало просто невозможно.
И началась мобилизация. Не смотря на
обещания, что будет призвано триста тысяч, хватать стали всех подряд, и калек,
и стариков. Страна сильно запаниковала,
ведь как же так, ведь по телевизору одно,
а на деле совсем другое и малоприятное.
А главное, все предпосылки этого ужаса

были всем известны, но их не замечали,
точнее, не хотели замечать. Например, о
коррупции в российских Вооруженных
силах много писали, показывали и рассказывали. Тот же Навальный поднимал
эту тему неоднократно, журналист Иван
Сафронов, который недавно «уехал» на
22 года, и многие другие. Но пока это
лично не касалось общества, оно это всё
попросту игнорировало. Ну в самом деле,
ну какое мне дело, власть в лице правоохранительных органов разберется без
меня, наверное.
Когда независимые журналисты, стали писать о происходящем на полях сра-

жений, СМИ стали быстро закрывать и
клеймить. А общество что? Оно просто
смирилось, никому не хотелось слышать
плохих новостей. В целом, традиция казнить гонца, принесшего дурную весть
не нова. Но роль независимых СМИ, независимой журналистики независимых
от государства, это как пожарная сигнализация, недаром журналистов именуют
четвертой властью, потому что они могут
предупредить о раннем этапе, что грядет
непоправимое, что зреет что-то не то,
что нужно предотвратить неотвратимое.
Для общества необходима независимая
журналистика, как раз для того чтобы
понимать что происходит. Естественно,
пропаганде не нужны были все эти независимые СМИ. И сегодня почти не

осталось в стране надежных источников
информации. Добили и оппозиционную
политику. Навальный больше года на
нарах, эпатажного, резкого, но честного
Ройзмана отправили под домашний арест,
Илья Яшин под следствием, а мундепа
Горинова отправили в колонию на семь
лет, за то, что спецоперацию назвал войной. Хотя, депутаты госдумы делают то
же самое и никто их не преследует.
Общество лишилось тех, кто мог бы
сказать что-то против, кто мог бы открыто выразить иную точку зрения на происходящее, общество лишилось тех, кто
в конце концов мог бы его (общество)
защитить! Сейчас мы в такой ситуации,
что люди, которые столкнулись с беспределом мобилизации, начинают писать,
пытаются привлечь внимание: «Спасите!
Помогите! Сына единственного забирают! Мужа инвалида забирают!». А кто
держит руку общественного пульса и как
никто иной чувствует его биение? Независимое СМИ и политики! Вот сейчас,
по-хорошему, должна была включиться
система защиты. Журналисты могли бы
массово освещать каждый случай, депутаты должны были отклонять антигуманные законы, вызывать «на ковер» министра обороны и прочее, прочее.
Беспредел не выбирает своих жертв.
Нельзя игнорировать постоянно беспредел и думать, что он тебя никогда не коснется. Нельзя радоваться закрытию СМИ,
даже если ты их никогда не читал, не смотрел. А потом удивляться, что за тобой
пришли, и никто об этом не напишет и
не расскажет. Нельзя смиряться с уничтожением института выборов, а потом искренне удивляться, что никто не защищает твои права. А ведь сколько открытий
чудных, ждут тех, кто еще недавно жил
в счастливом и радужном мире, построенным пропагандисткой машиной. Все
те, кто еще вчера клеил на машины: «Za
Наших! Za Победу!», уже оббивают пороги границ соседних государств и молят
спасти их от мобилизации. Почему же
так получается, что совсем недавно, те,
кто кричал нам полгода, что всё хорошо,
вдруг открытым текстом стали говорить,
что, например, в минобороне работают
некомпетентные люди, что оказывается
там много лет процветает коррупция и
банальное хищение? А потому что поняли – очередь дошла и до них. Охотнее
всего, показания дает соучастник преступления, чтобы спасти свою шкуру. Пройдет совсем немного и они начнут кричать
еще громче, о том что всё плохо и всюду
развал.
Мы видим систему, где не осталось
никаких защитных механизмов, где отстоять свое право в суде нет никакой возможности, где не осталось настоящих
СМИ, где личность не ценится вообще.
Мобилизация, по замыслу Кремля, должна была быть поворотной в этой «спецоперации», но ситуация рискует стать поворотной в истории страны. Беспредел
вышел из-под контроля и начал пожирать
тех, кто его не замечал и оправдывал. В
сложившихся условиях, чем скорее общество проснется, откроет глаза, тем больше шансов будет сохранить страну и миллионы жизней.

