
Настала предвыборная 
пора – всего три недели 
осталось до первого дня 
голосования. На этом фоне 
любой шаг власть имущих 
воспринимается как агита-
ция. И если выборы – это 
война, то «ЕР» уже начала 
артподготовку, задейство-
вав главный калибр.

Георгий Уташев

а минувшей неде-
ле Владимир Путин 
встретился с пред-
ставителями «Единой 

России», кажется, с единствен-
ной целью – озвучить обещания 
разного рода благ, которые про-
льются золотым дождём на го-
лову электората после выборов. 
В частности, самым заметным 
в плане медиа эффекта стал по-
сул выплатить пенсионерам по 
десять тысяч рублей, а военнос-
лужащим по 15 тыс. Основанием 
для такого шага глава государ-
ства назвал инфляцию, по его 
словам, реальная инфляция «из-
за структуры потребления» для 
пожилых граждан превышает 
6,5%. О том, как «структура по-
требления» влияет на военных, 
глава государства не сообщил. 

Это свидетельствует и о том, что 
проблему роста цен невозможно 
игнорировать.

Позже пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков заявил, 
что выплаты не приведут к уве-
личению налоговой нагрузки, 
а также, что сама инициатива 
разрабатывалась в «Единой Рос-
сии», а Путин её только озвучил. 
Несомненно, в дальнейшем пар-
тия будет использовать данный 
информационный повод в каче-
стве предвыборной агитации. 
Что важно помнить – это не «ЕР» 
из своего кармана выдаст пожи-
лым и военным дополнительные 
средства, речь идёт о всё тех же 
государственных деньгах. А у 
государства нет иных денег, кро-
ме денег народа и об этом всегда 
нужно помнить.

Как позднее посчитали в Со-
вфеде, на такие выплаты может 
понадобиться порядка 500 млрд. 
рублей. Что ещё посчитано? По 
данным Счётной палаты, минув-
ший год принёс убытки не толь-
ко экономике вообще, но и Пен-
сионному Фонду в частности. 
По итогам 2020-го ПФР не смог 
выполнить план по сбору соци-
альных взносов с работающих 
граждан и зафиксировал резкое 
увеличение «дыры», размер ко-
торой достиг почти половины 

расходов фонда. Виной тому – 
массовые увольнения, режим 
нерабочих дней и уход бизнеса в 
тень. Число граждан, уплачива-
ющих взносы в ПФР, рухнуло на 
4,5 миллиона человек - с 73,708 
млн на начало года до 69,206 
млн к его концу. Общий размер 
собственных налоговых и нена-
логовых доходов ПФР составил 
5,504 трлн рублей. При этом 
расходы в 2020 году составили 
9,727 трлн. руб.

Эта «дыра» в бюджете ПФР 
выросла практически на треть, 
или 1,059 трлн рублей, по срав-
нению с прошлым годом и со-
ставила 44% от расходов фонда. 
Иными словами, практически 
каждый второй выплаченный 
ПФР рубль не был покрыт сбора-
ми социальных взносов, дохода-
ми от инвестирования накопле-
ний или платных услуг. 

При этом число получателей 
пенсий по старости сократилось 
на 458 тысяч человек, однако рас-
ходы фонда на выплаты всё рав-
но увеличились на 1,1 триллиона 
рублей, из которых больше поло-
вины - 649,6 млрд - ушло на до-
полнительные меры поддержки 
семей с детьми в рамках указов 
президента. Как и прежде, кассо-
вый разрыв ПФР полностью по-
крыл федеральный бюджет. Он 

перевёл в фонд 4,798 триллиона 
рублей - на 44% больше, чем го-
дом ранее.

И вот теперь анонс новых 
выплат, при этом, президент не 
сказал прямо, что этот шаг бу-
дет сделан в случае, если у «ЕР» 
снова будет парламентское боль-
шинство. Но такой посыл вполне 
считывается, полагают полито-
логи. Некоторые прямо называют 
посулы денежных выплат «под-
кармливанием» электората.

Закон, необходимый для 
начала выплат, будет принят 
парламентом в самом начале 
осенней сессии, то есть после 
выборов. Вопрос в том, как сло-
жится в этот раз голосование? 
С одной стороны, есть в обще-
стве протестные настроения, 
запрос на перемены и социаль-
ная напряжённость. С другой, 
«несистемная оппозиция» раз-
громлена, как и большая часть 
оппозиционных и независимых 
СМИ, многие оппозиционные 
претенденты на депутатские 
кресла либо сами отказались 
от участия в выборах, либо не 
смогли преодолеть администра-
тивные препоны, как, напри-
мер, у нас в республике к этому 
моменту из гонки выбыли все 
самовыдвиженцы. 

По оценке экспертов, самая 

большая интрига предстоящих 
выборов – сможет ли «Единая 
Россия» сохранить парламент-
ское большинство (две трети 
плюс один депутатский мандат) 
и в дальнейшем определять за-
конотворческую политику? Шан-
сы для партии власти повышает 
возможность мобилизовать элек-
торат, тем более что голосование 
продлится три дня. Но даже если 
сбудутся самые негативные про-
гнозы для «ЕР», и Дума будет 
состоять из пяти фракций (а наи-
больший шанс стать ещё одной 
парламентской партией есть у 
недавно появившихся «Новых 
людей», данное политическое 
объединение создал основатель 
Faberlic Алексей Нечаев), «ЕР» 
вряд ли получит меньше 49 про-
центов голосов, и всё равно еди-
нороссы займут почти половину 
депутатских кресел. 

И последнее. Озвученные вы-
платы пенсионерам и военным 
затронут в общей сложности поч-
ти половину всех избирателей. А 
если присовокупить к этому и не-
давние выплаты по десять тысяч 
семьям с детьми-школьниками, 
то выплатами гарантировано 
охвачена большая часть электо-
рата. Но раздача денег населе-
нию, конечно, никак с выборами 
не связана. 
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Запах обещаний

Мы иМ обещаеМ-обещаеМ, обещаеМ-обещаеМ, а иМ всё Мало!
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Тема дня

С видом «нуке-
ров», готовых 
беспрекословно 
выполнить волю 
хозяина, парни 
и мужики бес-
страшно проти-
востояли всего 
двум женщинам
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События последних дней в оче-
редной раз посрамили скептиков, 
утверждающих, что «у нас в глухой 
провинции ровным счётом ничего 
не происходит». Возразим. Про-
исходит. Много чего, но больше 
со знаком «минус», такой нынче 
тренд. Хотя не всё, что лежит на 
поверхности, можно увидеть не-
вооружённым глазом. 

Эренцен баДМаев

аше извечное желание всё знать-
видеть-слышать, продиктовано, 
отнюдь, не простым обыватель-
ским любопытством. Это воз-

можность сделать правильные выводы, 
дать оценку деятельности отдельных 
персон и на основание этого попытаться 
спрогнозировать их дальнейшие шаги. 
Благо, фактуры в виде различных, порой 
взаимоисключающих источников хватает. 
Только так складывается целостная объек-
тивная картина. 

Взять, к примеру, недавние события во-
круг открытия в калмыцкой столице новой 
детской поликлиники и визита министра 
здравоохранения РФ Михаила Мурашко. 
Не будем повторять уже известные всем 
факты, коих предостаточно размещено 
в социальных сетях, а акцентируем вни-
мание на отдельных, самых острых и ре-
зонансных моментах. Во-первых, это до-
вольно неприятный для главы РК «обмен 
мнениями в одну калитку» с неравнодуш-
ными гражданами сразу после того, как 
медучреждение распахнуло свои двери. 
Во-вторых, конфликтная ситуация на грани 
фола, произошедшая опять же у стен новой 
детской поликлиники во время её посеще-
ния министром Мурашко. Причём второй 
случай является прямым продолжением 
первого. Вывод напрашивается сам собой: 
Хасиков, желая избежать общения с жите-
лями республики, окружил место события 
«буфером» из представителей патриотиче-
ских и спортивных клубов. Так, глава РК, 
который по идее должен защищать наши 
интересы, открыто продемонстрировал 
общественности, что готов идти на даль-
нейшую эскалацию взаимоотношений с 
оппонентами. В предлагаемом им формате 
совсем не остаётся места для конструктив-
ного диалога. Разговор, точнее монолог от 
первого лица, будет вестись с «позиции 
силы», чтобы всем нам наконец-то стало 
понятно, кто «хозяин в республике». 

Выложенное в интернете видео сви-
детельствует, что калмыцкие «черносо-
тенцы», давайте называть вещи своими 
именами, готовы были с помощью грубой 
физической силы оттеснить и нейтрали-
зовать активистов. С видом «нукеров», 
готовых беспрекословно выполнить волю 
хозяина, парни и мужики бесстрашно про-
тивостояли всего двум женщинам, пытав-
шимся получить возможность задать во-
просы московскому гостю. Но бездумные 
исполнители не задумывались над тем, что 
случилось бы, если «соперницы» постра-
дали бы от их действий. Крепкие, но не 
шибко сообразительные  головы в тот мо-
мент не посещали шальные мысли о том, 
что у каждой из них наверняка есть отец, 
муж, братья, племянники, друзья. С таки-
ми же кулаками. И они могут предъявить 
по полной, и, если надо, «подтянуть» не 
менее крепких и дерзких пацанов, и будут 
на 100 процентов правы. Как спрашивают 
по делу, в Калмыкии всем известно, тем 
более, если это касается чести женщины. 

В таком случае никакой властный покро-
витель не спасёт, потому что сам будет 
молчать в тряпочку. В степи суд будет ско-
рым и жестоким. По традиции, разборки 
будут конкретными, обидчику будет очень 
больно, что пагубно скажется на его здоро-
вье. Как говорят, у нас и не таких быков в 
стойло загоняли. Пусть говорят, что наши 
земляки в большинстве своём равнодушны 
к акциям протеста, но если дело касается 
кого-то из родственников, то здесь совсем 
другой расклад. А говоря о наших домо-
рощенных «черносотенцах», понятно, что 
клятвы и обещания служить народу, так 
же как и кодексы чести клубов восточных 
единоборств, можно запросто нарушать. И 
применять боевые навыки на безоружных 
гражданских лицах, включая представи-
тельниц слабого пола. Вот такого позора 
на нашей памяти  ещё не было.   

