Мы, послевоенные дети репрессированного народа, рожденные
в Сибири, помним, как ходили с
раздутыми животами и кривыми
ногами. Вечно
голодные.
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Как известно, Глава Калмыкии
Бату Хасиков назначил на ключевые должности неизвестных
общественности людей с сомнительными управленческими достижениями. И это возмутило жителей
республики, которые провели массовые митинги в Элисте осенью и
зимой 2019 года. А 5 января состоялся первый в этом году митинг за
отставку врио мэра города Д. Трапезникова.

ЭЛИСТИНСКИЙ

E-mail: ek-el@mail.ru

Пять миллионов
за два месяца?

Алекс Мангатов
апоминаем, что Дмитрий Трапезников в 2018 году возглавлял
непризнанную Донецкую народную республику. Бату Хасиков
обосновал его назначение в сентябре 2019
года необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета «нестандартными решениями». Кроме этого,
одним из девизов команды Хасикова было
«Вернуть земляков на родину». А когда он
пришел к власти, то оказалось - в помощниках у него Попов, председателем правительства - Зайцев, зампредседателя - Шварцман,
министр экономики - Троицкий, а это все
люди не из Калмыкии. А решение ЭГС и
Бату Хасикова о назначении боевика из ДНР
врио мэра Элисты одобрил помощник президента России Владислав Сурков.
Более того недавно стало известно, что
руководство Калмыкии выписало себе по
итогам 2019 года неоправданно высокие
премии, согласно которому, председатель
правительства РК Юрий Зайцев за два месяца работы получил 5млн. 18 тыс. руб.
Сколько себе выписал Бату Хасиков, пока
неизвестно. Наверное, в разы больше, поскольку Бату Сергеевич руководит республикой с марта прошлого года. По словам
организатора митинга Санала Убушиева, копию документа о начислении премии Юрию
Зайцеву ему передали источники в органах

Н

г. Элиста

власти республики, они же подтвердили
подлинность платежки.
Он же сообщил, что республика получила почти 44 млн. руб. и эти финансовые
средства распределяет глава РК, и он был
вправе направить их в районные и сельские
администрации, но в районах эти деньги,
якобы, не пришли. Информация о премиях
руководству Калмыкии бурно обсуждалась
на митинге, участники которого с возмущением говорили об этом.
На митинге за отставку Трапезникова
и Хасикова организаторы отметили, что эта
акция была организована для того, чтобы

РЕЗОЛЮЦИЯ

С конца сентября прошлого года в Элисте продолжаются акции протеста против назначения бывшего главы ДНР
Дмитрия Трапезникова исполняющим обязанности главы
администрации Элисты и политики Главы РК Бату Хасикова
в целом.
В резолюциях, принятых участниками митингов, прошедших 13 и 27 октября 2019 года, были заявлены требования о
немедленном отстранении от должности исполняющего обязанности Главы города Элисты – Главы Администрации города Элисты Трапезникова Д. В. и прекращения полномочий
Орлова А.М. в качестве члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного
органа Республики Калмыкии.
Участники митинга 17 ноября потребовали от депутатов
Народного Хурала внести изменения в законодательство Республики Калмыкия и вернуть прямые выборы глав муниципалитетов и руководителей администраций муниципальных
образований. А от главы республики Бату Хасикова – либо
исполнить требования, заявленные во время предыдущих

показать властям, что они не прекратят свою
активность, пока руководство республики не
выполнят их требования. Один из участников митинга, известный правозащитник Валерий Бадмаев просил обратить внимание
прокуратуры города на то, что Трапезников
находится в должности врио мэра города более трех месяцев, а это незаконно.
Активист движения «Это наш город» журналист Бадма Бюрчиев сказал, что они сомневались в целесообразности проведения митинга в
новогодние праздники, к тому же в холодное
время мало кто решится рисковать здоровьем.
Но все равно на площади присутствует около
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митингов, либо подать в отставку.
Реакции властей не последовало. Суды продолжают
наказывать активистов протеста крупными штрафами и
обязательными работами. При этом было прекращено производство административных дел в отношении депутатов
городского собрания, также участвовавших в одном из митингов.
20 декабря инициативная группа обратилась в избирком
с заявлением о проведении референдума. Мы предлагаем
жителям Элисты ответить на вопрос: «Согласны ли вы, что
глава городского округа должен возглавлять администрацию
городского округа и избираться на должность населением на
муниципальных выборах».
22 декабря элистинцы провели онлайн-митинг, на котором, помимо жителей и уроженцев Калмыкии, выступили
гражданские активисты из других регионов, а также видные
политики и политологи – сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, председатель Псковского регионального
отделения и член федерального политического комитета

700 участников из числа заявленных.
У представителей власти был шанс, как
это любит говорить Глава РК Бату Хасиков,
«провести конструктивный диалог с оппозицией» на этом митинге, но они не пришли.
Хотя их не раз приглашали. На митинге присутствовали выходцы из Калмыкии, живущие за пределами республики, но приехали
на родину в новогодние каникулы.
Согласно счетчикам, установленных у
входа площади «Победа», на митинге 5 января присутствовало около 700 человек. В
конце этой политической акции была зачитана и единогласно принята резолюция.

партии «Яблоко» Лев Шлосберг, политический обозреватель
Валерий Соловей, социолог Денис Соколов.
Гости онлайн-митинга поддержали активистов в Элисте и
отметили, что сегодня основная задача гражданского общества
в России – заставить руководство страны считаться с Конституцией и, в частности, с ее 3 статьей, в которой сказано, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».
Мы, участники митинга, проведенного 5 января 2020
года, требуем от республиканских и городских властей:
- исполнить предыдущие резолюции митингов 13 октября, 27 октября и 17 ноября 2019 года;
- соблюдать принципы, лежащие в основе Конституции
Российской Федерации, а именно: принципы народовластия,
разделения государственной и муниципальной власти, равноправия и полноправия граждан, гарантированности прав
и свобод;
- прекратить судебное преследование гражданских активистов и обеспечить реализацию конституционного права
собираться мирно, без оружия и публично высказывать свое
мнение;
- вернуть прямые выборы глав муниципальных образований и глав администраций муниципальных образований.
Организатор митинга С. Убушиев

Закон, сталкиваясь с миллионерами, становится удивительно покладистым
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Год 2020-й начался с
того, что Президент Путин выразил озабоченность падением уровня
жизни населения и ростом бедности, а также
пообещал
затронуть
этот вопрос в своем послании к парламенту
страны. Решения проблемы не пообещал.
Георгий Санджи-Горяев
ерез несколько дней,
15 января, в России
случится очередное
послание президента
Федеральному собранию. Само
это мероприятие, несмотря на то,
что его проведение прямо предусмотрено в Конституции РФ, не
дает стране какого-либо серьезного нормативного акта. То есть,
по своей сути, это некое программное заявление о социальноэкономическом, политическом
положении и имеющихся у нашей великой державы перспективах. Юридически сие действо
совершенно бессмысленно, а на
практике, для страны с ручным
управлением, выливается в активную имитацию деятельности
со стороны госструктур.
Так вот, наконец, одной из
ключевых проблем, которую в
будущем послании затронет президент, станет падение реальных
доходов. Хотя, Путин довольно
часто «выражает серьезную обеспокоенность» и «даёт указания
обсудить и подумать над решением», тему падения реальных
доходов граждан наше государство не очень-то и жалует.
Реальные доходы россиян падают шестой год подряд, с 2014
г. только официально они снизились на 8,5%, однако неофициальные оценки разнятся, есть
мнение, что настоящее падение
составило 40%, и это больше
похоже на правду. Между тем,
президент заметил: «Меня очень
беспокоит то, что произошла
стагнация в реальных доходах
населения, вопросы, связанные
со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда,
с преодолением бедности. Эти

Ч
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На стадии
принятия
решения должны состояться».
Годы идут, доходы россиян
уменьшаются, игнорировать это
невозможно. Видимо, поэтому
со стороны власти были предприняты серьезные шаги: поднятие пенсионного возраста,
увеличение НДС, НДПИ, рост
акцизов, цены на бензин, газ,
электроэнергию и ЖКХ, а еще
можно вспомнить появление
«Платона», платы за капремонт,

3,2%, в 2014-м — 0,7%. Однако в
третьем квартале прошлого года
ведомство официальной статистки внезапно заявило, что рост
реальных располагаемых доходов населения РФ за III третий
квартал составил 3% в годовом
выражении. Такие данные весьма удивили экономистов, если
учесть, что по итогам первого
квартала падение доходов составило 2,5%, а по итогам второго

селение страны в прошлом году
продолжало беднеть, но новый
метод подсчета Росстата показал
иную картину.
Закрывать глаза и корректировать данные – тактика, которой
можно придерживаться довольно долго, но не вечно. Когда-то
придется признать очевидное. И
президент в октябре на форуме
«Россия зовет!» аккуратно назвал происходящее в экономи-

кадастр, налог на скважины и самозанятых. Вместе с тем, власть
упорно отказывается повысить
налоги и страховые взносы на
сверхбогатых и освободить нищих от уплаты НДФЛ.
Кстати, тот самый официальный Росстат пять лет фиксировал
непрерывное падение реальных
доходов населения. В 2017 году
сокращение составило 1,7%, в
2016-м — 5,8%, в 2015 году —

квартала — 0,1%. Но россияне
не стали жить лучше, просто изменилась методика расчёта. Скачок на 3% стал самым сильным
квартальным ростом по крайней
мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий
рост реальных доходов россиян
в третьем квартале 2019 года
«не бьется» с другими данными о состоянии экономики. Все
факты указывают на то, что на-

ке страны с доходами граждан
– «скромными результатами».
Если перевести с президентского на русский – это значит, что
ситуация
катастрофическая.
Экономика страны больна уже
много лет.
Можно провести аналогию
с тем, как протекает тяжелая
болезнь у человека. В современной популярной культуре широкую известность приобрела

ы, пожилые люди, отдавшие свою молодость ради счастливой старости лучше
свои годы, как дети радуемся каждому
прожитому дню. Встаем очень рано, молимся золотому утру, богам и вперед, заре навстречу.
Здоровый образ бытия – мой девиз. Спиртное, курение – ни-ни. Посещение бани – мое хобби. Постригся,
сбросил лишний вес и словно молодой – готов служить здоровью, семье. Как ни странно для молодых,
понедельник у нас – «чистый четверг».
С годами сложился банный коллектив. Без общения уже не можем. Однажды дверь предбанника распахнулась, и бесцеремонно ввалился Борис Очиров,
родом из Троицкого, и за ним никто иной, как сам Глава республики Кирсан Николаевич. Старки обомлели,
остались с открытыми ртами. Это была его предпоследняя предвыборная кампания.