Любая пропаганда - ложь, даже если она говорит правду
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КАК БЫЛО И КАК БУДЕТ
В прошлом номере
наши коллеги затронули
довольно
интересную
тему предстоящих в следующем году выборов в
Народный Хурал. С большой долей вероятности
можно
предположить,
что в ближайшее время она станет одной из
основных в региональной повестке. Как для
власти, желающей сконструировать безопасный
для себя парламент, так
и для различных политических сил, панирующих
расширить зоны влияния.
Эренцен БАДМАЕВ
нения избирателей в
таких политических
играх особой роли не
сыграют. Причин для
такого нерадостного прогноза
много. Но есть одна, ключевая.
Вся беда хуральских выборов
последнего десятилетия кроется
в так называемой мажоритарнопропорциональной системе. К
слову, весьма любимой местными властями, особенно, престарелым парламентским вожаком
Анатолием Козачко. Правящую
верхушку такое положение
дел до поры до времени всегда
устраивало, но выборы в Государственную Думу 2021 года
стали для калмыцкого «белого
дома» первым тревожным звонком: «Единая Россия» впервые
за много лет потерпела поражение в Элисте. Причём, довольно
унизительное. Конечно, прямой
связи результатов того голосования с пресловутой мажоритарнопропорциональной
системой
нет, но реальный срез настроений избирателей представители
власти увидели воочию к своему ужасу. И никто не гарантирует, что ситуация не повторится.
Даже в отсутствии известных
лидеров оппозиции. Но свято место, как говорится, пусто
не бывает. За мандаты придут
бороться другие, не менее мотивированные, и жаждущие реванша.
Кстати, разговоры о том,
что такая система выборов тормозит развитие республики и
работает только в интересах политических старцев, вели люди,
работавшие во власти ещё до
назначения Бату Хасикова. Результаты, которые ощущали на
себе жители республики, были
налицо. Закостенелый, устаревший подход, отягощённый
традиционными нарушениями в
ходе голосования, стерилизовал
и консервировал политическую

М

жизнь. Как следствие, в республиканской
законодательное
власти перестали появляться молодые перспективные политики,
пользующиеся доверием земляков. Сложившийся пантеон, состоящий из стареющей «знати»
и районных «князьков», не имел
потенциала и желания двигаться
вперёд. Это ресурс, который истощился за время «беззаветного
служения» Илюмжинову и Орлову. На другое представители
хуральского «болота» попросту
не способны.
Такие сведения поступали в
«ЭК» по неофициальным каналам информации и при личных
встречах. По словам осведомлённых респондентов, отсутствие одномандатных округов
пагубно сказывается на качественном составе депутатского
корпуса. В результате мандаты
без борьбы «один на один» достаются так называемым «пассажирам», которые никогда в
жизни не решились бы баллотироваться в одномандатном округе в силу собственной слабости
и профнепригодности. Потому
что именно так формируются
настоящие политики, способные отстаивать интересы своих
избирателей и имеющие свою
точку зрения. Посмотрите на хуральцев от «Единой России» и
вы убедитесь в обратном.
Согласно действующей системе, Его Величество Избиратель, фактически, лишён права
выбора. Он не может голосовать
за конкретного кандидата, у которого есть лицо, а должен отдать голос за безликий партийный список, с напечатанными
мелким шрифтом фамилиями
в большинстве своём неизвестных персонажей, объявившимися в эту горячую пору. За циф-

ру в избирательном бюллетене,
за «кота в мешке», если будет
угодно. Но система в интересах
местной власти, хоть и со скрипом, но всё же работала, упрямо
катясь под уклон. «Делала результат в конкурентной борьбе»,
как писали в отчётах функционеры от «ЕР».
В 2018 году по такому принципу «Единая Россия» получила
20 мест. Её конкуренты КПРФ и
«Единая Россия» - 4 и 2 мандата
соответственно. Всего же в Народном Хурале 26 депутатов и
их число в обозримом будущем
вряд ли изменится, несмотря на
предвыборные обещания Б. Хасикова. Хотел располовинить,
но ничего путного из затеи не
получилось. Хотя надо признать, что такой ноу-хау ему как
раз и могло пригодится. Учитывая, что у главы РК совсем туго
с кадрами, то на 13 депутатов он
ещё мог бы наскрести верных,
более-менее понятливых людей
из спортклубов.
Естественно, голосуя за
какой-то абстрактный список,
речь в данном случае идёт о
«ЕР», рядовой избиратель понятия не имел о большинстве
числящихся там персонажей
или «пассажиров». Здесь нелишним будет напомнить, что
в 2018 году большинство кандидатов, их порядковые номера лично утверждал глава РК
Алексей Орлов. При этом он
допустил к процессу формирования, выделив определённую
квоту, главу горадминистрации
Окона Нохашкиева. Своеобразное приглашение в большую
региональную политику было
сделано совершенно неслучайно. Следуя определённой моде,
Орлов позиционировал Нохашкиева как своего преемника. В