Всё увиденное порождает двоякие 
чувства. С одной стороны предвыборная  
трескотня вокруг кандидатов от власти Ба-
шанкаева и Богатова, а с другой инциден-
ты у новой детской поликлиники совсем 
не кажутся чем-то сюрреалистичным (да, 
Бату Сергеевич, есть такое слово – прим. 
ред.). Тем более, что до выборов в Госдуму 
осталось меньше месяца. Власть одновре-
менно пытается заигрывать с абстрактным 
избирателем, суля ему светлое будущее 
от «команды Бату», и тут же грозить ку-
лаком общественности. Такое шараханье-
импровизация говорит об отсутствии  
взвешенной политической линии, желания 
вникать в суть происходящих процессов и 
объективно оценивать складывающуюся 
ситуацию. В итоге получаем отсутствие 
стабильности в таком сложном вопро-
се, как внутренняя политика в степной 
республике, и множество неразрешимых 
проблем. Одним словом невозможность 
распутать «калмыцкий узел», как опреде-
лил своё беспомощное положение один из 
местных «вождей».

Теперь об этом подробнее. Случайно 
или нет, в прошлый четверг, за день до визи-
та министра Мурашко, на страницах одной 
официальной газеты было опубликовано 

интервью руководителя администрации 
главы РК Чингиса Берикова под  аналогич-
ным названием. Отметим, что чиновник 
не так часто, как этого хотелось, общается 
с читателями. И этим в достаточной сте-
пени грешат все его коллеги по «команде 
Бату». А жаль, было бы очень интересно, 
хотя бы потому, что эпистолярный жанр 
не является сильной стороной  поколения 
нынешних вождей. Им больше инстаграм 
и телеграм-каналы подавай, где они под-
наторели в неформальном общении с оп-
понентами за время нахождения в своих 
должностях. Здесь напомним, что первое 
своё большое интервью в этой должности 
Бериков дал именно нашей газете.

Нынешнюю публикацию с учётом её 
выхода, аккурат, накануне прилёта Мураш-
ко, можно расценивать, как определённый 
«месседж» власти своим «подданным». 
Поэтому в тексте так «удачно» цитируется 
новый указ В. Путина, и отдельные слова 
«удачно» подгоняются под калмыцкие ре-
алии, наречённые «узлом». При этом, же-
лания развязать «узел» отсутствует. Зато 
главный администратор уверенно опери-
рует такими фразами, как «разгребать ав-
гиевы конюшни», «пугает многих бывших 
руководителей», «речь идёт не только о 
посадках». Читаешь и кажется, что сейчас 
рубанёт, выложит всю правду по резонанс-
ным вопросам, выдаст результат! Ан, нет.

Например, история вокруг «Евроси-
бойла», о которой «белый дом» трезвонит 
с апреля, уместилась в скромное «мы эту 
ситуацию не замалчиваем, действуем пу-
блично и открыто». Согласитесь, этого 
явно маловато, что бы распутать один из 
«узелков». А где результат, поток налого-
вых отчислений и прибыль в казну? Как 
долго власти в лице Хасикова и того же 
Берикова собираются «опираясь на под-
держку народа, переломить ситуацию»? 
Но главным моментом в статье стало кос-
венное признание в полном провале прово-
кации с именем главаря банды дезертиров, 
«красного командира» Петра Анацкого. 
Из комментария чиновника становится 
ясно, что инициаторы переименования 

известного элистинского проспекта со-
всем не рассчитывали на последовавший 
резонанс и последствия. Бериков с удив-
лением признаёт, что «обнаружилось, что 
ничто не забыто». А как можно забыть то, 
как бандиты убивали наших соплеменни-
ков, священнослужителей, сожгли и раз-
грабили хурул? То есть, в год 100-летнего 
юбилея калмыцкой автономии, предста-
вители власти, являющиеся этническими 
калмыками, настоятельно посоветовали 
нам предать забвению трагические стра-
ницы нашей истории. И при этом уповая 
виртуальное «единство общества», и раз-
деляя это самое общество «на некоторых 
потомков тех, кто воевал против будущих 
победителей». Это по Берикову. Но чинов-
нику такого ранга давно пора знать, даже 
если он «интересуется историей», что в 
гражданской войне не бывает победите-
лей и побеждённых. Это трагедия, в ходе 
которой граждане одной страны убивают 
своих соотечественников. Кстати, об этом 
говорил президент РФ Владимир Путин в 
своей недавней нашумевшей статье. Со-
ветуем нашим «вождям» как-нибудь про-
читать её на досуге, дабы не допускать 
ляпов даже при общении с ручными СМИ. 
Ведь уровень провластных коллег таков, 
что даже в своём подобострастии они оче-
видной ошибки не заметят. Или не захотят 
заметить, дабы не портить впечатление па-
трону. В общем, меньше импровизаций, а 
больше вдумчивой работы с привлечением 
специалистов.

Если прочитать интервью до самого 
конца, то у вдумчивого читателя законо-
мерно возникает вопрос: «Так что послу-
жило настоящей причиной неожиданного 
появления Ч. Берикова в информационном 
пространстве?» Если судить о недавней 
горячей ситуации, когда чиновник стал 
объектом жёсткого буллинга в соцсетях, 
многое становится очевидным. За неожи-
данным «явлением» народу скрывается 
плохо замаскированная попытка сбить на-
кал осуждения и уйти от разговора. Как 
тут не восхититься  последними строками 
про то, что «нельзя врать людям».
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Как вы знаете, власть 
использует давление и 
принуждение госслужа-
щих, чтобы организовать 
нужный себе результат на 
выборах. Для нас, жителей 
Калмыкии это не секрет, 
так как мы все практически 
друг друга знаем и могли 
слышать это от родствен-
ников, друзей или знако-
мых, работающих на гос-
службе. И эти выборы не 
будут исключением. Ведь 
именно на них решается 
вопрос о легитимности 
власти. Наше неучастие в 
них, фактически согласие с 
тем, что власть остаётся в 
руках кучки людей которых 
мы НЕ ВЫБИРАЛИ. Это 
опасный момент для ре-
жимов подобных нашему. 
Режим должен создавать 
видимость всенародной 
поддержки, и готов при-
бегать для этого к самым 
разным методам. Самое 
простое - это давление 
на людей, работающих в 
бюджетной сфере, так как 
они полностью зависимы 
от этой власти, которая ре-
шает вопрос о найме или 
увольнении, держит их в 
своём подчинении. 

тот текст я специально 
пишу для тех людей, 
кто не хочет идти на по-
воду у этой власти, по-

могать им сохранить её, нарушая 
законы, кому надоело это враньё 
и обман, из-за которого наш на-
род вынужден жить в нищете и 
проблемах, типа отсутствия пи-
тьевой воды, достойных рабочих 
мест и т.п. Что же делать если на 
вас давит ваше руководство, за-
ставляют идти на выборы, фото-
графировать свой бюллетень с 
отметкой в правильном поле? 
Сегодня мы поговорим об этом 
явлении и том, как этому проти-
востоять.

Есть много способов давле-
ния власти на граждан для по-
лучения нужного им результата. 
Например, давление на людей, 
непосредственно занимающихся 
подсчётом голосов на выборах. 
Подавляющее большинство ко-
торых бюджетники. Классиче-
ский председатель участковой 
избирательной комиссии это 
обычно директор школы, в ко-
торой собственно и оборудован 
участок для голосования. И ра-
ботают в этой комиссии учителя 
из этой самой же школы. Если 
посмотреть видео со вбросами, 
например инцидент на избира-
тельном участке в Приманыче 
во время выборов депутатов На-
родного Хурала шестого созыва 
в 2018 году, то часто непосред-
ственными исполнителями явля-
ются эти самые и учителя. Под-
вергшись давлению, хорошие 
профессионалы, талантливые 

педагоги, наши с вами земляки, 
кто-то является родственника-
ми нам, в итоге помогают авто-
ритарному режиму удерживать 
власть. 

Есть более массовый способ 
принуждение к голосованию. Его 
целью становятся все работники 
бюджетных организаций. В сети 
постоянно появляется масса со-
общений о подобном в преддве-
рии выборов. Преподавателей в 
университете заставляют голо-
совать, начальник угрожает тем, 
кто не придет на выборы, и ему 
не отчитается лично, то будут 
применены санкции. Учителей 
обязывают агитировать на роди-
тельских собраниях и в школь-
ных чатах, всё это применение 
административного ресурса, оно 
бывает разным, но всегда неза-
конным, потому что участие в 
выборах должно быть свобод-
ным, это ПРАВО граждан, а не 
обязанность. Вы и только Вы ре-
шаете за кого вам голосовать или 
не голосовать вовсе, и тем более 
не должны ни перед кем отчи-
тываться. Давайте разберемся, 
где применяют админресурс и 

в каких формах? Как отстаивать 
права и как можно дать отпор 
тем, кто манипулирует вами.

Очень часто админресурс 
включают ВУЗы, когда в стенах 
учебного заведения проводит-
ся агитация. Даже если про-
сто повесили плакат. Студентов 
заставляют идти на встречу с 
кандидатом, преподаватели или 
сотрудники ВУЗа проводят с 
учащимися разъяснительные бе-
седы, составляют списки прого-
лосовавших, заставляют идти на 
выборы, угрожают проблемами 
в учебе, или даже отчислением, 
в случае невыполнения посту-
пивших сверху указаний. Всё 
это грубое нарушение законов.

Что же делать? 
1. Сначала зафиксируйте 

правонарушение. Сфотографи-
руйте агитацию, запишите видео 
или хотя бы аудио на подобных 
мероприятиях, обратите внима-
ние на детали. Если нет возмож-
ности сделать это, составляйте 
коллективный акт, а потом обра-
титесь с жалобой через интернет 
в Минобразование, Центризбир-
ком, прокуратуру, а также со-
общите нам, сделать это можно 
анонимно. Несколько кликов 
мышки и ударов по клавиатуре, 
одно сообщение в Ватсап, помо-
гут разоблачить преступников. 
Больше всего нарушители боят-
ся огласки. Федеральная власть 
не заинтересована в скандалах, 
ей не нужны громкие факты 
принуждения и фальсификаций, 

потому что это бросает тень на 
легитимность выборных органов 
и подрывает доверие к власти. 
Поэтому федеральная власть 
транслирует публичные уста-
новки на прозрачность и чест-
ность. В Приманыче в 2018 году, 
члены комиссии были осуждены 
за вбросы. Поэтому не молчите. 

2. Во вторых, администра-
тивный ресурс может приме-
няться на работе. Чаще всего в 
бюджетных учреждениях. Рабо-
тодатель нарушает закон, если 
он вас заставляет голосовать за 
определенного кандидата, при-
нуждает голосовать на конкрет-
ном участке. Так, если сотрудник 
проживает в другом избиратель-
ном округе, в другой части го-
рода или в регионе, то, голосуя 
в другом месте, он теряет право 
проголосовать за одномандатни-
ка, угрожает вас лишить премии 
или уволить, если вы не докаже-
те ему, что поставили галочку в 
нужной строке. Рекомендации те 
же. Фиксируйте нарушения, по-
давайте жалобы. 