теория о пяти стадиях принятия
неизбежного. Так, имя доктора
Элизабет Кюблер-Росс на слуху
благодаря тому, что именно она
в 1969 г. описала такие этапы
погружения в горе в своей книге
«О смерти и умирании». Данные
стадии соответствуют нормальным чувствам человека, когда он
имеет дело с трагическими и неизбежными изменениями: отрицание; злость; торг; депрессия;
принятие. Все это – нормальные
реакции человека на трагические новости, психологически –
простой защитный механизм.
Так вот, именно такие стадии
любой мыслящий человек переживает, когда пытается справиться с пониманием грядущего
неизбежного конца. Развивая
аналогию принятия государством неизбежного, можно проследить за тем, как оно проходит
те же самые стадии.
Более того, сродни тому, как
человек не продвигается по этим
этапам принятия неизбежного
строго поочередно, линейно, шаг
за шагом, так и государство, в
лице его главных руководителей,
погружается в разные стадии в
разное время и часто даже возвращается к более ранним стадиям, которые уже, вроде, пережило. При этом, наша власть чаще
всего почему-то возвращается к
этапу отрицания. Так, например,
чуть более года назад премьерминистр РФ Дмитрий Медведев
заявил, что правительству в 2018
году удалось переломить депрессивный тренд затяжного падения
реальных доходов граждан. Действительно, тогда был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%,
опять же после перехода Росстата на новую методику. Чем это
не «отрицание», приправленное
толикой «торга»?
Также, доктор Кюблер-Росс
утверждала, что стадии могут
длиться разные периоды, могут
сменять друг друга или существовать одновременно. Часто
бывает, что некоторые люди зацикливаются на одной из стадий
и не могут двигаться дальше.
Однако неизбежный конец метания человека никак не отменяют.
Наверное, данное утверждение
может быть справедливым и для
государства.

Еще один обман!
Он сходу начал с красивых обещаний: построить
баню по евростандартам в подарок нам, пожилым.
Было сказано, как всегда, много красивых слов. Внезапно ушел, таща за собой свою тень – Бориса О., который нужен был как образец служения.
Два десятка лет минуло с тех пор, а обещанной новой бани нет, и, наверное, теперь уж не будет. Пустое
обещание, грубый очередной обман.
Но мы не унываем, есть у нас еще ангел хранитель
– Виктор Куюкинов – благотворитель, предприниматель от бога. Он давно построил прекрасную баньку.
Здесь и парилка, душевая, массажная – все, что нам
надо. А цена щадящая, 50-процентная скидка для

стариков. Это реальная помощь нам, а не соловьиная
песня. Мы молимся за здоровье Виктора, желаем ему
бодрости духа, процветания его бизнесу, благословляем на многие годы. Спасибо за то, что наша баня
уже приближается к евростандарту, благодаря ремонту, причем каждый год, что производит дорогой нам
Виктор.
Похвала пожилых – это бесценная оценка его деятельности. Благие дела не забываются, а пустые обещания уже забыты. А на больных не обижаются, их
имена уходят в бесславие.
С приветом Борис Церенов

Живи по средствам, даже если для этого необходимо залезть в долги
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До нынешнего 28 декабря я
не ходила к памятнику «Исход
и Возвращение», не люблю организованных мероприятий. Поминала в хуруле, сделав небольшие подношения. А в этот раз
как что-то меня заставило пойти.
Народу было много, шумновато. По стоящим автобусам было
видно, что мероприятие организованно.
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Эхо депортации
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глядевшись, на вершине холма
увидела бредущую цепочку людей
вокруг памятника. К горлу подкатил ком, слезы невольно стали
наворачиваться на глаза и захотелось в голос
заплакать. В памяти встала моя умирающая
бабушка, она тогда уже не ходила. Ей всего то
было 57 лет. На фотографии 52 года она уже
выглядела иссушенной древней старухой.
Мне же шел 5 год. Это была первая смерть,
которую мне довелось увидеть. Помню как
мне ее было жалко, как подбегала и подтыкала одеяло, а она гладила меня по голове.
И она была единственной из моих бабушек
и дедушек, которую мне довелось увидеть. А
остальные сохранились в памяти из рассказов матери и всего одной сохранившейся фотографии деда, о котором я расскажу позже.
По сей день они присутствуют в моей жизни, часто обращаюсь к ним мысленно. Уж не
знаю: или я создала мысленно их образы, или
они проявились на генном уровне. Я по натуре человек сдержанный, скупой на слезы, а
тут стою, а они сами льются.
Трагически сложилась судьба моей семьи,
моего народа в прошлом веке: раскулачивание, репрессии 37-38 годов, депортация 43
года, а до этого массовые убийства калмыков
на Кубани красными во время бегства неграмотных темных калмыков, среди которых
были мои родные (читайте С.Балыкова «Девичья честь»). Во имя чего спрашивается. До
настоящего времени государством не дана
правовая оценка всему этому кровавому беспределу.
А сейчас, когда идет ползучая реабилитация деяний Сталина, хочется задать вопрос
– к чему это мракобесие? По данным наших
местных ученых: только за период депортации калмыков 43 года, численность нас сократилась наполовину. Нынче это представляется как выселение, эдакое по просторам
и весям Зауралья, Магадана и до Ледовитого
океана. Ни один из депортированных народов не подвергся такой жестокости, в основе
своих стариков, женщин, детей. Ранним суровым декабрьским утром ничего не подозревающих людей выкинули из родного крова,
не дав даже взять самое необходимое. Всего
за 20 минут. Да и как они могли собраться в
шоковом состоянии. Пятеро мал мала меньше детей, дедушку накануне отправили в
Дивное, вроде как в командировку, бабушка
и мама с больным зубом. Бабушка выносит
швейную машинку, а мама в беспамятстве
заносит ее обратно, твердит: «Такого не может быть. У меня муж и брат в армии…»
Позднее деду удалось добраться до дому, а
родные были уже в кинотеатре «Родина». Он
к соседу Баязитову, с которым дружно жили
за деньгами за корову, проданную накануне
за авансом: «Дай деньги. Везут нас не понятно куда. В пути понадобятся.» А тот только
пообещал выслать попозже. А после скрылся
с семьей в Астраханской области.
В чьей же «мудрой голове» созрела мысль
сделать зачистку? С какой целью? Ответа на
эти вопросы нет до сих пор.
Нас же обвинили в предательстве и измене Родине, которая судя по всему, оказалась,
мачехой. Какую ценность для бледнолицых
дикарей, представляли мы, узкоглазые и плосколицые туземцы? Да и встречали входящих
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по Дивенской дороге в Элисту оккупантов
«хлебом и солью» отнюдь не мы. Наши традиция встречать желанных гостей с хадаками. Но этого не было. (Об этом я писала
одному известному нашему писателю. Письмо хранится у него в архиве). Когда на нас,
калмыков, опять огульно перевели стрелки
при вспышке СПИДа во всех российских
СМИ. По вечерам под звуки балалаек веселились не наши женщины. Мой дед Санжи
Бембинович Даржинов плевался: «Өлькчуд,
эцкуднь, залусудинь немштя нолджяна. Эднь
ю кеджяхм?(У, с….., что творят – отцы и мужья сражаются в армии. А эти!)»
Наши же мужчины в то время героически
воевали на фронте. И ко времени депортации
и снятия путем обмана с фронтов калмыков,
по числу героев Советского Союза, уроженцев Калмыкии, были на одном из первых
мест. А сколько их было бы до конца войны!
Уж что-что, а воевать то могли.
Сухие данные о потерях калмыков во время депортации не расскажут о том ужасе, которому подвергся народ: о массовой гибели в
товарняках в лютые холода, от голода, без теплой одежды в местах поселения, в лагерях,
в том же Широклаге, который иначе как концентрационным не назовешь. Люди падали и
умирали. Мама рассказывала: «Бюдун, бюдун
залус унад укяд бяв». Неужели ведра картошки не нашлось для них. Моя сослуживица, с
которой мы подружились в Элисте, не смотря
на большую разницу в возрасте, рассказывала как по прибытии в Сибирь поселили их в
ветхом бараке, где было очень много семей.
Как по утрам выносили окоченевшие трупы
умерших. И она тринадцатилетняя девчонка с такими же как она детьми укладывала
их штабелем на телегу и везли подальше,
взявшись за оглоблю. Все еще ничего было
по ровной дороге, а если под гору или в гору
трупы рассыпались и вновь они плача их собирали, складывали, везли подальше, чтобы
засыпать снегом, а потом весной захоронить.
Сколько таких безымянных могил осталось в
Сибири.
Многие нашим воспоминаниям не поверят, скажут: «Мы тоже голодали». Может
вы и голодали, но вы - то спали в своей постели, у своего очага, и никто не глумился и
не издевался над вами! А тем, кто не верит,
советую почитать Солженицына «Архипелаг
Гулаг». Там найдете его слова: «Калмыки
умирали молча семьями. А, впрочем, я их не
наблюдал.»
В первый же год депортации умер мой дед
Санжи Бембинович Даржинов, не вынеся нанесенного оскорбления какого-то недоноска.
Вернувшись днем с работы, он долго ходил
из угла в угол землянки: «Я старик, мой сын
офицер Красной Армии, зять на фронте. За