итоге тот смог протолкнуть в
список и гарантировать места
в Народном Хурале своим надёжным людям – спортсмену
(как же без них) Баиру Штепину, Булган Ангировой, Арслану
Кусьминову и Арслану Эрднееву. Позже к ним присоединится и Валентин Хорошевский.
Депутатство у них сложилось
по-разному. Б. Ангирова, бывшая тогда директором Элистинского техлицея, продолжает
замысловатую карьеру в сфере
образования. Не выдержавший
политического накала и не понявший сути работы законодателя Б. Штепин добровольно
сложил полномочия. Из трёх
соратников Нохашкиева в хурале остался один А. Кусьминов.
А. Эрднеев и В. Хорошевский
распрощались с мандатами изза проблем с законом. А ведь
пацаны заходили в парламент
фаворитами, и грозились вынести оттуда всех неугодных вперёд ногами, ссылаясь на крутую
городскую «крышу». Но судьба
сыграла с ними злую шутку.
В этом контексте обратим
внимание на громко о себе заявившем за последние два года
политический дуэт «БакиновКусьминов». Саглар Бакинова
тоже заходила в хурал на белом
коне. Иначе и быть не могло, всё
же невестка Орлова. Коллеги
по списку «ЕР» быстро организовали ей должность первого (!) вице-спикера и назначили
руководителем фракции ВПП
«Единая Россия». Это был прекрасный плацдарм, чтобы в перспективе расшатать кресло под
Козачко и занять его место. Но
планам не суждено было сбыться и её пути-дорожки с однопартийцами разошлись. Да так, что
никто не мог предположить. Се-

годня благодаря стараниям Бакиновой и Кусьминова хуральские
«единороссы», фактически, потеряли два голоса. Дуэт теперь
работает на межфракционную
депутатскую группу, находящуюся в жёсткой оппозиции к главе РК Бату Хасикову. Насколько
нам известно, свою позицию они
до окончания текущего созыва
менять не собираются, и полны
решимости идти на выборы2023. Тем более, если судить по
неофициальной информации, к
ним присоединится солидное
подкрепление.
Все заинтересованные стороны отлично понимают, что
борьба за Народный Хурал будет жёсткой и бескомпромиссной, потому что победа даст отличную возможность оспорить
степной трон. В отсутствии
представителей системной оппозиции за мандаты будут сражаться люди из власти – нынешней и бывшей. Пикантности
ситуации добавит и то обстоятельство, что все они мастерски
владеют всеми хитросплетениями «честных выборов», поэтому
надеяться на финальный бой
(пересчёт бюллетеней) никто не
будет. По версии «ЭК» противоборствующие силы постараются
уничтожить конкурентов задолго до дня «Икс», пустив в дело
самые грязные технологии и мегатонны компромата.
Поэтому уже сейчас началась
обкатка и обсуждение потенциальных кандидатов от «партии
власти», о чём свидетельствуют
утечки информации из «белого
дома». Поверьте, присутствие
некоторых персонажей вас очень
удивит. Но не будем раскрывать
всех карт, пусть со временем это
станет сюрпризом для общественности.

Одни Россию скоммуниздили, а другие съединоросили
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
КАЛМЫЦКОГО НАРОДА
В этом году отмечается
135-летие (1887 – 2022 гг.)
со дня рождения Ефима
Чонова – общественного
деятеля Калмыцкого народа первой четверти ХХ
века.
Бембя ФЁДОРОВ
фим Чонович Чонов
родился в 1887 году в
Бага-Бурульском аймаке
Больше-Дербетовского
улуса Ставропольской губернии.
В детстве Е.Ч. Чонов получил начальное образование в аймачной
школе и затем на средства общественного калмыцкого капитала
продолжил учиться в Ставропольской гимназии, которую окончил в
1907 году. С юных лет он был хорошо знаком со многими молодыми людьми Больше-Дербетовского
улуса, ставшими в последующем
политическими и общественными деятелями Калмыцкой Автономной Области: Антоном АмурСананом, Лиджи Карвеновым,
Егором Сайковым и др.
В начале ХХ века в Российской
империи появилась возможность
поступления в высшие учебные
заведения представителям из народа и инородцам. В числе первых
из калмыцкой молодёжи, поступивших в то время в столичные
ВУЗы были калмыки Санджи Баянов, Номто Очиров, Бадма Уланов,
Эренджен Хара-Даван, Ефим Чонов и др.
В фондах Центрального Государственного Военно-Исторического
архива сохранилось «Дело о предоставлении окончившему Ставропольскую гимназию калмыку
Ефиму Чонову возможности поступления в Военно-Медицинскую
академию». Окончил же Е.Ч. Чонов
в 1914 году юридический факультет
Санкт-Петербургского университета и продолжил учебу в столичном
Политехническом институте, а в
Военно-Медицинской
академии
начинал учиться Эренджен ХараДаван, но из-за северного климата
вынужден был перевестись на медицинский факультет Казанского
универститета, который и окончил.
Еще в годы учебы в университете Е.Ч. Чонов проявлял интерес
к земству, был членом Российской
земской партии, распространял
«Положение о земских учреждениях» в Ставропольской губернии.
К 25-летию (1892 – 1917) отмены зависимости калмыков от своих
владельцев и получения ими личной свободы он написал «Доклад о
калмыках Больше-Дербетовского
улуса со времени принятия калмыками подданства России с 1636