Агитировать на выборах не 
имеют права чиновники и муни-
ципальные служащие. Исполь-
зуя свой статус и доступ к бюд-
жетным средствам они могут 
незаконно предоставлять канди-
датам служебный транспорт или 
помещение вместе с оборудова-
нием для работы избирательного 
штаба. Просто проводить встре-
чи с избирателями обещая благо 
в случае голосования за нужного 

кандидата. Также людей могут 
заставлять агитировать своих 
друзей и знакомых, потребовать, 
чтобы они обязались привести 
на выборы какое-то количество 
людей. Работодатели могут со-
бирать списки членов семей 
работников, которые будут го-
лосовать. Могут также выдавать 
сотрудникам листовки или дру-
гие агитационные материалы 
для распространения, что тоже 
является незаконным. Если вы 
столкнулись с подобными на-
рушениями закона, не терпите. 
Привлекайте внимания к про-
исходящему. Сейчас это сделать 
легко и просто. Пишите жалобы 
в прокуратуру, центральную из-
бирательную комиссию, трудо-
вую инспекцию и следственный 
комитет. И обязательно обрати-
тесь к нам, мы вам подскажем 
что делать. Если избиратель го-
тов отстаивать свои права, про-
сто информируя инстанции о 
том, что происходит, он уже де-
лает большое дело. 

С точки зрения системы, не 
так страшно провалить задачу. 
Условно: если директор школы 
не сможет обеспечить явку и 
нужный результат на конкрет-
ном участке, то может быть его 
вызовут на ковер и отругают, 
хотя и это не факт, система не 
живет долгим планированием, 
через неделю после выборов все 
планы и разнарядки напрочь вы-
ветрятся из кабинетов и уж точ-
но не будет преследования рядо-
вых сотрудников. Что страшно 
с точки зрения системы - оскан-
далится. Если ваш директор 
школы переусердствует и дей-
ствительно попытается кого-то 
наказать и уволить , а этот кто-то 
«пойдет в интернет» или иное 
медиапространтсво и школа по-
падёт в центр внимания, фами-
лия директора окажется в заго-
ловках и мгновенно разлетится 
по соцсетям, вот это уже будет 
проблема. С большой радостью 
система сделает его крайним и 
показательно зачистит ряды.

Бюрократия не любит шума, 
не любит публичного к себе вни-
мания. Потому что знают, планы 
на выборы спускают одни, по-
казать борьбу за дисциплину и 
законность нужно вообще дру-
гим, с прокурорской проверкой 
придут третьи, а уголовное дело 
возбудят четвертые. Все эти 
люди не согласуют планы между 
собой. Если даже сам глава пове-
лел обеспечить явку и результат, 
то это не значит, что сидящий 
в соседнем здании следователь 
радостно не сделает за его счёт 
статистику по принуждению 
к голосованию. Приказывают, 
упрашивают, намекают одни, а 
судить будут других. Зная это, 
несложно догадаться, что любой 
начальник готов говорить что 
угодно и грозить любыми кара-
ми, но ровно до тех пор, пока не 
произойдет огласка. И хватит его 
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осле возвращения в родной ай-
мак был в Чоносовском хуруле 
зурхач и эмч, прошёл также 
обучение в багшинском хуру-

ле Богшургакинского аймака у главного 
ламы Донских калмыков Менке Борман-
джинова, по рекомендации которого в 
1918 году стал багшой Чоносовского ху-
рула.

Чоносовский хурул находился у Чоно-
совской станицы, расположенной на реке 
Сал.

Количество юртовой земли аймака – 
34436 десятины 150 кв. сажень.

Домохозяйств – 244.
Станичный Атаман (1916 г.) – В. 

Джамбинов.
Сотник Чоносовской 1-я сотни Сред-

него улуса. (1892 г.) – Михаил Антонов.
Багш Чоносовского хурула (1915 г.) – 

Н. Цебеков.
Здесь необходимо дать краткую исто-

рическую справку о калмыцких эмчи и 
зурхачи (с калмыцкого - астролог). 

В начале XVIII века, во времена Аюки-
хана, к волжским калмыкам прибыл с 
Шакур-ламой (сменил Шаджин-ламу Бу-
канга) гелюнг Тибетской медицины Сан-
джи Аракба (Эмчи-Ахатен).

В Торгутовском улусе он основал Эм-
чинов хурул, который служил средоточи-
ем всех медицинских знаний в Калмыц-
ких степях, в нём получали образование 
все калмыцкие эмчи. Во времена Дондук-
Омбо, Эмчинов хурул стал располагаться 
в Ики-Цохуровском улусе.

Самые известные и знаменитые кал-
мыцкие эмчи этого хурула XIX века: ге-
люнги Носта и Зодбо.

Среди Донских калмыков в конце XIX 
начале XX веков лучшим эмчи считался 
Дамбо Ульянов (1844 – 1913 гг.) из Эркете-
новского хурула Сальских степей. В 1902 
году он издал Трактат о Калмыцкой и Ти-
бетской медицинах в Санкт-Петербурге.

С Шакур-ламою в начале XVIII века 
также прибыл зурхачи Арынг-Джалтын 
(астролог). У него было много учеников, 
которые расселились по всем улусам кал-
мыцкой степи. В каждом калмыцком ху-
руле появились свои зурхачи.

Самые знаменитые зурхачи жили в 
Малодербетовском улусе в Малом Шаби-
неровом хуруле, особенно славился зур-
хачи Боро-Мангна в XIX веке, его предки 
до 7-го колена были зурхачи и его предок 
первый из 7-ми учился непосредственно 
у Арынг-Джалтына.

Гениальному учёному-физику Альбер-
ту Эйнштейну принадлежит выражение: 
«Если и есть религия, которая сможет 
удовлетворять современным научным по-
требностям, - это Буддизм».

В XVII – XVIII веках Буддийские 
монахи Калмыцких улусов получали об-
разование в монастырях Тибета, дацанах 
Монголии и Бурятии.

Для всестороннего обучения у себя 
на Родине, с получением Буддийско-
философского образования, знаний по 

астрологии и тибетской медицине необ-
ходимы были Буддийские высшие учеб-
ные заведения в Калмыцкой степи.

Во 2-й половине ХIX века и в начале 
ХХ века в Калмыцких степях имелись 
следующие Буддийские высшие учебные 
заведения:

• В Большедербетовском улусе с уча-
стием старшего багш Санджи Сахулова 
(Очир-лама);

• В улусах Донских калмыков с уча-
стием ламы Аркада Чубанова, а в даль-
нейшем ламы Менке Борманжинова;

• В Малодербетовском улусе с уча-
стием Агвана Доржиева – Представителя 
Далай-ламы в России, а затем Бадмы Бо-
ваева – автора поэмы «Услаждение слу-
ха» и основателя газеты вместе с Номто 
Очировым «Ойратские известия»;

• В Ики-Цохуровском улусе с участи-
ем старшего багш Цагана Ользятиева.

Буддийское высшее учебное заведение 
в Малодербетовском улусе в 1907 году у 
урочища Амта-Бургуста в родовых зем-
лях Нойнакинов открыто по инициативе 
Агвана Доржиева, он же являлся настоя-
телем с 1907 по 1911 гг. Помощь в откры-
тии данного заведения оказали владельцы 
улуса – князья Тундутовы.

На следующий год было открыто Буд-
дийское высшее учебное заведение в Ики-
Цохуровском улусе в 1908 году у урочища 
Санзыр.

В эти Буддийские высшие учебные 
заведения направляли своих представите-
лей Терские, Уральские и Оренбургские 
калмыки, а также приезжали ученики со 
всех хурулов Калмыцкой степи.

В 1922 году Буддийское высшее 
учебное заведение из Малодербетовско-
го улуса переместилось в Ики-Чоносы 
Манычского улуса, здесь же в 1920-х и 
1930-х годах располагалась резиденция 
Шаджин-лам Калмыцкого народа.

Известными зурхач и эмч в Калмыц-
ких степях, оказывающими разносторон-
нюю помощь людям в 1920-х годах были: 
багш Чоносовского хурула Донских кал-
мыков – Улан Адучинов, настоятель ху-
рула в Шин-Мере – Хара Балданов, багш 
Бага-Чоносовского хурула Манычского 
улуса – Хёёч Бабуркиев и многие другие.

В 1919 году вместе с гелюнгом Ге-
люнгякинского хурула Дорджи Бурмето-
вым багш Улан принял завещание Менке 
Борманджинова, умершего от тифа. По-
сле Гражданской войны вёл полулегально 
буддийские службы в Чоносовском хуру-
ле, принимал людей, оказывая лечебные 
процедуры и составляя гороскопы; ре-
прессирован в 1929 году, сослан на Урал, 
затем в Сибирь в Тюменскую область.

Хёёч Бабуркиев в 1931 году был аре-
стован по ложному обвинению. Он три 
месяца провёл в тюрьме Саратова, затем 
его отправили в Бутырскую тюрьму. Здесь 
он среди сокамерников практиковал свои 
медицинские возможности, помогал мно-
гим людям. Об этом стало известно адми-
нистрации тюрьмы.

Однажды ему пришлось вылечить 
высокопоставленного партработника и 
крупного чина ОГПУ, поэтому Бабур-
киева освободили, он вернулся домой с 
бумагой за подписью «важных людей». В 
документе говорилось, что Бабуркиев мо-
жет жить у себя в степи и лечить там лю-
дей. Хёёч Бабуркиев скончался в феврале 
1943 года, перед смертью, предсказав, что 
калмыцкий народ ожидают суровые ис-
пытания.

Хара Балданов также подвергся ре-
прессиям со стороны советской власти, в 
1933 году хурул в Шин-Мере был закрыт, 
а он сам вынужден был снять с себя мона-
шеский сан. После снятия монашеского 
сана Хара Балданов сдал всю хурульную 
утварь в Малодербетовский улуском. При 
депортации Калмыцкого народа в Сибирь 
28 декабря 1943 года Хара Балданов ока-
зался в Алтайском крае. В ссылке он про-
должал лечить земляков. После реабили-
тации Калмыцкого народа Хара Балданов 
со всем своим многочисленным семей-
ством вернулся в 1957 году в Шин-Мер и 
продолжил заниматься лечебной практи-
кой. Последние свои годы Хара Балданов 
прожил в Кетченерах. 

Улан Адучинов 1930-е – 1950-е годы 
провёл в сибирской ссылке, продолжая 
принимать людей, оказывая лечебную по-
мощь, проводя буддийские ритуалы.