что с нами так!» Три дня находясь в коме, не
приходя в сознание скончался. На утро прибежал его молодой сослуживец: «Если я был
рядом, не случилось бы такого» - повторял
он. Дедушка и моя мама работали в конторе днем как грамотные, а потом до глубокой
ночи, кто на току, кто где. А дед мой был замечательным человеком. Донской казак, выходец станицы Бемдяхинской, интеллигент,
образованный, полковой писарь, пользовался
непререкаемым авторитетом. Его называли
«Ворошилов», поскольку внешне был похож на него: высоколобый, большеглазый и
с такими же усами. Он был отчимом моей
маме. Своего отца она не помнила. Знала, что
геройски погиб в империалистическую на
боевом коне, не выпуская сабли из руки. Сошлись они с бабушкой, когда маме было два
- три года. И уж так повелось у них в семье,
дед не чаял души в падчерице, а бабушка в
пасынке Адьяне. Мой дядя до войны закончил Тимирязевскую Академию, возглавлял
одно из хозяйств республики. На фронт ушел
добровольцем. После окончания войны нашел семью в Новосибирской области. Здесь
его ждала еще и маленькая дочка Клара, а
затем поехал дальше к месту назначения на
руководящий пост в город Пржевальск в Киргизии. Уж лучше бы не ездил. Вскоре там был
убит в ходе ссоры с каким-то татарином. По
слухам причина была та же, что и с дедом, и
с нашим героем Темировым. Только это уже
была гражданка. И у дяди оружия не оказалось при себе. Позже родным пришла телеграмма: «Умер от кровоизлияния в мозг».
Атаман Антонов во время облавы в станице
пощадил его, когда вылавливал коммунистов
и комсомольцев. «Малец еще» - сказал он.
А тут вот так. Бабушка недолго его пережила, долго плакала, слегла и тихо ушла. Вот
так случилось, что не довелось нам увидеть,
услышать своих самых дорогих, самых достойных людей.
По отцовской линии родственники были
репрессированы еще в 30-е годы, раскулачены. Нынешнем летом долго ходила в архив –
ничего не нашла. Хотела поименно помянуть
их в хуруле. Скорее всего документы были
уничтожены. Я знаю только, что они были не
простые люди. Родители много чего не рассказывали. Боялись.. ходила узнавать о них
в серьезные организации, но напрасно. Так
что целое поколение моих родных погибло
не на войне. В мирное время. На склоне лет я
часто задумываюсь, как бы сложилась жизнь
нынешнего поколения моей семьи, наверное
более счастливо?
Пишу об этом не просто так. Эта горькая
правда нужна всем для осмысления, чтобы
не допустить впредь подобной несправедливости. Но что говорить. Стало очень заметно,

что страх сидит в нас, в каждом. Боимся назвать вещи свои именем, боимся заступиться
за слабого, боимся дать отпор зарвавшимся
чиновникам, боимся не то сказать, не то сделать. И вообще, видно, что народ обмельчал.
Хоть и пишет Санджи Тостаев: «Вот мол какие мы, калмыки, были герои!» Хочется ответить словами Лермонтова: «Да, были люди в
наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы!» Что-то не видать нынче людей
равных А.Пюрбееву, Амур Санану, Городовикову….. Увы, ушло то поколение. А на горизонте что-то не видать наших защитников,
наших Робин Гудов, чтобы надрали задницы
обворовавшим свой народ варюганам. А от
начальства милости ждать не приходится. У
них свои проблемы – побольше нажраться,
нахвататься пока у корыта, а там трава не расти. Продадут и предадут все и народ, и недра. Одним словом, ИУДУШКИ. А в итоге же
им награды и почести. Подозреваю, может
и грех это, что довоенное начальство знало о
предстоящем выселении, могли как то тайком
подготовить народ. Может меньше было бы
жертв. В Сибири то они сами весьма неплохо
устроились.
Мы, послевоенные дети репрессированного народа, рожденные в Сибири, помним,
как ходили с раздутыми животами и кривыми
ногами. Вечно голодные. Как мать на праздник совала в одну руку кусочек белого хлеба,
а другую черного. Как вприкуску его ели. И
каким вкусным он казался.
И мы, прожившие большую часть своей
жизни, должны дать оценку тому, что случилось с нами, с нашим народом. Хоть мы,
калмыки, привыкли видеть все только хорошее, забыв о плохом, должны все таки реально осмыслить и осознать тот ужас, который происходил с нашим народом во время
репрессии 43 года и нынешней реабилитации Сталина, этого кровавого убийцы и его
соратников. Мол получил страну с сохой, а
оставил с атомной бомбой. Ну и что с того?
Народ ностальгирует по сталинизму, потому что не принимает того, что сегодня происходит: беспредел власти, обнищание, повальное воровство снизу и доверху. Да, если
положить на чаши весов хорошее и плохое,
содеянное Сталиным, то весы сломаются –
сказал композитор и музыкант Стас Намин.
Государство, построенное на крови, страхе,
на унижении народов, на шоковых терапиях,
обречено. Что и случилось. В одно мгновение
развалилось как карточный домик.
Нам необходимо сделать вывод, что в 43
году была не просто насильственная депортация народа, а это был геноцид, жестокий и
беспощадный по национальному признаку.
Только так!
И еще с горечью замечаю, что у нас у калмыков, утерян генетический код выживания
народа. У нас его нет. У всех он есть, даже
животные не едят друг друга. Мы утратили
язык, не принимаем друг друга, большое количество смешанных браков и многое другое. Раньше, бывало, во время голода украдет
йосн залу где-то в станице скотину, и весь хотон накормит досыта, хотя знал, что поймают
и убьют без суда и следствия. И не только его.
А теперь наш крутой манджик трескает себе
за высоким забором блины с черной икрой,
а рядом сосед давится окорочком, нашпигованным антибиотиками. И как-то ему по
барабану. Вот такими мыслями я хотела бы
поделиться с людьми.
P.S. Давно думала о том, что надо упразднить название улиц Серова и Осипенко. Эти
люди принимали участие в депортации народа. Серов руководил карательной акцией.
		
Натырова Т.Г.
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Свидание с Родиной!
В первый месяц нового 2020 года нас всех
ожидает очень важное
событие. Спустя 249
лет в калмыцкие степи
возвращается реликвия
калмыцкого народа. У
каждого народа, имеющего или когда-то имевшего свою государственность, существуют
реликвии, являющиеся
символами этого государства.

Э

ти реликвии объединяют народ в одно целое,
а их древность говорит
о том, что у этого народа есть история. В России это
императорская корона, скипетр,
держава. И хотя Российская империя уже сто лет как не существует, а Советский Союз совсем
недавно канул в лету, наличие у
Российской Федерации древних
государственных символов говорит о преемственности всех этих
государств, как бы они не назывались.
У калмыцкого народа также
были свои государственные реликвии. Так, например каждый
хан при вступлении на престол
Калмыцкого ханства должен был
обладать определенным набором
древних предметов. Это были
печать Далай-ламы, присланная
еще Аюке-хану, древнее знамя
«Дайчин Тенгри», драгоценное
оружие, имевшее каждое своё
имя: пищаль «Шого», сабля «Бусалака», панцирь «Бизоу». То,
что у оружия есть имя, много
говорит о его ценности. Как правило, все эти вещи обладали своей историей. Один из панцирей
калмыцких ханов принадлежал
Покорителю Сибири Ермаку и
по преданиям народов Сибири
обладал чудодейственной силой.
Кроме всего прочего эти вещи
имели большую материальную
ценность. В списке ханских
драгоценностей калмыцкого народа хранящегося в российских
архивах, о одном из ханских
панцирей сказано, что куплен он
на деньги калмыцкого народа, за
другой оплачено неимоверным
количеством скота, только лошадей за него отдано пятьсот голов. И это были явно не рядовые
вещи. Реликвиями также могут
считаться и жалованные грамоты всех русских царей династии
Романовых до ухода калмыков из
России. При восшествии на престол каждый император России
подтверждал грамоты, жалованные калмыцкому народу своими
предшественниками. В России

почти нет народов имеющих такого рода документы. Не думаю,
что у марийцев, чувашей, якутов
или чеченцев, да и у большинства народов нынешней России
есть подобного рода реликвии,
так как их государственность началась только после Октябрьской
революции, да и самостоятельными государствами большинство из них никогда не были.
К чему все эти предисловия,
наверное спросит меня нетерпеливый читатель! Из-за чего весь
сыр-бор? Так вот, в январе к нам
на время вернётся настоящая
древняя реликвия, святыня калмыцкого народа. Этой святыне
почти четыре века. Хранилась
она только у калмыцких ханов
и считалась одним из символов
государства. Начну с сообщения официального сайта Центрального Хурула Калмыкии.
«Старший администратор Центрального Хурула Калмыкии
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» Йонтен-гелюнг и делегация калмыцкого буддийского
центра «Номин Туг» провели
встречу с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой и
Главой буддистов Монголии
Хамбо-ламой Дэмбэрлийном. В
ходе этой встречи была обсуждена возможность привезти в Калмыкию древнюю калмыцкую реликвию статую Ламы Цонкапы.
Расписание пребывания статуи
появится позже»
К сожалению, многие наши
соотечественники ничего не ведают об этой реликвии. Начнём с
того, что инициатором создания