Е

Ефим Чонович Чонов, выпускник Санкт-Петербургского университета
года, об общественном и административном устройстве, управлении, экономике и быте, образовании, здравоохранении...», который
хранится в Центральном Государственном Военно-Историческом
архиве.
В студенческие годы (1909–1914
гг.) Е.Ч. Чонов активно выступал
на страницах губернских газет по
вопросам введения местного самоуправления у кочевых народов
Ставропольской губернии. В 1909
г. в газете «Северо-Кавказский
край» публиковалась его статья
«Подготовлены ли калмыки и кочевые инородцы к земскому самоуправлению». Также Е.Ч. Чонов
публиковал статьи по вопросам
просвещения - «Калмыцкие школы: доклад на съезде учителей»,
«О калмыцких школах». В 1915
году инициировал издание учебников для калмыцких школ при
Петроградском университете.
Е.Ч. Чонову принадлежит инициатива увековечения памяти
калмыцкого князя М.М. Гахаева
(1858 – 1907), памятник которому
был открыт в августе 1911 года в
Больше-Дербетовском улусе.
Будучи способным и любознательным человеком, Ефим Чонов
активно занялся изучением истории Калмыцкого народа, военных

кампаний Российского государства,
участием калмыков в войнах на защите Отечества. Результатом его
исследований по данной теме стало
издание на средства общественного
калмыцкого капитала книги «КАЛМЫКИ В РУССКОЙ АРМИИ ХVII
в., ХVIII в. и 1812 г.», г. Пятигорск,
1912 год, переизданной в последующем в 2006 году.
Издание научного труда Е.Ч.
Чонова в то время стало первым
серьезным исследованием военной истории калмыков, начиная с XVII века и до 1812 года
на защите Российской государственности, опубликованной калмыцким исследователем. В этой
книге использованы архивные
данные многих военных ведомств:
Военно-учетного архива Главного
управления Генерального штаба,
Общего архива Главного штаба,
Архива Управления Калмыцким
народом в г. Астрахани, Архива
Инородческого управления в г.
Ставрополе; приведены сведения
о калмыках из известных на то
время исторических источников,
статистических отчетов и сообщений Пятигорского общества исследователей Астраханского края. В
книгу Е.Ч. Чоновым включен текст
боевой песни Калмыцких полков
Отечественной войны 1812 года

с приложением нот «Сём хамрта
парнцс».
О Ефиме Чонове и его маме
Ангирь есть строки в известном романе-хронике А.М. АмурСанана «Мудрешкин сын», как
они помогали их семье.
С окончанием учебы в Петрограде Е.Ч. Чонов вернулся в родной Больше-Дербетовский улус и
занялся активной общественной и
политической деятельностью. Будучи юристом по образованию он
часто выезжал в губернский центр
г. Ставрополь с целью добиться
изменений в правовом положении кочевых народов: калмыков,
ногайцев, туркмен Ставропольского края, уравнения их в правах с русским народом, введения
управления кочевыми народами
по образцу местного земского самоуправления.
С началом Первой мировой
войны в 1914 году Е.Ч. Чонов был
избран уполномоченным Калмыцкого передового санитарного отряда. Как член Ставропольского
Всероссийского земского союза
помощи больным и раненым воинам он участвовал в сборе пожертвований на нужды войны,
принимал активное участие в деятельности Российского общества
красного креста, проводил сбор
пожертвований для нужд армии.
По
решению
общественного схода жителей БольшеДербетовского улуса Е.Ч. Чонов
занимался поставками лошадей
для фронта, так он привез к месту
назначения – в ставку Главнокомандующего Русской армии Великого князя Николая Николаевича 27 годных к армейской службе
лошадей.
После Февральской революции
1917 г. в Ставропольской губернии
вместо губернаторства был создан
Комитет общественной безопасности и уездные комиссариаты,
в Больше-Дербетовском улусе –
улусный комитет общественной
безопасности. Активное участие
в этом приняли представители
калмыцкой интеллигенции Лиджи
Карвенов, Андрэ Михайлов, Лиджи Опогинов и Ефим Чонов.
В конце 1919 г. началось наступление частей Красной Армии. В
марте 1920 г. Белая Армия с боями
отходила на Кубань к Черному морю,
а затем из Крыма остатки Белой Армии эвакуировались в Турцию. Таким образом, Е.Ч. Чонов оказался
в эмиграции, сначала в Турции, а в
последующем в Болгарии.
В 1921 году при содействии
Общества Красного Креста в
Константинополе были созданы две организации: Калмыцкий
культурно-просветительный ко-