После реабилитации Калмыцкого на-
рода лама Улан Адучинов вернулся в Ре-
спублику, жил в городе Элисте, принимал 
людей, составляя гороскопы, оказывал 
лечение по тибетским методикам, соста-
вил гороскоп на 2100 лет, оставил записи 
с разборами старинных шахматных пар-
тий, после смерти по его завещанию все 
его ритуальные принадлежности переда-
ны в Иволгинский дацан. Своей подвиж-
нической деятельностью в качестве ге-
люнга, эмч и зурхач лама Улан Адучинов 
помог многим людям.
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нет искУсства полезнее МеДицины

исТория родноГо края

КаЛмыЦКий Эмчи

п

Улан адучинов 1885 – 1970 гг., багш Чо-
носовского хурула

Чоносовский хурул сальских степей, начало XX века



понеДельник
30 авГУста

первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Алексей Учитель. 
Учитель как призвание» 12+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-
поле» 16+
00:55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-центр 
06:00, 07:50 «Настрое-
ние»
07:35 «Выборы-2021» 
12+
08:20 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
10:20, 04:10 Д/ф «Ми-
хаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ярослав 
Бойко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
18:10 Т/с «Чёрная месса» 12+
22:30 «Страна украденного зав-
тра». Специальный репортаж 
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
16+
01:25 «Девяностые. Голые Зо-
лушки» 16+
02:10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Т/с «Чёрный пёс» 12+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва шаля-
пинская
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:20, 15:55 Х/ф «В погоне за 
славой»
09:45 Д/с «Первые в мире. «То-
поль» Надирадзе»
10:00 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Психоанализ. 
Доктор Фрейд»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пере-
мена»
12:40 Спектакль «Живой труп»
14:45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
17:20, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого
17:45, 00:45 Симфонические ор-
кестры России
18:45, 01:45 Д/ф «Ангелы и демо-
ны «умного дома»

19:45 Д/с «Рассе-
креченная исто-
рия. Трагедия 
плена»
20:15 «Спокой-
ной ночи, малы-
ши!»
20:30 Острова. 
Светлана Крюч-
кова
22:20 Д/ф «За-
гадки Древнего 
Египта»
23:10 Д/с «Не-
слыханное ко-

щунство! Футуризм»
00:00 Д/ф «Музы Юза» 16+

ДоМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» 16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

МатЧ тв 
06:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика 0+
06:40, 08:45, 17:35, 19:45, 00:55, 
03:20 Новости
06:45, 16:00, 23:00 Все на Матч! 
12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика 0+
16:30, 17:40 Х/ф «Парный удар» 
12+
18:45, 19:50 Х/ф «Рокки Баль-
боа» 16+
20:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/8 финала 0+
00:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
01:00 Х/ф «Огненные колесни-
цы» 0+
03:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе 0+
05:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

- Да, Вовочка, мы тебя 
избаловали. Наверное, при-
дётся тебя наказывать! 

- Как это? ВЫ избалова-
ли, а МЕНЯ наказывать? 

Только в русском языке 
можно составить пред-
ложение из трех гласных 
букв: - Э, а я? 

Поймал карася, запихал 
в него золотую цепочку с 
кулоном. Принес домой… 
С тех пор на рыбалку не 
прошусь, на рыбалку меня 
жена сама выгоняет! 

Что сказать женщине 
если она красивая? Скажи 
ей, что она умная. А если 
она умная, скажи ей, что 
она красивая. В случае со-
мнения скажи ей, что она 
похудела. Это всегда рабо-
тает!

вторник
31 авГУста

первый канал           
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Какой 
из меня Ромео!» 12+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

тв-центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 0+
10:15, 04:10 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+
11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Алексей 
Учитель» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
18:10 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01:30 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» 16+
02:10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Восьмерка» 16+
01:35 Х/ф «Вор» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва побе-
режная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Име-
нем Анны»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Психоанализ. 
Доктор Фрейд»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пере-
мена»

12:40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
14:05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого
17:40, 00:55 Симфонические орке-
стры России
18:30 Цвет времени. Владимир 
Татлин
18:45, 01:45 Д/ф «Секреты вирту-
ального портного»
19:45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Премия для героя»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 Острова. Александр Збруев
22:20 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство! Манеж. 1962»
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио-
сиф»

ДоМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
16+

23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:45, 17:35, 19:45, 00:55, 
03:20 Новости
06:05, 20:25, 23:00 Все на Матч! 
12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая атле-
тика 0+
16:00 «МатчБол» 12+
16:30, 17:40 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+
18:25, 19:50 Х/Ф «Хранитель» 16+
21:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной. Шоко Сато 
против Фабрисио Андраде 16+
00:00 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» 6+
01:00 Х/ф «Экспресс» 16+
03:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе 0+
05:10 «Команда мечты» 12+
05:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
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ЧетверГ
2 сентября

первый канал       
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 00:50, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Написано Сергеем До-
влатовым» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
10:35, 04:25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+

11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Юрий 
Кузнецов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья» 12+
22:35 «10 самых... Заклятые колле-
ги» 16+
23:10 «Закулисные войны. Эстра-
да» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Забытые могилы» 12+
02:20 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-
видация» 16+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+

23:50 Х/ф «Шугалей 3» 
16+
01:55 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва 
гимназическая
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романо-
вы. Первая невеста импе-
рии»

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Загадки «Слова о 
полку Игореве»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пере-
мена»
12:40 Спектакль «Город миллионе-
ров»
14:45, 19:10 Д/с «Первые в мире»
17:10, 02:15 Михаил чехов. Чувство 
целого
17:40, 00:45 Симфонические орке-
стры России
19:45 Д/с «Рассекреченная история. 
Торговый фронт»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Евгений Леонов. Острова
22:20 Д/ф «Китай. Империя време-
ни»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство! Дегенеративное искусство»
00:00 Д/ф «Кира Муратова. Корот-
кая встреча»
02:45 Цвет времени. Эль Греко

ДоМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 02:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 04:05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:45, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Каинова печать» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 Но-
вости
06:05, 15:30, 21:20, 23:45, 05:40 Все 
на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 
0+
16:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
0+
16:40 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Турция. 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Йокерит» (Хельсинки) 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Шве-
ция - Испания 0+
00:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ита-
лия - Болгария 0+
02:55 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ 0+

среДа
1 сентября

первый канал 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 00:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. «Отборочный матч 
чемпионата мира 2022». Сборная 
России - сборная Хорватии 0+
23:35 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 12+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-центр 

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Курьер» 12+
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Залож-
ник образа» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+
11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей 
Гармаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
18:05 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Прощание. Роман Виктюк» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04:15 Д/ф «Неизвестные Михал-
ковы» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Батальон» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва уни-
верситетская
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Во-
йна и мир великого князя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Загадки «Слова 
о полку Игореве»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пере-
мена»
12:40 Спектакль «Женитьба»
14:45 Д/с «Первые в мире. Кру-
стозин Ермольевой»
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого
17:40, 00:40 Симфонические ор-
кестры России
18:45, 01:45 Д/ф «Что на обед че-
рез сто лет»
19:45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Крах плана «Кантокуэн»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 Острова. Валентина Талы-
зина
22:20 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство! Страдания юного Вертера»

00:00 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

ДоМашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» 16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 
Новости
06:05, 14:00, 16:30, 21:20, 23:45, 
05:50 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика 0+
14:30, 15:30 Х/Ф «Хранитель» 
16+
16:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ка-
захстан - Украина 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Откры-
тия. «Авангард» (Омск) - ЦСКА 
0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Фран-
ция - Босния и Герцеговина 0+
00:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Рос-
сия - Хорватия 0+
02:55 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 августа 2021 г.
- Пап, а что такое «нюан-

сы»? 
- Как бы тебе это объяс-

нить... Ну вот смотри сынок. 
Путин пошел на новый срок 
и Навальный пошел на новый 
срок - вроде у каждого по ново-
му сроку, но есть нюансы... 

Молодая европейская пара 
очень хотела завести ребенка. 
Ну и как положено, соблюдают 
все рекомендации, диета специ-
альная. год нету, два нету... По 
врачам европейским походили, 
никак... Услышали, что в Си-
бири, в тайге живет знахарь, 
который лечит от всего. По-
ехали, рассказали ему о своих 
проблемах, что и так, и этак 
- детей нет. Знахарь выслушал 
внимательно, а после говорит: 
«Мужики, вы совсем тупые 
что ли?!» 

– о, привет! Ну ты где сей-
час? 

– Да кручусь как могу, бизнес 
у меня свой. В сфере недвижи-
мости. 

 – Так и сдаёшь бабкину 
трёшку на 101-м? 

– Ну да. 

- Запомни, сынок, чтобы 
быть хорошим человеком, ты 
должен быть всегда пункту-
альным и осторожным! 

- А что значит «пунктуаль-
ным», папа? 

- Это чтобы ты всегда вы-
полнял то, что обещал! 

- А «осторожным»? 
- Чтобы никогда ничего не 

обещал!



воскресенье
5 сентября

первый канал      
04:50, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55, 01:05 Д/ф  «Евгений Леонов. Я 
король, дорогие мои!» 12+
14:50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
16:40 «Честное слово» 12+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 Х/ф «Проксима» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
04:25, 01:30 Х/ф «Осенний лист» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Во имя любви» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18:00 Х/ф «Всё решают небеса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-центр 
05:55, 07:50 Х/ф «Золотая кровь» 12+
09:40, 10:35 Д/ф «Короли комедии» 12+
11:30, 23:05 События 16+
11:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Гений» 12+
18:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади
23:25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 
12+

нтв 
04:45 Х/ф «Одиночка» 16+
06:30 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» 16+
02:15 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Большой Ух», «Паучок 
Ананси и волшебная палочка», «При-
ключения домовёнка», «Дом для Кузь-
ки», «Сказка для Наташи», «Возвраще-
ние домовёнка»
08:00 «Большие и маленькие»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12:00 Письма из провинции. Деревня 
Алексеево (Вологодская область)
12:30, 00:40 «Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк»
13:10 Д/с «Коллекция. Национальный 
археологический музей Неаполя»
13:40 «Абсолютный слух»
14:25 Игра в бисер. Бернард Шоу «Пиг-
малион»
15:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16:30 «Картина мира»
17:10, 02:10 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
17:25 Спектакль «Вечно живые. Исто-
рия в лицах»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Симфонический роман»
21:45 «Queen. Венгерская рапсодия». 
Концерт в Будапеште
23:20 Х/ф «Сверстницы»
01:25 Искатели. «Мистификации су-
прематического короля»
02:25 М/ф для взрослых «Крылья, ноги 
и хвосты», «Мистер Пронька»

ДоМашний 
06:30 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
09:45 Х/ф «Нулевой цикл» 16+

11:40 Х/ф «Жена с того света» 12+
15:55 «Пять ужинов» 16+
16:10, 19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 16+
02:10 Т/с «Любимые дети» 16+
05:10 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

МатЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Роберто Солдич против Патрика Кин-
цла 16+
07:00, 08:55, 12:05, 18:00, 21:50, 00:55 
Новости
07:05, 12:10, 18:05, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Фиксики» 0+
09:25 Х/ф «Несломленный» 16+
12:40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Лучшее 0+
13:40 Специальный репортаж 12+
14:00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+
15:55, 04:00 Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов 0+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Англия - Андорра 
0+
21:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Бразилия - Арген-
тина 0+
01:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия 0+
03:00 Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов 0+

сУббота
4 сентября

первый канал            
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Эдуард Хиль. Через годы, 
через расстояния...» 12+
14:55 Д/ф «Лайма Вайкуле. Еще не ве-
чер...» 16+
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:45 Футбол. «Отборочный матч чем-
пионата мира 2022». Сборная России 
- сборная Кипра 0+
21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2021» 16+
00:15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Давай поженимся!» 16+

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, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01:00 Х/ф «Благими намерениями» 
12+

тв-центр 
06:45 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 
6+
08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
10:00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» 12+
10:50, 11:50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50, 15:15, 17:10, 19:05 Т/с 
«Золотая кровь» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 
16+
00:50 «Девяностые. Наркота» 16+
01:30 «Страна украденного завтра». 
Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
03:00 Х/ф «Поезд вне расписания» 
12+
04:15 Х/ф «Приказано взять живым» 
6+
05:40 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 
16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:55 Д/ф «Рок» 0+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В некотором царстве...», 
«Капризная принцесса»
07:55 Х/ф «Переходим к любви»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Подкидыш»
11:50 «Черные дыры. Белые пятна»
12:35, 00:50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
13:30 «Искусственный отбор»
14:10 Х/ф «Сверстницы»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён. Без сюр-
призов не можете?!»
18:05 Д/с «Забытое ремесло»
18:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:40 Алексей Учитель. Линия жизни
20:30 Х/ф «Прогулка»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Х/ф «Мужья и жёны»
01:40 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
02:30 М/ф для взрослых «Старая пла-
стинка», «Медвежуть»

ДоМашний 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 Д/с «Знахарка» 16+
07:15 Х/ф «Золушка.ru» 12+
09:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+

11:25, 02:15 Т/с «Любимые дети» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:50 «Скажи, подруга» 16+
22:05 Х/ф «Жена с того света» 12+
05:10 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+
06:15 Х/ф «Девушка средних лет» 12+

МатЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна Мозли 16+
07:00, 08:55, 11:55, 17:05, 21:35 Ново-
сти
07:05, 12:00, 21:00, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:00 М/ф «Фиксики» 0+
09:25 Х/ф «Игры киллеров» 16+
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
12:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Финалы 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация 0+
17:10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды 0+
19:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ирландия 
- Азербайджан 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Украина 
- Франция 0+
00:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

пятница
3 сентября

первый канал        
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Довлатов» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00:55 Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» 12+

тв-центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Танцы на песке» 
16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
18:15 Х/ф «Портрет второй жены» 
12+
20:25 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22:20, 23:15 Д/ф «Короли комедии» 
12+
00:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 
0+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Т/с «Коломбо» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Своя правда» 16+

01:35 Х/ф «Одиночка» 16+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва 
Жилярди
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Прощание с патриархом»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо»
11:35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
12:35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17:10, 02:30 Михаил чехов. 
Чувство целого
17:40 Симфонические орке-
стры России
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Вадим Репин. Линия жизни
21:20 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи»
22:55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться»
00:00 Х/ф «Прощай, шпана замо-
скворецкая...»
01:45 Искатели. «В кого целился 
Джон Графтон?»

ДоМашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 01:35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 02:30 Д/с «Порча» 16+

14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Ни слова о любви» 
12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Нулевой цикл» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:45, 18:00, 03:20 Ново-
сти
06:05, 18:05, 21:10, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика 0+
14:15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала 16+
16:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алёна Рас-
сохина против Стамп Фэйртекс 
16+

18:30 Х/ф «Несломленный» 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2023. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Испания - Россия 
0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик 16+
01:55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА 0+
03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+
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Думаете это Галкин? 
подумайте...



ровно до тех пор, пока не дойдет 
до дела. До реальной попытки 
наказать человека и непременно 
вызвать скандал, в котором он 
останется один, а вертикаль вла-
сти радостно сделает крайним. 

В системах, подобной на-
шей, бездействие ненаказуемо. 
Репрессии за неучастие, за отказ 
голосовать за нужного кандида-
та, приходить на провластные 
митинги, субботники, вообще от-
сутствует. Она существует толь-
ко в головах людей. Всё это было 
в тоталитарных государствах 
типа СССР. Гражданская пассив-
ность и отсутствие лояльности 
к власти воспринималась как 
измена. Авторитарные системы 
действуют по прямо противопо-
ложному принципу, они пас-
сивность поощряют. Наказуемо 
прямое явное противостояние. 
И то, наказывают выборочно и 
только лидеров, всех наказать 
не под силу даже такому режи-
му, как наш. В общем, первое, 
что нужно помнить: если вас по-
пытаются принудить к верному 
голосованию , отказ ничем вам 
не грозит. Работодатель делает 
это теми методами, которые ему 
доступны, правовых способов 
не существует. Физически на 
участок он вас не потащит, оста-
ётся только уповать на своё ора-
торское мастерство и как он вам 
обрисует вашу ужасную участь 
в случае отказа, и надеяться на 
вашу тревожность и страх ре-
альных оснований, которых нет. 
Но за тихий саботаж вам точно 
ничем не грозит. Никто вас не 
уволит, а спустя пару дней после 
голосования это и вовсе потеря-
ет всякое значение. Власти будет 
не до этого и вашему начальнику 
уж тоже. Можно позволить себе 
молчаливый саботаж, эффект бу-
дет тот же. И любой начальник, 
если он в своем уме и не хочет 
привлечь к себе внимание соц-
сетей, не станет даже поднимать 
эту тему. 

Обычно это проходит по двум 
сценариям, начальник собирает 
подчиненных, кричит на них, 
рассказывая, как кольцо врагов 
сжимается вокруг нас и нужно 
выполнить приказ и спасти ро-
дину ценой своего голоса. Либо 
проводит задушевную беседу. 
Упирая на то, что в случае ва-
шего отказа будут проблемы не 
у вас, а у него. Подвести друго-
го человека, особенно если у вас 
неплохие отношения, никому не 
хочется, поэтому разум шепчет: 
согласись, поставь эту галочку, 
всё равно твой голос не повлияет 
на всеобщую поддержку Единой 
России! Но соглашаться не нуж-
но. Никакие сценарии, которыми 
вас пугают, не сбудутся. Ссорит-
ся, ругаться, выходить в публич-
ное поле совсем не требуется, 
если вы не хотите. А если хоти-
те, то можно. Требование нару-
шить закон можно просто игно-
рировать и это точно сработает 
и всё будет в порядке. Сделайте 

большое дело либо саботируйте. 
Выход есть всегда. Расскажите 
об этом всем, тем самым вы по-
можете в деле становления ново-
го гражданского общества и при-
близитесь на один шаг к нашей 
цели, а именно - процветание 
республики.

Как вы знаете, мы с едино-
мышленниками хотим участво-
вать в этих выборах и формиру-
ем сообщество людей, которые 
хотят действовать в рамках ор-
ганизуемого Наблюдательного 
полка, который будет иметь цель 
провести честные и свободные 
выборы, без фальсификаций. 
До последнего дня регистра-
ции в наблюдатели осталось 33 
дня, и нам нужна ваша помощь. 
Вступайте в наше сообщество, 
для этого надо связаться с нами, 
сделать это можно через личные 
соцсети активистов, или общий 
аккаунт «Твой выбор». Чтобы 
повлиять на результат этих вы-
боров и сделать нашу жизнь хоть 
немного лучше, простого похода 
и голосования на избирательном 
участке мало. Нам нужно про-
контролировать, чтобы на всех 
234 избирательных участках в 
Калмыкии наши голоса были 
честно и точно подсчитаны и 
результат не оказался сфальси-
фицированным. Для этого нам 
нужно минимум 3 человека на 
участок. Голосование проходит 
с 8 утра до 8 вечера и наша за-
дача организовать наблюдение 
за стационарной урной и пере-

носной - 2 человека, потому что 
голосование вне помещения про-
исходит параллельно, и возмож-
ность подмены наблюдателя за 
стационарной урной, так как го-
лосование идёт 12 часов. Итого 
чтобы укомплектовать все изби-
рательные участки в Калмыкии 
нужно 702 наблюдателя. Но что-
бы организовать весь этот про-
цесс, нужны еще люди, которые 
будут помогать в осуществлении 
процесса организация наблюде-
ния. Во время голосования будет 
функционировать ситуационный 
центр, который в режим реаль-
ного времени будет отслеживать 
ход наблюдения за выборами, 
оказывать поддержку наблюда-
телям, решать все возникающие 
проблемы, реагировать на слу-
чаи фальсификации,  в центр 
будет стекаться вся информация 
о ситуации на участках по всей 
Калмыкии. Для этого нам пона-
добится помощь всех, кто может 
хоть чем-то помочь. Нам нужны 
юристы, которые могли бы ока-
зать юридическую поддержку 
наблюдателю по месту, в случае 
вскрытия факта фальсификации 
на участке, водители которые 
могли бы помочь наблюдателю 
проследовать за переносной ур-
ной во время голосования вне 
помещения, волонтеры, которые 
могут просто оказать минималь-
ную помощь, например, прине-
сти зарядку наблюдателю либо 
обед. 

И чтобы успеть собрать нуж-

ное количество наблюдателей, 
нам каждый день нужно увели-
чивать команду на 30 человек. 
Вообще это полезное дело, лич-
но наша команда убеждена, что 
путь к процветанию нашей Кал-
мыкии лежит через вовлечение 
каждого гражданина в политиче-
скую жизнь республики, то есть, 
участие во всех выборах и вы 
можете сделать реально что-то 
полезное для Калмыкии. Также 
это возможность войти в сооб-
щество людей, которые готовы 
не просто рассуждать о том, как 
всё плохо, а предлагать конкрет-
ные решения и действовать. В 
нашей команде всегда проводят-
ся дискуссии о том, куда двигать-
ся и каким образом это делать. 
Вы можете поделиться и своими 
мыслями, прокачать навыки вы-
ступления на публику, коммуни-
кации и возможно именно ваши 
идеи окажутся теми, что наша 
команда включая вас, реализует 
на практике. 

Не переживайте, у вас всё 
получится. Опыт не нужен. У 
нас есть крутые тренинги и под-
держка штаба, мы всему научим. 
Так что записывайтесь прямо 
сейчас, расскажите об этом дру-
зьям и знакомым, которые хотят 
сделать что-то для своей родной 
республики. Людей нужно мно-
го. В общем, пишите, познако-
мимся. До встречи в нашем со-
обществе!