статуи был создатель калмыцкой письменности «Тодо Бичиг»
выдающийся ойратский религиозный деятель, учёный, поэт и
просветитель Зая-Пандита. ЗаяПандита был приёмным сыном
хошутского нойона Байбагаса,
старшего из пяти сыновей не
менее известной Ахай-хатун. Её
сыновья вошли в историю Азии
как «пять ойратских барсов царицы Ахай» Во всем мире известны «крестовые походы» за
веру. Не менее значимым для
буддизма был поход ойратов в
поддержку своей «жёлтой веры»
в Тибет. По просьбе Далай-ламы
V, преодолев немалое расстояние, ойратский экспедиционный
корпус под командованием третьего сына Ахай-хатун, ТуруБайху (известного в дальнейшем
как Гуши-номин-хан), вошёл
в Тибет и силой оружия восстановил в стране главенство
школы «Гелукпа» и института
Далай-лам. В настоящее время
тибетский буддизм ассоциируется с именем Далай-ламы –XIV
и в преемственности института
Далай-лам в мировой истории
есть и частичка заслуг предков
калмыцкого народа. Вернёмся
к Зая-пандите. Получив высшее
духовное образование в Тибете, достигнув определённых
высот в буддийской иерархии,
став одним из приближённых
Далай-ламы V, Зая-пандита отправился на родину укреплять
«жёлтую веру» среди ойратов.
Зая-пандита объездил все ойратские территории. Для облегчения письменного общения меж-

ду ойратами, разбросанными на
огромных пространствах Евразии Зая-пандита придумал алфавит, наиболее адаптированный
ко всем ойратским диалектам,
ныне известный нам как «ясное
письмо-тодо бичиг». Принимая
участие в разрешении различных спорах между ойратскими
феодалами, Зая-пандита выступил одним из инициатором съезда всех ойратских властителей в
предгорьях Тарбагатая (ныне находится на границе Казахстана
и Китая), где в 1640 году было
принято «Степное уложение»свод законов действующий на
всех ойратских землях от Тибета
до Волги. С Волги от торгутов на
съезд прибыл Хо-урлюк с сыновьями Шукур-Дайчином и Йелденом. Просто подумайте дорогие читатели на каких огромных
пространствах творились события нашей истории. Весной 1645
года Зая-пандита впервые посетил новые земли завоеванные
ойратами в Поволжье, на Дону и
Яике. Вернувшись в Джунгарию
он заказал для новой ойратской
территории серебряную статую
реформатора тибетского буддизма и основателя школы «Гелугпа» ламы Цонкапы (Зунквагегян по калмыцки) и сам лично
на всех этапах следил за её изготовлением. В последний раз
Зая-пандита посетил калмыцкие
степи в 1660 году. В промежутке между 1645 и 1660 годом статуя ламы Цонкапы скорее всего
и была доставлена к ойратам на
Волгу. И более 100 лет находилась в калмыцких степях и была
духовной защитой народа.
В 1771 году в январские морозы, статуя вместе с большинством калмыцкого народа, под
предводительством последнего
калмыцкого хана Убаши, в поисках лучшей доли, покинула
пределы Российской империи и
отправилась в китайский Синьцзян, в прежнюю Джунгарию.
Несмотря на все препятствия
и огромные потери в пути, калмыки вернулись на свою былую
Родину. Не нам судить поступки
наших предков. Сложилось так,
как сложилось. Статуя долго
хранилась в калмыцких кочевьях Синьцзяна. Когда в горах
Тянь-Шаня к северу от Карашара торгутами был построен
Шар-сюме (Жёлтый монастырь)
статуя Цонкапы стала хранится
там. Уже в наши дни в 20 веке
Синьцзян стали сотрясать различные катаклизмы. Переживая
за сохранность своей реликвии,
торгутские ламы решили увезти
её в безопасное место. И не зря,
Шар-сюме был вскоре разрушен.

Наилучшая молитва - терпение

По дороге небольшой караван со
статуей испытал множество неурядиц: нападение разбойников,
природные катаклизмы и в конце
концов белый верблюд нагруженный статуей вывел их в Монголию, где она после различных
перипетий попала в главный буддийский храм Улан-Батора, монастырь Гандантекченлинг, где
и хранится в настоящее время.
В монастыре наша статуя носит
имя «Хальмг Богдо» и внесена в
список исторических реликвий
Монголии.
Сделана статуя Цонкапы из
серебра. Возраст её примерно
370 лет. Только представьте, она
помнит тепло рук Зая-пандиты,
перед ней молились и преклоняли колени все калмыцкие ханы.
Эта реликвия помнит молитвы и
просьбы наших далёких предков,
которые высказывали ей свои
нехитрые просьбы и пожелания. При её изготовлении были
совершены все положенные обряды и прочитаны нужные мантры. Хранилась она всегда у калмыцких ханов и была одним из
государственных и религиозных
символов Калмыцкого ханства.
И скорее всего как икона Казанской Божьей Матери, которая
является оберегом и своего рода
защитным талисманом для русского народа, так и эта статуя
выполняет ту же миссию для нас
калмыков. Возможно потому и
случались с калмыцким народом
все эти катаклизмы и катастрофы, что наш оберег был далеко
от нас. И вот теперь спустя два с
половиной века эта действительно настоящая древняя реликвия
вновь будет на калмыцкой земле. Такие артефакты обладают
огромной силой. И это именно
наша калмыцкая реликвия, так
как изначально была изготовлена и предназначена для Калмыцкого ханства. Да и сами монголы
называют её «Хальмг Богдо».
Реликвия прошла все возможные экспертизы для определения
подлинности и древности. Страховые компании в этом вопросе
очень щепетильны. Данные всех
экспертиз подтверждают возраст
статуи. Еще раз повторюсь , ей
без малого четыре века. Сколько поколений ойратов молились
перед ней? И спасибо Президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге – он настоящий Президент
монголов мира. Ранее все попытки привезти реликвию на Родину
в Калмыкию, ответного отклика
у руководителей Монголии не
находили.
Валерий КУТУШОВ
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телепрограмма
Женщина приходит на
работу с фингалом под глазом. Сотрудник заметил,
спрашивает:
- Кто это тебя так?
- Муж!
- Муж? Я думал он в командировке...
- Ха! Он думал... Я была
УВЕРЕНА

Я заметила, что если не
жрать хлеб, сахар, жирное
мясо, не пить пиво с рыбкой
- морда становится меньше, но грустнее.

- А меня вчера собака покусала!
- Бешеная?
- Нет, нормальная. Что
я, дурак - бешеную собаку за
хвост дергать?!

В наступающем году нас
ждет много прекрасных
обещаний! До сентябрьских
выборов (включительно).

вторник
14 января
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:35 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение
за три полюса» 12+
04:10 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Аншлаг. Старый Новый
год» 16+

понедельник
13 января
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:30 Новогодняя ночь на Первом
16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Новогодний Голубой
огонёк-2020»
04:05 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
09:40 Х/ф «Дети понедельника»
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
03:30 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Артём Быстров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
22:30, 04:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:50 Д/ф «После прочтения сжечь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
04:55 «Знак качества» 16+
05:30 «Обложка. Политический
спорт» 16+
НТВ
04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,

11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Убийство на троих»
12+
22:35 «Польша. История болезни». Специальный репортаж 16+
23:10, 04:55 «Знак качества» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
03:00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» 16+
04:30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
12+
05:35 «Обложка. Американский
пирог Хрущева» 16+
НТВ
04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:05 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сере19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бронзовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:30, 22:20 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Театральные встречи»
12:30, 18:40, 00:50 «Тем временем.
Смыслы»
13:20 Д/с «Первые в мире. Автомат Фёдорова»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14:20 Д/ф «Александр Беляев.
Рожденный летать»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:50 Исторические концерты.

бряная
07:05 Д/с «Неизвестная» Иван
Крамской»
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:30, 22:20 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «Споемте, друзья»
12:15 Д/ф «Греция. Монастыри
Метеоры»
12:30, 18:45, 01:00 Власть факта.
«Рыцарство. Факты и мифы»
13:15 Борис Невзоров. Линия
жизни
14:10 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый звук»
14:20 Д/ф «Кир Булычев»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:45 Исторические концерты.
Артуро Бенедетти Микеланджели
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
00:10 Опера. «Сон в новогоднюю
ночь»
02:45 Цвет времени. Ван Дейк
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:20 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:45, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:35 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Осколки счастья» 12+
Альфред Брендель
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
00:10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
01:40 Д/ф «Греция. Монастыри
Метеоры»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:35 «Тест на отцовство»
16+
11:10, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Осколки счастья 2»
12+
19:00 Т/с «Домик у реки» 12+
23:00 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
07:00, 08:55, 09:30, 14:25, 18:15,
22:15 Новости
07:05, 11:35, 14:30, 18:20, 22:20
Все на Матч! 12+

5

19:00 Х/ф «Крёстная» 16+
22:45 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
07:00, 11:20, 17:55, 19:30, 22:00
Новости
07:05, 15:40, 19:35, 22:05 Все на
Матч! 12+
08:25, 15:30 «Дакар-2020» 0+
08:55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
09:55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
10:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако» 0+
13:25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Танцы 0+
16:05 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Сербия 0+
18:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Юноши. Гигантский
слалом 0+
20:10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Исландия
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Лечче» 0+
00:40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия Эстония 0+
03:10 Х/ф «На гребне волны»
16+
05:10 Д/р «Спортивный детектив» 16+