митет и Союз помощи буддистам
России. В составе Буддийского союза, как он стал называться в последующем, были Бадма Уланов,
Санджи Баянов, Абуша Алексеев,
Лиджи Шембенов, Ефим Чонов,
Дорджи Онкоров и др., они разработали программу по оказанию
помощи сородичам, попавшим в
тяжелое положение, и поиску путей для возвращения в Советскую
Россию или переселению в одну
из буддийских стран Востока.
Калмыцкое
представительство
при Народном комиссариате по национальным делам СНК РСФСР вело
активную переписку с лидерами калмыцкой эмиграции в Турции по вопросу возвращения их на Родину.
В 1921 году в Константинополь,
в клуб «Империал», поступила телеграмма на имя Е.Ч. Чонова следующего содержания: «21 апреля 1921 г.
Президиум ВЦИК амнистировал 28
человек: Баянов, Хара-Даван, Босхомджиев, Хундаев, Уланов Бадма,
Уланова Данара, Уланов Санжариг,
Васькиев, Теменников, Манджиев
Цаган, Эрендженов Бадма, Такиев,
Шембенов, Алексеев Абуша, Пунцуков и др. Приехавшие уже работают среди своих. Остальные могут
вернуться на родину в силу общего
декрета. Широко оповестите всех.
Исполнение телеграфируйте по
адресу: Москва, Народный комиссариат по национальным делам,
Уполномоченному
Калмыцкого
представительства Амур-Санану.
О.Ш. Насунов».
3 ноября 1921 года был издан
декрет об амнистии рядовых членов Белого движения. Они получили возможность вернуться на
Родину.
В 1922 году Ефим Чонов вернулся в Россию из Болгарии с группой калмыков-белоэмигрантов. По
рекомендации Уполномоченного
Калмыцкого
представительства
Народного комиссариата по национальным делам А. М. АмурСанана Ефим Чонов был принят
сначала на работу в Восточное
книжное издательство в г.Москве.
В это время в Москве в Калмыцком
представительстве Наркомнаца работали кроме А.М. Амур-Санана,
О.Ш. Насунов, Е.М. Сайков, уроженцы Больше-Дербетовского улуса, сверстники и одноаймачники
Е.Ч. Чонова, которые помогли ему
трудоустроиться в Москве, возвращения которого так долго они
добивались. Образованный юрист
с инженерным образованием, Е.Ч.
Чонов работал во Всероссийском совете народного хозяйства
(ВСНХ) РСФСР. Умер Е.Ч. Чонов
в 1927 г. в возрасте сорока лет в
родном Бага-Бурульском аймаке
Больше-Дербетовского улуса.

Пытайтесь хоть что-то в жизни создать на века

ЭЛИСТИНСКИЙ

11

КурьеР

6 октября 2022 г.

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Ну, если не задаваться целью провести в регионе
Чемпионат мира с постройкой целого олимпийского
городка под это дело.

«Не удивило»

Роман с шахматами

Накануне, 27 сентября, завершилось Первенство мира по классическим шахматам среди
мальчиков и девочек, собравшее более 700 спортсменов из разных стран. В возрастной группе
мальчиков до 8 лет принял участие 7-летний
калмыцкий шахматист, чемпион России Роман
Шогджиев. Успешно отыграв 6 партий, в 7-м
туре юный спортсмен провёл самую долгую игру
всего Первенства — она длилась 5 часов, и сыграл
вничью с представителем Шотландии. По итогам многодневного турнира Роман Шогджиев, набрав 9,5 очков, разделил 1-2 места с французским
спортсменом, но по дополнительным показателям занял второе место, став вице-чемпионом
мира по шахматам. «Сказать, доволен ли я, как
тренер, результатом? Конечно, да. Вспоминаются слова одного человека, которые мне очень
понравились: “Может и к лучшему, что второе
место. Он как ребёнок, получивший желаемое,
мог остыть к шахматам в случае первого места,
а так ценность все та же и мотивация будет
сильнее», — отметил тренер Романа Дмитрий
Сарангов. РИА «Калмыкия»
В потоке тревожных новостей победы и достижения юного шахматиста Романа Шогджиева продолжают радовать калмыцкую общественность. Хорошие новости Роман обеспечивает нам в этом году
регулярно. Несмотря на то, что юный спортсмен
выступает за Москву, в Калмыкии с удовольствием
разделяют радость побед шахматиста. А уж Роман
своих земляков не подводит.
Можно вспомнить, что когда-то Советский Союз
был шахматным гегемоном мира. Советская школа считалась сильнейшей, породила сонмы просто
гроссмейстеров и целую плеяду чемпионов, лучших игроков на планете. Исторически сложилось
так, что именно в нашей стране игра получила феноменальную популярность и развитие. И весь XX
век советские шахматисты доминировали на крупных чемпионатах мира. Не мудрено, что в какой-то
момент игра стала инструментом идеологической
борьбы и пропаганды, в определённом смысле, показывала превосходство СССР над прочими державами на международной политической арене.
Чуть позже, после распада СССР, по понятным
причинам, этот вид спорта стал пользоваться особым расположением со стороны властей Калмыкии.
Впору стало говорить и о калмыцкой шахматной
школе.
Особенно интересно, что в очень малочисленной
степной республике относительно часто рождаются
талантливые шахматисты. Вероятно, именно потому,
что ещё в 90-х работала сеть шахматных кружков,
отбор молодых таланов был налажен. Собственно,
ничего категорически нового не было изобретено,
таким же образом отбирали молодых атлетов во
всех видах спорта в СССР – через обширную сеть
детских спортивных школ и сито чемпионатов – от
уровня района, до общесоюзного.
Почему, помимо прочего, в Калмыкии хотя бы
на уровне отдельных ярких спортсменов смогли сохранить шахматную школу – потому что этот вид
спорта не требует по-настоящему крупных затрат.