иван ЧУЧеев
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в редакцию газеты «Элистинский курьер»
от жильцов дома №18, 4мкр.

Мы, жители дома №18 4мкр, доводим до вашего 
сведения, что устали слушать гул машин, музыку до-
носящуюся от них же, вой сигнализации. Около дома, 
на аварийной площадке сделали автостоянку жители 
соседних домов. На выходные ставят машины и всё это 
нужное пространство занято на 2-3 дня. Таким обра-
зом, у нас нет возможности что-либо занести-вынести 
из своих квартир, например мебель или иные габарит-
ные предметы. Этот подъезд считается аварийным, на 
тот случай, если придется каким-либо специальным 
службам подъехать на своем транспорте. В теплое вре-
мя года невозможно открыть окна: постоянный смог 
от выхлопных газов, мат водителей, опять же громкая 
музыка и сигнализация, которая может выть с ночи и 
до самого утра, да и зимой картина аналогичная, часто 
прямо там же, некоторые индивидуумы ремонтируют 
свои автомобили. Оставляют свой транспорт жильцы 
соседних домов, это обычно дома №16, 17, 19, 20, 21 
и невозможно найти владельцев этих машин. У многих 
маленькие дети, пожилые люди. Они нарушают наш 
покой, который положен нам по закону. Мы устали, и 
через вашу газету хотим обратиться к службам, которые 
ответственен за это. 

с уважением, жильцы дома №18, 4мкр.     
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Даже саМый МоГУщественный тиран зависит от своей секретной полиции

почТа «Эк»

мЫсли ВслУХ
В понедельник, 23 августа, в Ев-

ропе отмечают День памяти жертв 
сталинизма и нацизма. Именно в 
этот день в 1939 году был подписан  
пакт Молотва-Риббентропа и се-
кретный протокол к нему, который 
и поделил почти всю Европу на 
сферы влияния Сталина и Гитлера. 
Европейцы, уже давно ставят знак 
равенства между этими двумя дик-
таторами и уравнял тиранов в их 
преступлениях. И вот только в Рос-
сии все еще ставят памятники Ста-
лину, почитают его и боготворят, 
хотя казалось бы... По телевизору 
нет-нет да и “крутанут” докумен-
тальное кинцо или сериал о “ве-
ликом вожде” и бравых чекистах. 
Либерально настроеным деятелям 
регулярно напоминают о том, что 
при Сталине их расстреляли бы или 
сослали в лагеря. И никто не любит 
и не хочет вспоминать о том, что 
СССР дружил с Третьим рейхом и 
сотрудничал с ним во многих эконо-
мических отраслях. И тем более ни-
кто не закиается о том, что Гитлер 
со Сталиным делили Польшу, При-
балтику, Финляндию и Румынию.  
Удивительно, что среди нас живут 
люди, одобряющие и обожествляю-
щую сталинскую тиранию! Что в 
голове у этих людей? Неужели за-
быты миллионы жертв сталинских 
репрессий? И ведь среди тех людей, 
которые считают усатого кровопий-
цу «эффективным менеджером», 
наверняка имеют предков, которые 
сгинули за колючей проволокой 
ГУЛАГа. А что сделал «Коба» с це-
лыми народами и в частности с кал-
мыками, говорить и вспоминать не 
хочется, однако надо. Но об этом в 
другой раз. И пусть земля ему будет 
стекловатой!

с уважением, 
ишля бУрЧалкин.     

пРо УСатУЮ СвоЛочь
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ЭТо инТересно
В одном из номеров по-

пулярного журнала «Невы-
думанные истории», издаю-
щегося в Санкт-Петербурге, 
было опубликовано письмо 
москвички Маргариты Рут-
тен, рассказавшей о том, как 
56 лет назад она вылечила 
своего ребенка в кумысоле-
чебнице в Калмыкии. Пред-
лагаем читателям «ЭК» это 
письмо с нашим комментари-
ем.

Дорджи басаев 

начале марта 1965 
года в Москве у 
меня появилась 
на свет дочь. Она 

родилась недоношенной, семиме-
сячной. Да ещё, как потом выяс-
нилось, в роддоме ее неправильно 
пеленали, это стерло ее ножки в 
кровь до самых косточек. Когда 
нас выписали, дома я впервые 
развернула и увидела этот ужас! 
Ребенок визжал от боли и ничего 
не кушал. В роддоме, когда дочь, 
плотно завернутую, приносили ко 
мне кормить грудью, она молчала. 
Наверное, ее чем-то усыпляли.

Мой муж – врач. Когда он при-
шел с работы и увидел дочку, сразу 
же вызвал неотложку. Мы отвезли 
малышку в детскую больницу. Мы 
просидели в приемном покое око-
ло часа, а затем вышла врач и ска-
зала, что у ребенка общее зараже-
ние крови! А девочке нашей было 
всего 12 дней от роду!

- Мы откачали у нее полстакана 
гноя из шейного сосудика, - объяс-
нила врач. – Если бы вы привезли 
девочку на полчаса позже, мы бы 
ее уже не спасли.

Дочка пролежала в больнице 
полтора месяца. Ей сделали полное 
переливание донорской крови. Я 
ежедневно приезжала в больницу 
к восьми утра и находилась рядом 
с малышкой до шести вечера. Кор-
мила ее своим грудным молоком.

От всех этих поездок в боль-
ницу и постоянных страхов за ре-
бенка я исхудала, и молоко у меня 
стало пропадать. Наконец ребенка 
выписали, а молока у меня – ка-
пля! Тогда можно было в детском 
учреждении бесплатно получать 
грудное молоко от других женщин, 
они сцеживали свое лишнее моло-
ко и оставляли нуждающимся. Но 
дочка-то молоко из бутылочек не 
принимала, ее рвало. Катастрофа! 
Что делать?

Главный врач элитной поликли-
ники, где работал мой муж, узнав 
про наши беды, срочно направил 
мужа с семьей в командировку в 
Калмыкию – в поселок, находя-
щийся недалеко от Элисты. В по-
селке были небольшая, примерно 
на двадцать голов, лошадиная фер-
ма и два санатория: один противо-
туберкулезный для взрослых, а 
второй почечный, для детей. Муж 
должен был в течение пяти меся-
цев контролировать работу этих 
санаториев. Кстати, в царское вре-
мя там размещались конные ку-
мысные заводы на сотни голов, од-
нако после революции всех коней 
забрали для армии Буденного.

В том поселке нам дали отдель-
ную квартиру в четырехквартир-

ном домике для служащих. Прав-
да, без водопровода, без печки, 
без туалета и ванны. Тогда там так 
жили все: и местные, и пришлые. 
Жара стояла до 60 градусов. Дочка 
постоянно лежала дома голенькой 
на простынках, постеленных в ко-
рыто. Иногда я выносила ее нена-
долго на улицу.

Муж сутками пропадал в сана-
ториях, я же с дочкой и старшим 
трехгодовалым сыном оставалась 
дома. Нам приносили санаторную 
еду и по литру кумыса в день. И 
просто поразительно – у меня с 
первых же дней появилось грудное 
молоко! За следующие четыре ме-
сяца я там поправилась на десять 
килограммов. Дочка же расцвета-
ла на глазах. Когда мы вернулись 
в Москву и я вызвала участкового 
педиатра, та была потрясена. Более 
того, как выяснилось, врач была 
уверена, что наша малютка давно 
еще в Москве умерла.

- Все бы родители умели так 
своих детей выхаживать, - похва-
лила она.

Грудным молоком я сытно кор-
мила свою девочку до двух лет. 
Так что кумыс – это действительно 
волшебный напиток!»

наш комментарий: 
В письме москвички, очевидно, 

речь идет о широко известной в со-
ветские годы степной здравнице 
– кумысолечебнице в местности 
(поселке) Лола, расположенной 
действительно недалеко от Эли-
сты. В сороковые годы прошлого 
века этот санаторий, получивший 
название «15 лет ВЛКСМ», имел 
всесоюзное значение и находился 
в ведении ЦК Союза промышлен-
ности СССР. Побывали в нем тру-
дящиеся с предприятий Москвы 
и Ленинграда, с заводов и фабрик 
Тулы, Казани, Таганрога, Пензы, с 
далекого Урала и других мест Со-
ветского Союза. Поправляли здо-
ровье в Лоле и инвалиды войны.

В те годы побывал в санатории 

профессор Н. Н. Вестерник – один 
из выдающихся научных обосно-
вателей кумысолечения. Он был 
автором многих научных работ 
по лечению туберкулеза. В Лоле 
профессор Вестерник применил 
новый метод кумысолечения, рас-
считанный на определенные кли-
матические условия. Опыт прошел 
успешно, что способствовало делу 
кумысолечения. 

В последующие годы санаторий 
в Лоле продолжал пользоваться 
популярностью, и хотя он уже не 
имел статуса санатория всесоюзно-
го значения, сюда прибывали для 
лечения люди из разных концов 
страны. Впоследствии лечебный 
корпус санатория был оснащен 
рентгеновским, зубоврачебным 
кабинетами. Здесь имелась кли-
ническая лаборатория и другая 
современная аппаратура для все-
возможных лечебных процедур. 
Подсобное хозяйство санатория 
насчитывало до 100 кобылиц.

Поселок в урочище Лола возник 
в годы становления Советской вла-
сти и получил такое же название. 
В 1930 году калмыцкие областные 
организации открыли здесь ку-
мысный дом отдыха местного зна-
чения. Что он представлял собой в 
то время? Невдалеке от старых по-
садок было расположено десятка 
два кибиток, в каждой из которых 
стояло по две-три кровати. Через 
несколько лет кибитки уже были 
заменены светлым деревянным 
помещением, разделенным на две 
половины – мужскую и женскую. 
Увеличилось и число отдыхаю-
щих. Если в первые годы их было 
40-50 человек в каждой партии, то 
стало до 80-100 человек. В 1935 
году было начато строительство 
каменного здания. Это была краси-
вая двухэтажная постройка на 150 
человек. Старую рощу преобразо-
вали в культурный парк.

О происхождении названия 
Лола и о появлении здесь кумысо-

лечебницы сохранилось народное 
предание. У старого калмыка Гаря 
Балзанова была единственная дочь 
– красавица Лола. В восемнадцать 
лет девушку сковал тяжелый недуг. 
Каких только лекарств не испро-
бовал отец, каких только знахарей 
не вызывал он отовсюду. Платил 
им огромные деньги, но ничто не 
помогало – Лола таяла на глазах. 
И однажды, когда он в отчаянии 
сидел у постели умирающей доче-
ри, услышал, как губы Лолы что-
то прошептали. Он склонился над 
ней. Дочь просила пить. Гаря за-
суетился, пытаясь найти в кибитке 
воду. Ее нигде не оказалось. Глаза 
остановились на кумысе. Дрожа-
щими руками он преподнес дочери 
полную пиалу. Она выпила не от-
рываясь. Через минуту заснула, а 
когда проснулась, снова попросила 
кумыса. И каждый день она пила 
только кумыс. Исчезла бледность 
с лица, оживились глаза. Счастли-
вый отец приказал доить только 
самых чистокровных кобылиц, сам 
готовил этот напиток.