09:00, 14:15 «Дакар-2020» 0+
09:35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 0+
11:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия Польша 0+
15:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Слалом 0+
15:40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я попытка.
Слалом 0+
17:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2-я попытка.
Слалом 0+
19:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия
0+
20:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Испания) 0+
23:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Валенсия» (Испания) 0+
00:50 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки 16+
03:00 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) - «Монако»
(Франция) 0+
04:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия
0+
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Модный приговор» 6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13:00, 17:00, 02:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Про Веру» 16+
00:00 Д/ф «Антарктида. Хождение
за три полюса» 12+
04:00 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
12:00 Ежегодное послание Президента РФ В.Путина Федеральному
Собранию.
13:00, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:00 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного

Четверг
16 января
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:25 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три полюса» 12+

розыска» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ева Польна»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
22:30, 04:30 Линия защиты 16+
23:05, 03:50 «Прощание. Любовь
Полищук» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны
агента 007» 12+
04:55 «Знак качества» 16+
05:35 «Обложка. Влюбленный нищий» 16+
НТВ
04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр

Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Найти друг
друга»
12:15 Д/ф «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
12:30, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:15 Д/с «Первые в мире. Телевидение Розинга»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15, 00:10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:45 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 Д/с «Восход цивилизации»
21:25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
22:20 Т/с «Мегрэ»
02:40 Д/ф «Великобритания. Лондонский Тауэр»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:10 Т/с «Домик у реки» 12+
19:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо»

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир
Ерёмин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» 12+
22:30 «10 самых... Бедные родственники звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
03:00 Д/ф «Последняя любовь
Империи» 12+
04:30 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+
05:35 «Обложка. Одинокое солнце» 12+
НТВ

Реклама

Среда
15 января

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

16+
06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06:30, 09:30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+
07:00, 08:55, 10:00, 11:20, 14:25,
18:20, 19:25 Новости
07:05, 11:25, 15:30, 19:30, 00:15
Все на Матч! 12+
09:00, 14:15 «Дакар-2020» 0+
10:05 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона 16+
11:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 1/4 финала 0+
14:30 Специальный репортаж
«Испытание силой. Фёдор Емельяненко» 16+
15:00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона
16+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:25 Д/ф «Конёк Чайковской»
12+
20:30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Венгрия 0+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Дания 0+
00:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Баскония» (Испания) 0+
02:35 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо» (Курск, Россия)
- БЛМА (Франция) 0+
04:20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Умана
Рейер» (Италия) 0+

21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва лечебная
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:30 Д/с «Восход цивилизации»
08:30, 22:15 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Я люблю
тебя, жизнь!»
12:15, 02:35 Д/ф «Нидерланды.
Система из ветряных мельниц в
Киндердейке»
12:30, 18:45, 00:50 Игра в бисер.
Редьярд Киплинг «Книга джунглей»
13:15 Д/с «Первые в мире. Ледокол Неганова»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15, 00:10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Валенки да валенки»
16:00 Х/ф «Летчики»
17:15 Д/ф «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
17:30 Исторические концерты.
Фридрих Гульда
19:45 «Главная роль»
21:25 Острова. Михаил Исаковский
Домашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:25 «Тест на отцовство»

Пессимист видит только бесконечный туннель.
Оптимист видит свет в
конце туннеля. Реалист
видит туннель, свет и поезд идущий навстречу. И
только машинист видит
трех идиотов, сидящих на
рельсах.

Математик идет вдоль
забора, и видит - слово из
трех букв написано. Остановился и думает:
- Икс, игрек, и краткое...
Ничего не понимаю! Х...
какая-то!

- Фима, а сколько стоит
у тебя зуб вставить?
- Дорого. Даже не рассчитывайте.
- А если я таки приду к
тебе домой, а не в клинику?
- Чуть дешевле.
- Со своим зубом и инструментами?!
- Скину немного.
- А то, шо я - твой
отец?
- Вы таки опять с козырей пошли, папа?

16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06:30, 09:30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
0+
07:00, 08:55, 10:00, 12:45, 15:00,
18:20, 21:55 Новости
07:05, 10:30, 15:10, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 14:50 «Дакар-2020» 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:50 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:25 Специальный репортаж
«КХЛ. Live» 12+
18:45 «Континентальный вечер»
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит» (Хельсинки) 0+
22:45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Нидерланды 0+
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Реал»
(Испания) 0+
01:55 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 12+
02:50 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
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Пятница
17 января
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
23:45 Д/ф «Джон и Йоко: Выше нас
только небо» 16+
01:35 Х/ф «Побеждай!» 16+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
Суббота
18 января
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Теория заговора» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Практика» Новый сезон 12+
15:50 «Повтори!» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:45 Х/ф «Цвет денег» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
Воскресенье
19 января
Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00, 03:45 «Наедине со всеми»
16+
14:55 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Мужчины. 15 км. Гонка
преследования 0+
15:45 «Максим Дунаевский. Любовь нечаянно нагрянет...» 12+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25, 21:45 «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:45 Х/ф «Жюстин» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
Россия 1
05:55 Х/ф «Семейное счастье» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:45 Т/с «Любить нельзя ненави-

7

КурьеР
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Сто причин для смеха»
23:50 Х/ф «А снег кружит...» 12+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
12+
08:45, 11:50 Х/ф «Парфюмерша 2»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Битва за наследство»
12+
15:55 Х/ф «Реставратор» 12+
18:10 Т/с «Трое в лифте, не считая
собаки» 12+
20:05 Т/с «Мышеловка на три персоны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Контрибуция» 12+
02:35 «В центре событий» 16+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Московская пленница»
12+
05:30 «Ералаш» 6+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сильная Ты» 12+
01:00 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу» 16+

ТВ-Центр

05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
08:20 «Православная энциклопедия»
6+
08:50, 11:45 Х/ф «Всё к лучшему»
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Всё к лучшему 2»
12+
17:10 Х/ф «Неопалимый Феникс»
12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:10 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
00:50 «Девяностые. В шумном зале
ресторана» 16+
01:35 «Советские мафии» 16+
02:25 «Польша. История болезни».
Специальный репортаж 16+
05:25 «Петровка, 38» 16+
05:40 Д/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра» 12+
деть» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 12+
01:30 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+
ТВ-Центр
06:10 Х/ф «Орёл и решка» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Ералаш» 6+
08:35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30, 05:05 Московская неделя
12+
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
16:40 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
17:30 Х/ф «Замуж после всех» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
01:25 «10 самых... Бедные родственники звёзд» 16+
02:00 Х/ф «Первый раз прощается» 12+
05:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем

НТВ

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:25 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+

Россия К

15:10 Письма из провинции. Вологда
15:40 Х/ф «Валерий Чкалов»
17:20 Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр
России
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:10 Искатели. «Русский
вояж великого магистра»
20:35 Семен Альтов. Линия жизни
21:30 Х/ф «Дым отечества»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Жизнь морских обитателей»

Домашний

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Пушкинский музей
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 Т/с «Мегрэ»
10:20 Х/ф «Глинка»
12:10 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!..»
14:15 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Виноград» 16+
19:00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23:15 Х/ф «Две жены» 16+
04:40 Д/ц «Героини нашего времени» 16+

НТВ

12:35 «Пятое измерение»
13:05 Человеческий фактор. «Чистомэн»
13:35, 01:40 Д/ф «Воспоминания
слона»
14:30 Жизнь замечателных идей.
«Новая физика. Радиация и радиоактивность»
15:05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16:55 «Красная лента» Гала-концерт
18:10 «Больше, чем любовь. Роман
Карцев»
18:55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» В
чечетке главное - кураж!»
19:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Награда доктора Шутца»
23:50 «Клуб 37»
00:55 Искатели. «Печать хана Гирея»
02:35 М/ф для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»

Россия К

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Х/ф «Опасные связи» 16+
10:45, 02:00 Х/ф «Жених» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Д/ц «Предсказания: 2020» 16+
05:20 Д/ц «Героини нашего времени»
16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Большое путешествие Деда
Мороза» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Последние 24 часа» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 03:45 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 Х/ф «Опасная любовь» 16+
03:25 «Фоменко фейк» 16+
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Снежная королева»
08:30 Х/ф «Валерий Чкалов»
10:10, 16:25 «Телескоп»
10:35 Д/с «Неизвестная»
11:05 Х/ф «Дым отечества»
хуже - тем лучше» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 03:05 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реальных событиях» 16+
23:25 Х/ф «чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» 16+
Россия К
06:30 «Лето Господне. Святое Богоявление. Крещение Господне»
07:05 М/ф «Маугли»
08:45 Х/ф «Я тебя ненавижу»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 «Обыкновенный концерт»
11:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:40 «Письма из провинции. Вологда»
13:05 Д/с «Первые в мире. Ариф-

Домашний

мометр Однера»
13:20, 00:40 Д/ф «Страна птиц. Огненные птицы»
14:00 Д/с «Другие Романовы. Его
Георгиевский крест»
14:30 Х/ф «Холостяк»
16:00 XXVIII Церемония награждения Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
17:10 «Пешком...» Москва. Литературные дома
17:40 Максим Дунаевский. Линия
жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Слуга»
22:25 Опера Л.Керубини «Медея»
01:20 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша». «Серый волк энд
Красная шапочка»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:55 Х/ф «Две жены» 16+
10:45 «Пять ужинов» 16+
11:00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
15:00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:20 Х/ф «Опасные связи» 16+
03:05 Х/ф «Жених» 16+

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30, 09:30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+
07:00, 08:55, 10:30, 12:45, 15:35,
18:20, 22:15 Новости
07:05, 10:35, 12:55, 15:40, 00:25 Все
на Матч! 12+
09:00, 15:25 «Дакар-2020» 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
13:25 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония»
(Испания) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
01:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Хорватия
0+
02:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Валенсия»
(Испания) 0+

Матч ТВ

06:00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+
08:00, 15:45 «Дакар-2020» 0+
08:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
09:00, 10:50, 12:55, 14:55, 17:50, 20:55
Новости
09:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
10:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень» 0+
13:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Румыния 0+
15:00, 21:35 Все на Матч! 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
17:55 Хоккей. Матч звёзд «КХЛ 2020». Мастер-шоу 0+
21:05 Специальный репортаж «Зимний кубок «Матч!Премьер» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина» 0+
00:40 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей. Россия - Канада 0+
02:55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Шорт-трек. 1000 м 0+
03:25 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Фристайл и сноубординг. Девушки. Слоупстайл 0+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Севилья»
0+
08:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
09:00, 10:50, 13:50, 15:10, 17:50
Новости
09:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
10:55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Синара»
(Екатеринбург) - «Тюмень» 0+
12:55, 15:15, 22:10 Все на Матч!
12+
13:20 Специальный репортаж
«Зимний кубок «Матч!Премьер»
12+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
17:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18:00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд
«КХЛ - 2020» 0+
21:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Греция
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Парма» 0+
00:40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки 0+

Загадка: Что такое диетическое яйцо?
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КурьеР

Под сенью славы Кугультинова
Давид - библейское
имя. И Давид Никитич сам
выглядел библейской азиатской глыбой. Хотя был
среднего роста, но его грузное тело, крупная голова с
копной волос, огромный
лоб придавали его фигуре
величественное, библейское выражение.