Буддийская традиционная Сангха России отреагировала на появившееся в СМИ и соцсетях
заявление Шаджин ламы Калмыкии Тэло Тулку
Ринпоче – Эрдни Омбадыкова, высказавшегося
против проходящей специальной военной операции на Украине. Как отметил глава буддистов
России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев,
этот человек с проукраинской позицией, не имеет никакого отношение к Сангхе России.
- Тэло Тулку Ринпоче является гражданином
США, поэтому нас нисколько не удивило его мнение, - прокомментировал Дамба Аюшеев.
Свою же позицию по данному вопросу глава российских буддистов выразил ранее «Известиям». Защита Родины - священный долг для буддистов,
поэтому многие люди из Бурятии, Калмыкии и
Тувы достойно участвуют в спецоперации. Мужчина должен защищать, если надо - воевать, побеждать и возвращаться к своей семье, – сказал
издательству Дамба Аюшеев. Вести-Бурятия
Несколько дней назад заявление Шаджин ламы
Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, с одной стороны,
вызвало широкий резонанс в соцсетях, с другой,
было почти полностью проигнорировано федеральными, да и нашими республиканскими СМИ.
Во всяком случае, какого-то широкого освещения
громких заявлений священнослужителя в первые
пару дней точно не последовало. Уж очень неудобную позицию по отношению к государственной политике занял глава буддистов Калмыкии. И вот так
называемый глава буддистов России Пандито хамбо
лама Дамба Аюшеев ожидаемо критикует Шаджин
ламу Калмыкии.
В этой связи возникает много вопросов. Например, как простым верующим Калмыкии теперь
относиться ко всему происходящему? Можно ли,
ссылаясь на авторитет духовного лидера, заявить
об отказе от мобилизации и отправке в зону специальной военной операции? А ведь авторитет Тэло

Тулку Ринпоче в нашей республике довольно значителен. И не только у нас. Кроме прочего, он же
занимает должность почётного представителя Его
Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и
странах СНГ. А есть ли в буддийском мире фигура
более значительная чем Далай-лама?
Так вот, у буддистов Калмыкии и других регионов России вряд ли получится обосновать свой отказ
словами Тэло Тулку Ринпоче. Несмотря на то, что
граждане Российской Федерации, чьим «убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы», вроде как разрешено проходить
альтернативную гражданскую службу. Более того,
это право закреплено в 59-й статье Конституции

РФ, а сама процедура замены военной службы на
альтернативную гражданскую предусмотрена принятым в 2002 году федеральным законом. Однако
на портале объясняем.рф по этому поводу уже был
однозначный ответ – «Нет. Альтернативная служба
при мобилизации не предусмотрена».

Шаман не выйдет

Шамана Александра Габышева оставили на
принудительном лечении в психиатрической
больнице специализированного типа в городе Уссурийск. Об этом рассказал его адвокат Алексей
Прянишников.
«Судья Уссурийского районного суда Галина Лазарева продлила принудительное лечение шамана
Александра Габышева в психбольнице спецтипа в
Уссурийске. В удовлетворении наших ходатайств
о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве отказано», —
сообщил Прянишников на своем Telegram-канале.