Прошли месяцы, годы, и люби-
мая дочь выздоровела. Она бегала по 
урочищу, собирала цветы, и улыбка 
не сходила с ее лица. И в честь доче-
ри Гаря Балзанова люди назвали эту 
местность Лолой. Слава о целебном 
напитке распространилась повсе-
местно, и за ним люди приезжали 
сюда из далеких уголков. 

Известно, что потомственный 
князь Гаря Балзанов (дед заслу-
женного тренера России и Тад-
жикистана по боксу Ц. С. Бал-
занова) был владельцем имения 
Лола, в котором были большой 
пруд, прекрасный сад, виноград-
ник, добротные постройки. В годы 
гражданской войны Гаря Балзанов 
эмигрировал на Запад и скончался 
во Франции.

Знаменитый советский писа-
тель Александр Фадеев, побывав 
в 1940 году в Калмыкии (во вре-
мя празднования 500-летия эпоса 
«Джангар»), в своих записках при-
вел такие сведения: «Кумысная ле-
чебница в степи «Лола» так назва-
на прежним владельцем поместья 
дворянином-калмыком в честь 
красавицы дочери. Калмык после 
революции эмигрировал в Болга-
рию и там умер». Очевидно, речь 
здесь идет о Г. Балзанове. Сведе-
ния (с некоторыми неточностями) 
писатель, конечно, взял у кого-то 
из местных. 

Есть другое калмыцкое преда-
ние о Лоле, также связанное с ро-
дом Балзановых.

В ХVII веке на Кавказе сошлись 
в битве калмыки и горцы. Обе 
стороны несли страшные потери. 
Калмыцкие гелюнги и кавказские 
муллы, дабы остановить кровопро-
литие, пошли на переговоры и до-
бились перемирия. Месту, где про-
изошло сражение, дали калмыцкое 
название Йисен туг (Ессентуки – 
ныне город), что означает «Девять 
знамен» - по числу знамен, повер-
женных с обеих сторон в битве. В 
том сражении участвовал и один из 
предков Балзановых. Он привез с 

Кавказа молодую жену, красавицу-
горянку… Родилась дочь, ей дали 
имя Лола. Но недолго радовала она 
родителей, скончавшись от болез-
ни легких. В память о ней урочище 
назвали Лолой.

В этом предании ничего не 
сказано о кумысе, и оно имеет пе-
чальный конец. Но есть еще одна 
легенда, в котором говорится и о 
кумысе, и о Лоле, и о представите-
ле рода Балзановых. 

Калмыцкие зайсанги физически 
всегда были крупными мужчина-
ми. Но рода мельчали – мельчали 
и люди. Тогда постановили: через 
поколение жениться на иноземке, 
причем должна она быть «белой 
кости, голубой крови» (то есть 
знатного, дворянского происхо-
ждения) и любой веры. Ее же дети 
должны были жениться только на 
калмычках. Однажды два полка 
калмыцкого войска пришли во вла-
дения турок на побережье Черного 
моря и окружили крепость Хаджи-
бей (ныне это город Одесса). Граф 
Потемкин приказал калмыкам 
взять эту крепость. Но Хаджибей 
держался до последнего, турки 
оборонялись до конца. И все же 
калмыки взяли крепость. Потем-
кин спросил у предка Балзановых 
(его имя в предании не названо), 
что он желает получить в награду 
за это. Тот ответил, что хотел бы 
взять в жены дочь янычара, комен-
данта крепости, которую взял в 
плен. Граф дал добро, и Балзанов 
привез жену-иноземку на родину. 
Он сказал ей: «Родится сын, имя у 
него будет калмыцкое. Будет дочь – 
назови ее по-своему».

Весной, когда цвели тюльпа-
ны, родилась дочь. А по-тюркски 
тюльпан называют «лола». Так и  
нарекли ее. Девочка была редкой 
красоты, белокожая. Но однажды 
Лола заболела туберкулезом. Лека-
ри сказали, что поможет ей только 
кумыс. И предок Балзановых от-
правил ульдючинцев к казахам, 
чтобы привезли человека, умею-
щего готовить из кобыльего моло-
ка кумыс. Вскоре Лола, к великой 
радости родителей, выздоровела. 
С той поры, заведя у себя кобылиц, 
они стали безвозмездно делиться 
этим чудесным напитком со всеми 
больными по всей степи.

В заключение отметим, что 
женское имя Лола имеет несколько 
версий происхождения. По одной, 
корнями оно уходит к индийской 
мифологии, где Лола (в значении 
«непостоянная») – народное назва-
ние богини счастья и любви Лак-
шми. По другой версии, родиной 
этого имени являлась Персия, где 
оно означало «тюльпан», «весен-
ний цветок». По третьей версии, 
имя Лола произошло от римского 
родового имени Лоллий, означаю-
щего «полевая трава».

В России имя Лола не имеет 
широкого распространения. У кал-
мычек встречаются имена Лоола 
(Лола) и Лоолуш (уменьшительное 
от первого имени). По существу, 
это одно имя, имеющее тюркское 
происхождение («тюльпан»).

КУмыС – воЛШебный напитоК

«в



ПамяТь НеИСТребИма 
23 августа на мемориале Мамаев курган в Волгогра-

де состоится открытие памятника воинам-калмыкам 
- защитникам Сталинграда. Инициатором этого ста-
ла Волгоградская городская общественная организация 
«Союз «Калмыкия-Волгоград».

В церемонии открытия памятника воинам-калмыкам 
- защитникам Сталинграда примет участие официаль-
ная делегация из Калмыкии. Ее возглавит руководитель 
администрации главы региона Чингис Бериков. В соста-
ве делегации также председатель Совета старейшин 
при главе рК Эрдне Пашнанов, известный в республике 
ученый-историк, автор книги «Уроженцы Калмыкии – 
участники Сталинградской битвы» Уташ очиров. www.
elista.org

Сталинградская битва, которая изменила историю и 
переломила ход всей Второй мировой войны, продлилась с 
17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Финалом самой 
крупной и самой кровопролитной битвы во Второй Миро-
вой войне, а значит – в истории человечества, стала полная 
победа Красной армии: в Сталинграде в плен сдались около 
92 тыс. гитлеровцев. Из них около 2500 офицеров, 24 гене-
рала и знаменитый фельдмаршал Паулюс. Общие людские 
потери немцев и их союзников за 200 дней битвы составили 
более полутора миллионов. Для сравнения США за всё вре-
мя войны потеряли убитыми 418 тыс. 

За город на Волге сражались представители всех нацио-
нальностей Советского Союза, были там и наши земляки. 
В Сталинградской битве приняли участие более 700 уро-
женцев Калмыкии. Наши земляки воевали и в рядах 62-й, 
и в 64-й армий в самом Сталинграде. Проявили себя как 
отчаянно смелые бойцы. Даже среди защитников леген-
дарного «Дома Павлова» – едва ли не главного символа не-
сокрушимой силы духа советского солдата – был калмык 
– Гаря Бадмаевич Хохолов. К сожалению, более чем 60 лет 
он был «забыт» и вычеркнут из списка защитников «Дома 
Павлова», лишь после смерти его признали 25-м бойцом 
дома-крепости. Эта укреплённая позиция располагалась в 
нескольких сотнях метров от берега Волги, и была «господ-
ствующей высотой» в этом районе, тактически важной и для 
немецкого, и для советского командования.

Сталинград во многом определил ход войны, истории 
в целом. Подвиг народа СССР не будет забыт никогда, и 
важно, что вклад относительно небольших народов также 
остаётся в веках. Так, судьба Г.Б. Хохолова символична, по-
скольку полностью отражает и судьбу целого народа, кото-
рый был оболган и вынужден добиваться справедливости не 
одно десятилетие. 

Семь раз оТЛожИ
Запуск автоматической межпланетной станции 

«луна-25» с космодрома Восточный перенесен «роскос-
мосом» с октября 2021 года на май 2022 года для допол-
нительной отработки приборов космического аппарата, 
сообщает пресс-служба госкорпорации.

«луна-25» должна стать первой в истории современ-

ной россии станцией, запущенной к луне. Предыдущий 
аппарат «луна-24» Советский Союз запустил в 1976 году. 
Первоначально, согласно открытым данным, «луну-25» 
планировалось запустить в космос в 2014 году, но пере-
носили из-за неготовности космического аппарата.

«Переход на второе «пусковое окно» вызван выявлен-
ной в ходе наземной экспериментальной отработки 
необходимостью дополнительного подтверждения за-
явленных характеристик приборов, агрегатов и двига-
тельной установки «луны-25» в условиях, максимально 
приближенных к космическому пространству, которые 
можно провести на Земле», - сказали в госкорпорации. 
рИА «Новости»

У российской космической программы, объективно, есть 
и плюсы, и минусы. Покорение космоса – тема особая, ар-
хиважная. На успехах СССР на этом поприще ныне бази-
руется значительная часть государственной пропаганды. 
И да, в этом году Россия установила рекорд по количеству 
безаварийных запусков ракет. В это же время в недавнем до-
кладе Счётной палаты было заявлено, что в госкорпорации 
«Роскосмос» найдено нарушений более чем на 30 млрд. руб. 
В феврале Счётная палата включила «Роскосмос» в число 
худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 
года. В сентябре 2020 года сообщалось, что в 2019–2020 го-
дах на основе материалов службы внутреннего аудита «Ро-
скосмоса» было возбуждено 22 уголовных дела. Речь идёт 
о хищениях, злоупотреблениях и превышении полномочий 

на предприятиях госкорпорации. То есть проблемы косми-
ческой отрасли имеют космические же масштабы. 

А что касается лунной миссии, то первый её запуск 
должен был состояться в 2014 году, но отложен вот уже в 
седьмой раз. Есть ли гарантия того, что Россия дотянется 
до естественного спутника Земли в следующем году? В ка-
честве оной у нас только слово Рогозина. И насколько оно 
верное судить сложно, но многие уже теряют к нему до-
верие. Например, в течение нескольких лет одним важных 
партнёров в развитии российского лунного проекта была 
Швеция, но в прошлом году, после очередного переноса 
запуска, стало известно, что она переориентировалась на 
Китай. Так, прибор XSAN, изначально разрабатывавшийся 
для российской автоматической станции «Луна-25» («Луна-
Глоб»), теперь отправится к спутнику Земли на китайской 
станции «Чанъэ-4». Об этом заявили в шведском Институте 
космической физики (Institutet för rymdfysik, IRF), который 
изготовил прибор.