Е

го внешность требовала
уважения.
Сама природа создала скульптурную
внешность. В его поступи,
движении не было мелочности,
мельтешения. Все было эпохально, государственно, величаво. В нем проглядывала
крупность и значимость. Во
всех моментах проявления негодования, радости, расслабления не было обывательского,
мелочного. А в моменты расслабления был веселым, с заразительным смехом. На трибуне он витийствовал. Речь
его была складной, логичной,
образной. Фантазия лилась рекой, но он умел ограничивать
себя в рамках темы. После него
выступать это, значит, обречь
себя на провал. Оратор он был
отменный.
За это некоторые соплеменники его почему-то не любили.
Странный феномен наблюдается у наших сородичей. Эта внутренняя аномалия некоторых
почему-то давала повод для
необоснованных критиков, не
зная его творчества.
Вот и я о творчестве мэтра,
пока ни слова. Я о встречах,
беседах и размышлениях нашего демиурга («творящего
для народа» с греческого).
Хотя, а не замахнуться ли на
самого Кугультинова? Но его
творчество не дает лазейки
для какого-то «разглагольствования». В его стихах,
в его творчестве все ясно и
прозрачно. Одна газета давно
просила написать очерк. Только о творчестве. Я тогда был
скромным обывателем, а сейчас, пенсионер, оборзевший
от свободы, от прозрачности,
от мерзопакостных инсинуаций соплеменников. Поэтому попытаюсь набросать несколько зарисовок только о
встречах с большим поэтом,
у которого под сенью славы
и я успел немножко погреться. Тогда я любил общаться с
умными людьми, чтобы не обрасти мхом невежества.
О Давиде Никитиче писать сложно. Не потому что
он был сложный как человек.
Наоборот. У него всегда была
ясность, логичность во всем.
В словах, поступках, дружбе.
Почему он сказал по какому-то
событию так, а не эдак. Почему

он вдруг, уже в зрелом возрасте,
пошел в депутаты Верховного
совета? Почему у него были
скрытые конфликты с первыми лицами власти республики?
Он это не выпячивал и не шел
на конфронтацию открыто, как
это делают наши подъездные
«правдорубы».
Давид Никитич был другого
масштаба и был интеллигент.
А несогласия с нашей властью
были. Когда власть и народ
жили параллельно, когда власть
и народ были не «родственниками».
В депутаты он пошел по совету Чингиса Айтматова. Айтматов утверждал другу, что
только там наверху можешь
пробить по поводу калмыцкого
народа. Ты должен с трибуны
выступить по поводу полной
реабилитации калмыцкого народа. Покаяния власти перед
калмыцким народом не будет,
пока от народа нет просьбы,
ходатайства и т.д.
В те смутные 90-е годы, во
времена перезагрузки новых
идей, многие интеллигенты
ринулись в депутатство, чтобы
утвердить новый взгляд, новый
подход к преобразованиям в
стране. Было такое поветрие
среди некоторых членов общества. Тогда, кроме Кугультинова, из интеллигенции пришли
актер О.Басилашвили. режиссер Марк Захаров, академик
Сахаров, П.Капица, Н.Шмелев,
А.Собчак, Гавриил Попов и
т.д.
Правда, после депутатства,
актер О.Басилашвили сказал:
«Я, оказывается, не на тех работал». Режиссер Марк Захаров пишет в своей книге
«Супер-профессия»: «В 1989г.
я, неожиданно для нашего народа и для самого себя стал на-

родным депутатом СССР. Это
был «Горбачевский призыв».
Через несколько лет стало ясно,
что информационные контакты
новой власти с народом оказались проблемой серьезной,
болезненно-острой».
Давид Никитич тоже, выступая с трибуны, говорил открыто, всем депутатам, что
калмыцкий народ полностью
неудовлетворен в вопросе реабилитации и т.д. В депутатство
он пошел решать не какие-то
свои меркантильные помыслы,
замыслы, а ратовать за народ. И
здесь, в республике, не прогибался перед властью, а выступая с трибуны интеллигентно, с
намеком, с подтекстом доказывал свое. Он не шел в открытую
конфронтацию. А мы усматривали в его выступлениях какието прогибания, загибания.
У него всегда была ясность,
логика в словах и поступках и
постоянство в дружбе. Когда
его предавали, перебегали в
другой лагерь или сотворяли
подобное, то он был в гневе.
Предательства он не терпел.
«Я из-за предательства близких и коллег страдаю. Поэтому я на эту тему не возникаю.
Мои противники сразу воспользуются, ты это знаешь
(Тачиеву А.)», - как-то проговорился на тему предательства мэтр.
И в его творчестве нет на
тему предательства ни слова.
А.Э.Тачиев был тогда директором театра по рекомендации Давида Никитича. Анджа
Эрдниевич пригласил меня в
Красный дом в Союз писателей
и мы сидели втроем до 10 вечера. В союзе писателей в 6 вечера все ушли. В тот вечер Давид
Никитич был в ударе. Я был
горд, что сижу среди аксака-

лов на равных и слушаю их не
только писательские секреты.Я
удивился, когда Тачиев сказал,
что были разведчиками в Монголии. Я не поверил. Откуда,
мол, до войны, они молодые
разведчики?
Давид Никитич говорил про
Улан Барбаевну, про Мемеева
Б., драматурга Баатра Басангова. Он рассказывал Тачиеву
воспоминания, иногда, поглядывая на меня как бы говоря:
«Усекай, парниша». И вдруг
спросил у Тачиева. кивнув головой на меня:
- Твой подчиненный надежный человек?
Анджа Эрдниевич начал
украшать меня, не пожалел
ярких красок. Говорил Тачиев
серьезно. Давид Никитич засмеялся и говорит:
- Ты чего это как в КГБ отвечаешь? - и опять рассмеялся
- Да я его с Ленинграда знаю
и помог, когда его пытали горкомовские коммунисты. Я их
всех, ленинградцев, знаю. Приезжал к ним в калмыцкую студию раза два-три, мастера их,
Алыпиц, знаю.
Другой раз я заглянул, а Давид Никитич выступал перед
своей писательской паствой.
Я: «Извиняюсь, не помешаю?». «Заходи, заходи. Ну,
вы не против, если режиссер
подслушает наши секреты», - и
рассмеялся и стал опять рассказывать. И вдруг говорит мне:
-Чего ерзаешь?
А Егор Буджалов:
- Он курить хочет.
- Пусть одну закурит, а ты не
кури (Егору)».
А Егор Андреевич тоже был
злостный курильщик. В тот
раз я одну сигарету выкурил и
больше никогда при встрече не
курил.

Д.Кугультинов был другого
масштаба и мироощущения, и
я извиняюсь, «но нам гагарам,
недоступно наслажденья битвой жизни» (М.Горький). Он,
поэт-гражданин, был на другой
платформе, чем я, мы. В этом и
сложность его «расшифровки»
действий и поступков. Вот в
творчестве он мэтр, а в жизни,
мол, другой - судачит наш обыватель. В России его воспринимают правильно. И как поэта, и
как человека - гражданина.
Впервые я услышал про Кугультинова в Сибири от мамы.
Она говорила, что в Астрахани,
когда она училась в техникуме
искусств в калмыцкой студии,
был молодой талантливый поэт
Кугультинов с другом А. Тачиевым. Также мне об этом говорил
уже в театре сам Тачиев. Мама
рассказывала, что они учились
в совпартшколе или где-то и,
придя к ним в студию он щипал
молодых девушек и заразительно смеялся, а с Улан Барбаевной Лиджиевой вел в сторонке
серьезные беседы. Был после
освобождения У.Б. Лиджиевой
в Красноярском крае. Это уже
Улан Барбаевна рассказывала
мне у нее дома.
Впервые с Давидом Никитичем мы. студенты театрального института познакомились в
1962 году. Поэт появился у нас в
калмыцкой студии в Ленинграде. Придя к нам в аудиторию, он
с любопытством рассматривал
нас, постоянно улыбался. Был
рад, что растет молодая театральная поросль. Рассказывал
о подъеме культуры Калмыкии.
Еоворил о московских встречах с писателями, о поэтессе
Новелле Матвеевой, молодой
талантливой, но больной. Мы
были в подвале, где она жила.
Кугультинов потом помог ей
выбить квартиру в коммуналке. Будет издана ее книга. Позже Новелла Матвеева перевела
много его стихов.
Давид Никитич был несколько раз в студии. Потом приходил и в московские студии. Был
в последней студии - щепкинской.
После встреч в институте
произошла встреча в Элисте, в
парке «Дружба» на 500- летие
Джангара. Мы. студенты театрального института, участвовали в концерте. После него, мы
с Иваном Киреевым подошли к
Кугультинову и напросились
проводить его. Народу в парке
«Дружба» было много. Все веселые, радостные. Давид Никитич только успел спросить про
учебу и про Альшиц (педагог
по мастерству актера калмыцкой студии). Масса знакомых
поэта не дала нам пообщаться.
Борис ШАГАЕВ