По его словам, отклонение ходатайства мотивировалось тем, что «слишком долго всё это».
Он пообещал обжаловать решение через апелляцию и позднее предоставить подробности. Как
отмечает «Ъ», 1 августа Уссурийский райсуд уже
продлевал срок принудительного лечения шамана
Габышева, который в прошлом намеревался «изгнать Путина». В сентябре Приморский краевой
суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты и отменил это решение, после чего дело было
направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции. Новые Известия
Знаменитому теперь уже «шаману» из Якутии
Александру Габышеву, видимо, не судьба добраться до Москвы. Напомним, он долгое время пытался
пешком дойти до столицы, дабы «изгнать нечисть»
из центра принятия решений. Иронично, насколько
всерьёз восприняли в то время такую своеобразную
форму политического протеста. В свой пеший поход
он отправился шестого марта 2019 года из Якутска.
Страна наша, как известно, широка, так что за полгода он смог пройти не такое уж большое расстояние.
В сентябре его задержали на 202-м км федеральной
трассы М-53 «Байкал», после чего отправили обратно в Якутию.
Якутский активист вскоре анонсировал ещё одну
попытку дойти до Москвы. Но уже 12 мая 2020 года
его принудительно госпитализировали в психлечебницу. Будто у «шамана» был хоть какой-то шанс на
успех. Как мы помним, задерживать Габышева поехала большая группа полицейских, в том числе два
десятка сотрудников ОМОН.
И все эти годы мы постоянно слышим о том, что
«шамана» то выпускают из психбольницы, то снова
принудительно госпитализируют. Широкой общественности не очень понятно, насколько «шаман»
опасен для окружающих, но постоянное противодействие «походу на Москву» порождает слухи самого разного толка. И вот уже кто-то втайне надеется, что однажды Габышева всё же постигнет успех
в его нелёгком предприятии, и он дойдёт пешком до
столицы.
Комментировал Санал Хардаев

Победи себя и выиграешь тысячи битв
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давайте познакомимся
Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 68 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
Аб.1041. Русская 53 года 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна
в своей квартире в Элисте. Работает воспитателем в детском саду.
Простая по характеру и в общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с русским
мужчиной до 65 лет. Работающим
и не пьющим.
Аб. 1076. Калмычка. 59 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без
материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1106. Калмычка. 70 лет.
160/62. Вдова, проживает одна в
своем доме. Дети взрослые, определены, живут и работают в другом регионе. Сама с высшим образованием, сейчас на пенсии, но
материальных проблем не имеет.
По характеру спокойная, улыбчивая и без вредных привычек. Познакомится для общения и встреч
с мужчиной до 75 лет.
Аб. 1141. Русская. 33 года.
167/55. Разведена. Проживает с
двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием.
Красивая, стройная, хорошего
воспитания и без вредных привычек, верующая. Хозяйственная, в
свободное время занимается домом, любит и умеет готовить. В
доме всегда порядок и уют. Познакомится с русским мужчиной, добрым, внимательным, надежным,
работающим и главное, чтобы
любил детей. При взаимной симпатии возможен брак и рождение
совместного ребенка.
Аб. 1161. Русская. 68 лет. 166/72.
Вдова. Дети взрослые живут отдельно. Проживает одна в своем
доме. Симпатичной внешности,
не склонная к полноте.. Добрая и
спокойная по характеру, хорошая
хозяйка, любит тишину и домашний уют. Познакомится с русским
мужчиной близкого возраста для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1175. Калмычка. 65 лет.
163/70. Вдова, проживает одна в
своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе. Интеллигентная, интересная
в общении, по характеру добрая,
порядочная. Познакомится для общения и встреч без обязательств с
мужчиной близкого возраста. При
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симпатии возможен брак.
Аб. 1177. Калмычка. 68 лет.
164/65. Вдова. Проживает одна в
своем доме в пригороде Элисты.
Есть взрослая дочь, которая живет
отдельно. Приятной внешности,
по характеру спокойная, добрая,
заботливая, не скандальная. Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения, встреч и
при взаимной симпатии возможно
совместное проживание.
Аб. 1202. Русская, 50 лет. 165/60.
Вдова. Проживает с отцом в своем
доме. Работает воспитателем в
детском саду. Приятной внешности, чуть полновата. По характеру
добрая, заботливая, искренняя и с
чувством юмора. Аккуратная, любит чистоту и уют. В доме всегда
порядок. Хорошо готовит. Сама
без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 65
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1204. Калмычка. 54 года.
158/51. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые,
самостоятельны и живут отдельно.
Сама работает учителем в школе.
Симпатичная, стройная, по характеру спокойная, с чувством юмора.
Без материальных проблем. Познакомится с добрым мужчиной от 50
и до 60 лет, работающим и не пьющим для серьезных отношений.
Аб. 1206. Калмычка. 40 лет.
166/56. Симпатичная, жизнерадостная, материально независимая. Спокойная по характеру, с
чувством юмора, познакомится с
мужчиной от 35 и до 50 лет, для
серьезных отношений и рождения
детей.
Аб. 825. Русский. 59 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.
Заработок высокий и стабильный.
Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от
45 и до 50 лет, способной создать
в доме уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте,
и доброй по характеру. Если у женщины будут дети, то они не будут
помехой.
Аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» крепкое фермерское хозяйство. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сам
по характеру простой, добрый,
не жадный. К спиртному равнодушен. Познакомится для встреч
и общения с простой женщиной