Теперь опять дата запуска миссии отложена, кто на этот 
раз утратит веру в Роскосмос – покажет время. 

Тяжба гИгаНТов
В госдуме уверены, что россияне «смогут спокойно 

прожить без Google». Так зампред думского комитета по 
информационной политике, информационным техноло-
гиям и связи Марина Мукабенова прокомментировала за-

явление Google о возможном уходе из россии. …
В эфире радиостанции «говорит Москва» Мукабено-

ва назвала поведение Google «истеричным», подчеркнув, 
что компании следует решать все проблемы через суд и 
не прибегать к манипуляциям. По словам Мукабеновой, 
представители Google работают на территории рФ, 
«зарабатывая деньги с наших граждан». «При этом они 
ещё и стараются манипулировать потребителями свое-
го же продукта. Это неприемлемо», — сказала она.

Мукабенова считает, что в россии есть достаточ-
но качественных поисковых сервисов. «Не считаю, что 
без Google наши граждане не смогут. лично я очень ред-
ко им пользуюсь. „Яндекс“ также справляется. Нельзя 
кричать, что без них народ вымрет. они пытаются 
сохранить свой бизнес истерикой и утверждать, что 
граждане без их программы просто не справятся. Это 
неправда», — заключила депутат. ИА «росбалт»

Вероятность того, что Google уйдёт из России есть, но 
она весьма мала. Речь идёт об огромных барышах, наша 
страна представляет собой большой рынок и покидать его 
просто так – безумие. Впрочем, если издержки будут доста-
точно велики, то гигант хорошо умеет считать деньги.

Напомним, причиной раздора стало то, что аккаунт ин-
формационного агентства «Царьград» на YouTube был 
заблокирован летом 2020 года, ввиду того что владелец 
интернет-телеканала Константин Малофеев попал под аме-
риканские санкции. В мае Арбитражный суд Москвы встал 
на сторону российского миллиардера и постановил, что 
аккаунт «Царьграда» должен быть восстановлен. В против-
ном случае с российского отделения Google будут взимать 
неустойку в пользу «Царьград медиа». Сумма неустойки 
начнётся со 100 000 рублей за каждый день неисполнения 
решения суда. Еженедельно она будет увеличиваться в два 
раза.

Стоит ли игра свеч? Кроме всего прочего, Google – это 
не только поисковой сервис и YouTube. Подавляющая часть 
смартфонов в нашей стране работает на программном 
обеспечении от Google, наиболее популярная операцион-
ная система Android для мобильных устройств (не только 
смартфонов, но также планшетов, электронных книг, циф-
ровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, 
игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков 
Google Glass, телевизоров, проекторов и других) для граж-
дан стала неотъемлемой частью быта и повседневной жиз-
ни. 

Да, граждане смогут прожить и без популярного поиско-
вика, и без прочих сервисов ИТ-гиганта. Но это однозначно 
усложнит им жизнь. Уход компании из нашей страны обер-
нётся огромным ущербом и для России, и для Google. 

комментировал санал харДаев
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аб. 901. Русская. 61 год. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по харак-
теру доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 1021. Калмычка 65 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Особых материальных проблем 
не испытывает. Познакомится для 
встреч без обязательств с муж-
чиной до 70 лет. Нац-ть не имеет 
значения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1067. Русская. 41 год. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 в своем доме. 
Работает кассиром. Образование 
средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Строй-
ная, симпатичная. Познакомится 
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1080. Калмычка. 54 года. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. Ра-
ботает, но испытывает небольшие 
материальные затруднения. По-
знакомится с мужчиной до 70  лет, 
работающим, без жилищных и ма-
териальных проблем, для встреч 
без обязательств.

аб. 1100. Калмычка. 57 лет. 
167/73. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. С высшим 
образованием, но в данный мо-
мент работает не по специально-
сти. Есть взрослый сын, который 
живет в другом регионе. Приятной 
внешности, с чувством юмора, без 
материальных проблем. Познако-
мится с интересным мужчиной до 
70 лет, желательно со своим жи-
льем. Для встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-

ная, не скандальная. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, для 
общения, встреч без обязательств  
и возможно серьезных отноше-
ний. 

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с кал-
мыком близкого возраста для се-
рьезных отношений.

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

аб. 1185. Калмычка. 40 лет. 
170/66. Разведена. Проживает с 
дочерь в своей квартире. Работает 
на гос. службе. Материально неза-
висима. По характеру спокойная, 
доброжелательная, внимательная. 
Привлекательная, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1186. Калмычка. 41 год. 
171/65. Разведена, детей нет. Про-
живает в сельской местности в 
соседнем регионе. С высшим об-
разованием, но в данный момент 
работает продавцом в магазине. 
Скромная, воспитанная, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыком 
до 45 лет. Серьезный, добрым и 
без вредных привычек.

аб. 835. Русский. 67 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. 
На пенсии но работает. Матери-
альных проблем не испытывает, 
есть своя а/машина. Физически 
крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 878. Калмык, 53 года. 
174/72. Вдовец. В данный момент 
проживает и работает в Москве. 

Работа хорошо оплачиваема и нет 
проблем с жильем. В Элисте есть 
своя квартира. Есть взрослая дочь, 
которая определена (есть квартира, 
работа) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в ра-
боте. Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной  до 55 
лет, для серьезных отношений. 

аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Разведен. Проживает с мамой в 
своей квартире. С высшим образо-
ванием. На пенсии, но продолжает 
работать на руководящей долж-
ности. Материальных проблем не 
имеет. Познакомится для общения 
с женщиной до 70 лет, симпатич-
ной, интеллигентной и при необ-
ходимости готов помогать матери-
ально.  

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 

сейчас на пенсии, но продолжа-
ет работать охранником. Серьез-
ный, порядочный, с интересной 
судьбой. К спиртному, курению  
равнодушен. Материальных про-
блем не имеет. Познакомится для 
серьезных отношений с женщиной 
близкого возраста, не склонной к 
полноте.

аб. 954. Русский. 52  года. 
165/60. Разведен. Проживает а при-
городе Элисты, в своем родовом 
доме, в котором есть сад, огород. 
Без вредных привычек. Добрый, 
жизнерадостный, оптимистичный 
и в меру романтичный. Физически 
крепкий и активный. Работящий, в 
данный момент работает слесарем 
в Элисте. Материальных проблем 
не имеет.  Познакомится с русской 
девушкой, от 40 и до 48 лет, хозяй-
ственной, стройной, жизнерадост-
ной, для серьезных отношений. 
Если есть дети, то они  будут толь-
ко в радость. 

аб. 959. Калмык. 50 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Работает водителем 
вахтовым методом в другом ре-
гионе. Бывший спортсмен, ведет 
здоровый образ жизни. По харак-
теру простой, не скандальный и не 
жадный. Познакомится с простой 
женщиной до 52 лет, не склонной 

к полноте и без вредных привы-
чек, для создания семьи. 

аб. 961. Русский мужчина. 59 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпивает 
изредка, курит, в свободное время 
занимается домашним хозяйством. 
По характеру добрый, спокойный, 
с юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной до 60 лет, домашней, 
доброй по характеру и согласной 
на совместное проживание в его 
доме.

аб. 970 Калмык 68 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет. 
Проживает в своем небольшом до-
мике в Элисте К спиртному равно-
душен не курит в свободное время 
много читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения и возможно брака.

аб. 979. Калмык. 62 года. 
169/73. Вдовец. Проживает один 

в своей квартире. Есть взрослые 
дети, которые определены и жи-
вут отдельно. На пенсии, матери-
альных проблем не испытывает. С 
высшим образованием, По харак-
теру спокойный, не конфликтный. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста, не полной и доброй 
по характеру для серьезных отно-
шений.

аб. 996. Калмык. 65 лет. 167/60. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает на руководящей должно-
сти. Дети взрослые определены и 
живут отдельно. Без материальных 
проблем. Познакомится для встреч 
с женщиной до 65 лет, готов ока-
зывать спонсорскую помощь. Нац-
ть не имеет значения. 

аб. 1013. Калмык. 49 лет. 
176/75. Разведен, детей нет. Рабо-
тает учителем, проживает один в 
своей квартире. Добрый по харак-
теру, с юмором, оптимист по жиз-
ни. Воспитанный, культурный, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с девушкой до 45 лет, можно с 
ребенком, но не слишком полной, 
для серьезных отношений.
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

Продам гироскутер Smart 
Balance Wheel. Новый. В 
идеальном состоянии. Цвет 
темно-синий. В коробке с ин-
струкцией. Прекрасный пода-
рок ребенку на лето! Цена 7 
тыс.руб.  
( 8-937-198-10-00

Продаю гараж (8х4х3) с под-
валом, новая крыша. 1 мкр. 
в районе ДОСААФа. Цена 
220т.р., торг. 
( 8-961-544-83-44

Приглашаем на работу охран-
никами вахтовым методом в 
г.Москву мужчин и женщин. 
З/п 2000руб. в сутки. 
(8-927-593-16-02

3к.кв в центре, ул.Илишкина, 
3, четвертый этаж. Две сплит-
системы, стиральная машина 
в ПОДАРОК. Цена 3млн.300 
тыс. рублей, торг. 
( 8-961-544-83-44

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

Сдаю кухню по ул. 
П.Осипенко. 70 кв/м. 
( 4-20-57

Продается четырехкомнат-
ная квартира на первом этаже 
по ул.Горького, 35. Цена 4 млн 
750 тыс.р. Торг. 
( 8-909-398-18-49

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов и 
разрушенных фрагментов. 
( 8-962-770-19-50, 
       8-937-462-77-48

Мастер по ремонту газовых 
колонок. Установка и защита 
колонки, смесителя. Гарантия 
качества, запчасти в наличии. 
Звоните! 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70

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

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
( 8-962-005-96-14, 
       8-937-891-66-73

давайте 
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загадка: Один брат ест и голода-
ет, а второй – идет и пропадает.
ответ: Огонь и дым

ответ на вопрос со стр.5:
Это президент США Джо Байден, 
60-е годы

поЗнаКомимСя

 Р
ек

ла
ма

пРоСим помочь в поиСКе Кота!!! 
22 июня потерялся кот в райо-
не трассы р-22 в с.троицкое. 
серый в полоску, вислоухий, 

глаза янтарного цвета, ка-
стрированный. был в зеленом 
ошейнике, кличка Маффин, 

возраст 1 год. сами мы из 
самары, поэтому нужна пере-
держка. нашедшему гаранти-

руется вознаграждение 5 000 рублей. 
тел. 8-929-700-02-68