калмычкой близкого возраста, общительно, жизнерадостной и не
склонной к полноте. Желательно
из сельской местности. При взаимной симпатии возможен брак. При
необходимости готов помогать материально.
Аб. 881. Калмык. 61 год. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает мастером на стройке и материальных проблем не испытывает,
есть своя а/машина. Спокойный
по характеру, не скандальный и не
жадный. Выпивает изредка, не курит. Познакомится с женщиной до
65 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
При встречах, при необходимости,
готов помогать материально.
Аб. 926. Русский 43 года. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты.
Есть своя с удобствами квартира,
стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится
с русской девушкой до 41 года, для
серьезных отношений.
Аб. 946. Калмык. 63 года. 160/62.
Разведен. Проживает с дочерью в
своей квартире. Бывший военный,
сейчас на пенсии, но продолжает
работать охранником. Серьезный,
порядочный, с интересной судьбой. К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем не
имеет, есть своя а/машина. Познакомится для серьезных отношений
с женщиной близкого возраста, не
склонной к полноте.
Аб. 959. Калмык. 50 лет. 180/82.
Разведен. Проживает один в своей квартире. Работает водителем
вахтовым методом в другом регионе. Бывший спортсмен, ведет
здоровый образ жизни. По характеру простой, не скандальный и не
жадный. Познакомится с простой
женщиной до 55 лет, не склонной
к полноте и без вредных привычек,
для создания семьи.
Аб. 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. 997. Калмык. 61 год. 166/72.
Вдовец. Проживает один в своем

доме. Материально обеспечен,
предприниматель, владеет собственной строительной фирмой.
Спокойный по характеру, рассудительный, с чувством юмора.
Не пьет не курит. Материальных
проблем не имеет, не жадный, не
скандальный. Познакомится для
серьезных отношений с калмычкой до 60 лет. Доброй, внимательной, не глупой и не склонной к
полноте.
Аб. 1018. Русский. 73 года.
178/82. Вдовец. Проживает один
в своем доме в пригороде Элисты.
На пенсии но продолжает заниматься бизнесом, без материальных проблем. Есть взрослые дети,
которые живут в другом регионе.
По характеру спокойный, вредных привычек в меру. По дому мастер на все руки. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
общения, встреч и возможно серьезных отношений. Желательно
согласной на переезд.
Аб. 1021. Калмык. 47 лет. 170/69.
Вдовец. Военнослужащий, служит
на командирской должности. Есть
своя квартира, а/машина. Зарплата достаточно высокая и стабильная. Есть дети. Познакомится с
девушкой до 45 лет, симпатичной
и стройной, можно с детьми, для
серьезных отношений.
Аб. 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
доброй по характеру.
Аб. 1036. Калмык. 45 лет.
180/81. С высшим образованием,
работает на госслужбе. Материально обеспечен, есть своя квартира, стабильная и высокая зарплата.
Без вредных привычек, приятной
внешности и спортивного телосложения. Разведен, есть взрослый
ребенок. Познакомится с калмычкой до 43 лет, милой, доброй, жизнерадостной, можно с ребенком
(девочкой), для создания семьи.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. т. 8-9615409523

Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Квалифицированная юридическая помощь по уголовным и гражданским делам.
Опыт работы более 30-ти лет.
( 8-906-176-65-75
Куплю комнату или другое
жилье наличными.
( 8-996-110-67-14
Куплю недорого остатки
неиспользованного,
залежавшегося шифера, профнастила, досок, бруса, реек,
цемента, камня и плитки.
( 8-927-283-29-79
Продается дача СНТ «Геолог», рядом г.Элиста, ездит
маршрутка три раза в день,
круглый год. 7 соток, дом
73 кв/м, 2 этажа. Поставлена в очередь на газификацию. Бассейн для воды,
баня, летний душ, гараж,
виноградник.
( 8-909-396-37-81
Изготовление
встроенной
мебели: шкафов, полок, лавок,
в том числе из подручного материала.
(8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Продается 2-х комн. квартира
на 4 мкр. дом новый, кирпичный, 2 эт, площадь 65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии. Рассмотрим
любые предложения. Цена 5
млн 200 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74,
8-937-462-23-54
Загадка: Кого бьют по голове, чтобы
ровно шёл?
Ответ: Гвоздь

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

8-937-891-98-88
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