Настоящий поэт сам невольно и страданьем горит, и жжет других, и в этом все дело. Лев Толстой
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ИНТЕРЕСНОЕ
про РОССИЮ
(статистика ООН)
Россия по СТАТИСТИКЕ ООН,
занимает:

1-е место в мире по добыче и экспорту
природного газа (35%мировой добычи).
1-е место в мире по величине природных
РЕСУРСОВ.
1-е место в мире по запасам и физическому объёму экспорта АЛМАЗОВ и 2-е
место по их добыче.
2-е место в мире по разведанным запасам ПЛАТИНЫ и
1-е место по её экспорту.
1-е место в мире по разведанным запасам СЕРЕБРА.
2-е место в мире по разведанным запасам ЗОЛОТА.
1-е место в мире по разведанным запасам каменного УГЛЯ (23% мировых запасов углей).
1-е место в мире по запасам ЛЕСНЫХ
ресурсов (23% мировых запасов леса).
1-е место в мире по запасам питьевой
ВОДЫ.
1-е место в мире по запасам ОСЕТРОВЫХ, крабов, минтая в 200 мильной экономической зоне.
1-е место в мире по разведанным запасам ОЛОВА, цинка, титания, ниобия.
1-е место в мире по экспорту азотных
УДОБРЕНИЙ.
1-е место в мире по запасам ТОРФА.
1-е место в мире по темпам роста числа
долларовых МИЛЛИАРДЕРОВ и
67-е место в мире по УРОВНЮ жизни.
71-е место в мире по уровню РАЗВИТИЯ
человеческого потенциала.
127-е место в мире по показателям ЗДОРОВЬЯ населения.
111-е место в мире по средней продолжительности ЖИЗНИ.
134-е место в мире по продолжительности жизни МУЖЧИН.
И ОПЯТЬ же ВПЕРЕДИ планеты всей:
1-е место в мире по количеству самоубийств среди ПОЖИЛЫХ людей, ДЕТЕЙ и
ПОДРОСТКОВ.
1-е место в мире по числу разводов и
рождённых ВНЕ БРАКА детей.
1-е место в мире по числу абортов и числу детей, БРОШЕННЫХ родителями.
1-е место в мире по абсолютной УБЫЛИ
НАСЕЛЕНИЯ.
1-е место в мире по потреблению СПИРТА и спирто-содержащих продуктов.
1-е место в мире по продаже крепкого
АЛКОГОЛЯ.
1-е место в мире по продаже ТАБАКА.
1-е место в мире по числу УМЕРШИХ
от алкоголизма и табакокурения.
1-е место в мире по смертности от заболеваний СЕРДЕЧНО-сосудистой системы.
2-е место в мире по продажам ПОДДЕЛЬНЫХ лекарств.
1-е место в мире по потреблению ГЕРОИНА (21% мирового производства).
1-е место в мире по количеству АВИАКАТАСТРОФ (в 13 раз больше среднемирового уровня).
...И наконец-то
159-е место место в мире по уровню ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ и СВОБОД.
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Наука и, одновременно,
искаженное
представление о реальности,
которая
влияет на жизнь людей больше, чем мы
себе представляем
Георгий Санджи-Горяев
алендарный
год
близится к своему
завершению. Традиционно
конец
декабря – время для подведения определенных итогов.
Зачастую едва ли не самым
наглядным способом сделать
это становятся статистические
данные. Ведь, действительно,
что может быть проще, чем
сравнить сухие цифры за отчетный период?
И статистика по своей
сути сегодня – определенное
представление о реальности,
на нее реагирует гражданское
общество. А правительство
принимает во внимание уже
эту реакцию, в той или иной
мере учитывает ее, вырабатывая экономическую политику.
Впрочем, статистику можно
использовать как инструмент
для конструктивного развития страны, а можно как орудие коррекции настроений в
обществе. Например, недавно
Росстат сообщил, что рост
реальных располагаемых доходов населения РФ за III
третий квартал составил 3%
в годовом выражении. Такие
данные весьма удивляют экономистов, если учесть, что по
итогам первого квартала падение доходов составило 2,5%, а
по итогам второго квартала —
0,1%. Но отчего стали россияне так внезапно жить лучше?
Ответ достаточно прост,
если не вдаваться в подробности: в этом году (в марте) главное статистическое ведомство
изменило методику расчетов.
Новый подход дал возможность ведомству обозначить
(фактически – пересмотреть)
доходы россиян в 2017 году,
как 52,193 трлн рублей, в то
время как по прежней методике выходило 48,094 трлн
рублей. То есть разница составила более четырех трлн. руб.,
при том, что речь идет о ситуации в российском хозяйстве
двухлетней давности – тогда,
когда наша экономика не росла, а средний чек по покупкам
снижался, платежи по кредитам выросли. Собственно, реальные доходы населения —
одна из загадок и для властей,
и для экономистов. Все факты
указывают на то, что население страны беднеет, но новый
метод подсчета Росстата показывает иную картину.
Но насколько отображают
реальность новые данные?
Сразу стоит подчеркнуть, что
сама по себе смена методики
расчета того или другого показателя — дело в статистической работе привычное.
Вопрос в другом. Если фор-

К

мально Росстат имеет право
устанавливать любую методологию расчета статистических
данных, то в последние годы
при изменении методологий
результаты, за редким исключением, только улучшались.
Почему?
Ситуация настолько усложнилась, что ныне становится
очень сложно (если вообще
возможно) сравнивать показатели разных лет. Российская
экономика в версии Росстата
— это вообще весьма интересный феномен. Например, рост
ВВП РФ в 2014–2019 годах
впервые в истории новой России в среднем обгонял темпы
прироста цен на нефть в рублевом выражении. С учетом
крайне низких темпов приро-

В апреле будущего года
Росстат должен опубликовать
пересчет данных по производительности труда с 2011 года.
Не исключено, что благодаря новой методике окажутся
выполнены майские указы
Владимира Путина по увеличению темпов производительности труда. По крайней мере,
пересчет, который был сделан
в минувшем апреле за предыдущие три года, показал заметное улучшение ситуации.
И таких примеров набирается немало. Вот еще один:
существует разница между
данными по фонду оплаты
труда у Федеральной налоговой службы и Росстата. На
основании этих данных мы
увидим, что по итогам 2018

выявляются, образ объекта все
дальше отдаляется от реальности, причем у власти есть
иллюзия улучшения ситуации
и полной управляемости всех
процессов, ведь статистически реакция на принимаемые
решения положительна.
Между тем, презентацию
данных под тем или иным
углом со времен становления
статистики можно было использовать в качестве политического инструмента. Анекдотическая история гласит, что
одной из первых это поняла
еще Флоренс Найтингейл сестра милосердия, известная
по Крымской войне середины
XIX века. Благодаря анализу
статистики смертей в английских военных госпиталях и

Статистика –

инструмент
и оружие

ста инвестиций, низкой производительности труда и сохранения на этом фоне прежней
структуры ВВП, достичь в
таких условиях какого-либо
устойчивого повышения ВВП
было бы крайне сложно.
Вместо реальных реформ,
вместо налогового и монетарного стимулирования, которое
было бы ответом на изменившиеся реалии и невозможность развития экономики
страны по старым лекалам, по
факту применили — в рамках
взаимодействия с мировыми
регуляторами — способ изменения методики расчета ВВП,
который скрывает проблемы
экономики станы, но не решает их. — Вся статистика ВВП
РФ за 2014–2019 годы сформирована в результате многочисленных пересмотров методики, которые в итоге привели
к существенному повышению
значений ВВП.

года, по данным Минэкономразвития, рост фонда оплаты
труда составил 11,3%, а вот
по данным формы НДФЛ-2, то
есть фактическое исполнение,
— 8,3%. Такие несостыковки
возникают потому, что данные
статистики, которые берутся
за основу в Минэкономразвития, опираются на опросы
предпринимателей, а не на
фактические данные. Цифры
всегда можно трактовать так,
как это будет выгодно, всегда
остается место для маневра.
Ведь статистика показывает
успешность экономической
политики власти.
Получается странная ситуация. Властям нужна точная
статистика, чтобы понимать
реальное положение дел, дабы
принимать правильные решения. Но российская статистика
чем дальше, тем меньше похожа на правду. Если ошибки или
фальсификации статданных не

презентации результатов в
виде наглядного графика, ей
удалось убедить британский
истеблишмент в необходимости ужесточить требования по
гигиене в армейских бараках
и госпиталях по всей стране.
Связь большого числа смертей среди раненых с жуткими
санитарными условиями до
Найтингейл не была политикам очевидной. В то же время известный шотландский
писатель Эндрю Лэнг, современник Найтингейл, говаривал, что тогдашние политики
используют статистику, как
пьяный забулдыга использует
фонарный столб – скорее для
опоры, а не для освещения. В
наше время инструментарий
сильно усложнился, массив
данных увеличился многократно, а вместе с тем увеличилось пространство для
маневра и возможности интерпретации.

Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром. Иоганн Гёте
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Продолжение. Начало в №39-43 за 2019г.
Санжи ТОСТАЕВ
Как легко обидеть человека!
Взял и бросил фразу злее перца…
А потом порой не хватит века
Чтоб вернуть обиженное сердце…
Эдуард Асадов (1923-2004),
советский поэт и прозаик
О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ЛОВУШКАХ
Братские монголоязычные народы
нас, ойратов, иногда называют на китайский манер «олётами». Ключ к загадке этнонима лежит в дебрях фонетики (произношения) китайского языка. В
языке «державообразующего» китайского этноса –ханьцев нет звука (фонемы),
напоминающую русскую фонему –«Р».
Поэтому китайцы называют Россию –
«Өлөсә». Рядовому китайцу – ханьцу повторить словосочетание на русском, типа
«бригадир тракторной бригады», абсолютно невыполнимая задача. А вот японцы эту фразу повторяют легко, поскольку
у них в языке звук «Р» присутствует. По
причине естественного «дефекта» речи,
братья-ханьцы, ойратское слово «өөрд»
-«ойрат» стали озвучивать в своей манере как «олёт». Так слово «ойрат» - «өөрд»
(близкий, родственный, свой) трансформировалось в «өөлд» - (обидчивый, «өөл»
-обида). Данная языковая мутация сыграла свою негативную роль: соседние народы стали называть ойратов как олеты,
ойлоты, огулеты, элеты, элюты, угелеты,
огеледы, угеледы и т.д., кто во что горазд.
А нашим предкам было «по - барабану»
кто и как их называет. Не внесли ясности в данный вопрос и дореволюционные ученые-востоковеды, такие как
Н.Я.Бичурин (1777-1853) и другие. Таким
образом, ойраты из «близкородственных»
трансформировались в «обидчивых».
Веселая наука «нейро - лингвитстическое программирование» объясняет это
так: если львёнку с детства внушать, что
он ягненок, то будущий «царь зверей»
будет питаться травой! Проблемный вопрос состоит в том, что действительно ли
ойраты- калмыки относятся к категории
«обидчивых» этносов? Будем разбираться.
ОБИДА БОГАТЫРЯ
В качестве исходной точки суждения
возьмем эпизод из шестой песни эпоса
«Джангар» «О подвигах богатыря Савра
Тяжелорукого». Напомню сюжет песни.
В страну Бумбу из южного ханства,
где правил Догшон «Свирепый» Килган,
прибыл посланник - богатырь .Это был
Будин Улан, передавший Джангару приказ своего «босса» явно ультимативного
характера:
1) Отдать ему шестнадцатилетнюю
супругу хана Ага Шавдал; 2) Отдать своего «львиноподобного» коня, —
Аранзала; 3) Отдать самого красивого
богатыря, — Мингияна.
А если не будет исполнен ханский
приказ, то
семисоттысячная рать нападет на
страну Бумбу, с обязательным пленением
Джангара.
На столь причудливый ультиматум
первым отреагировал Хонгор Алый Лев.
Его гневный ответ был поэтически красив и заканчивался вопросом: «Кто ты
такой, что бы вносить раздор между народами?!». На что чужестранец дерзко
ответил: «Кто я такой ты узнаешь на поле

КАЛМЫЦКИЙ МЕНТАЛИТЕТ:
ОБИДЧИВОСТЬ

боя когда мы встретимся в формате «тет-а
–тет».
После ухода посланника, Джангар
дал «нагоняй» своим богатырям, дескать
кроме Хонгра, храброго Льва, никто из
вас не нашел слова
дерзкому чужестранцу в ответ, и такого, как Хонгор, нет среди вас! Все промолчали, но…
«Справа сидящий богатырь,
Славой гремящий богатырь,
Савар Тяжелорукий встает.
Страшной обидой он потрясен.
Крепко прижал к ладоням он
Десять пальцев белых своих.
Закричал он: «Значит, нойон,
Поносите самых смелых своих!
Не потому ли ваши враги
Остерегались идти на вас,
Оставляли в покое вас,
Что Савар всегда им страшен был?
Разве не Савром, разве не мной
Круг богатырский украшен был?
Бесчестить будут доколе меня?
Кто сильнее на поле меня?
Хонгор сильнее, что ли, меня?
Не увидите боле меня!
Уйду, нойон, из вашей земли.
Уйду к владыкам Шаргули!
Обидевшийся и чувствующий себя
униженным Савр Тяжелорукий уехал
служить владыкам Шаргули. Но услышав
плохую новость, что на страну Бумбу напал Догшон Килган, а Джангар, попавший в плен, очень раскаивается, что обидел великого воина, Благородный Савр

возвращается на родину и помогает победить могучего врага.
Психологический анализ поведения
и поступков Савра Тяжелорукого приоткрывает на немало интересных мыслей
относительно менталитета наших предков.
ГОРДОСТЬ –
МАТЬ ОБИДЧИВОСТИ
В священных писаниях многих народов большое внимание уделяется борьбе
против грехов (килнц). Наиболее опасным
и коварным из которых является гордость,
основанная на раздутом Эго. Если человек
более или менее успешно преодолевает в
себе чревоугодие, блудную страсть, сребролюбие, печаль, гнев, уныние и даже
тщеславие – его подстерегает грех гордости. Проявления гордости весьма разнообразны: это и превознесение себя и своих
дел выше прочих, и пренебрежение, презрение по отношению к другим людям, и
морализаторство, стремление поучать, и
неспособность признавать свои ошибки,
упорство в собственных заблуждениях,
неумение просить прощение, и многое
другое, в частности – обиды на ближних.
Научные исследования чувства обиды (обиженности) и вообще обидчивости, как качества души человека, весьма
актуально, интересно и полезно в наше
неспокойное сегодняшнее время. Основания здесь следующие. Во-первых, несмотря на то, что обида – одна из древнейших
проблем, она не потеряла остроты до на-

ших дней особенно в сфере политики и
международных отношений. Во-вторых,
обида – это не просто чувство, это целая
гамма чувств, своеобразное психофизиологическое и душевное состояние, отличающееся устойчивостью, длительностью
и, в конечном счете разрушительностью
психики. В-третьих, во многих случаях,
особенно в бытовой практике, обиды расцениваются как обычное, весьма распространённое и вполне нормальное явление.
Более того, некоторые люди ошибочно
считают обиду началом формирования
характера, вырабатывания воли, развития
чувства чести и личного достоинства человека, толчком к самореализации. Разрушительное же начало, содержащееся
в обиде и, подобно невидимой радиации,
разъедающее душу человека, обычно не
принимается во внимание. Или даже считается полезной «прививкой» для поддержания «психологического иммунитета».
В-четвёртых, при кажущейся простоте
духовных практик во многом остаётся
сложным и открытым вопрос о правильном анализе и рассуждении при поиске
способов преодоления обид, о правильном и квалифицированном их разрешении. В-пятых, вопрос важен именно в
наше время ещё и потому, что нынешняя
идеология через СМИ усиленно культивирует многие ложные ценности, которые являются питательной средой и катализатором всевозможных обид. Всячески
раздуваются: корпоративная честь, ложно
понимаемое «достоинство» личности, самореализация любой ценой, «правила
игры», «права человека», индивидуализм,
потребительские инстинкты и рыночная
психология. Многочисленные отступления и нарушения этих искусственных
правил и догм, частое несоответствие их
друг другу, постоянная борьба вокруг них
порождают систему непрерывных обид,
невротизирующих общество и разделяющих людей.
ИСЧЕЗАЮЩАЯ доброжелательность
Атмосфера враждебности, поразившая в последние годы как общества
(в том числе и калмыцкое) в целом, так
и множество отдельных его членов, пытается сегодня, как бы узаконить некоторые, ставшие привычными, грехи против
ближнего: мстительность, осуждение,
недоверие, недоброжелательность, ненависть. Поэтому актуально сегодня
уяснить в духовном плане «механизм»
зарождения и процесс протекания обиды
и на основании этого помочь человеку
в преодолении обид и их последствий.
Особенно важно изучить эти «механизмы» в нашем калмыцком обществе. Протестные митинги осенью прошлого года
в столице степной республики показали,
что в основе их лежит «фактор обиды»:
почему «варяги» из других мест, незнакомые с местной «спецификой» должны
решать, как нам жить.
История нашего небольшого этноса
изобилует множеством примеров несправедливого отношения к нему: холокост
ойратов после падения Джунгарского
ханства, депортация калмыцкого населения в Сибирь в декабре 1943 года, трагические страницы истории Гражданской
войны 1918- 20 гг. и ВОВ 1941 - 45 гг. а
также другие печальные факты нашей
истории.

Умные люди не обижаются – они делают выводы

Продолжение следует
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Пример народовластья

2020 – будущее здесь

Новогоднее обращение президента к гражданам
считается традиционным во многих странах. В ходе
него лидер, обращаясь к гражданам своей страны, не
только поздравляет их с наступающим годом, но и
подводит итоги уходящего и делает прогнозы на следующий. Россия входит в третье десятилетие XXI
века, и Владимир Путин призвал граждан к сплочению и единству.
В этом году президент России Владимир Путин
начал свое поздравление, обращая внимание, что наступает третье десятилетие XXI века: «Мы живем
в бурное, динамичное противоречивое время. Но мы
можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось
только к лучшему». «Только вместе мы решим задачи,
которые стоят сегодня перед обществом и страной.
Наше единство — это основа достижения любых самых высоких целей», — сказал президент. Газета.Ru
Год 2020 – важный психологический этап. Именно
он, как прекрасное далёко, часто представлялся временем, когда Россия уже окажется в почти утопическом будущем. Вспомнить можно хотя бы тот термин, который
появился в российском политическом лексиконе в 2011
году - «Стратегия - 2020». Она обещала впечатляющий
рост экономических показателей, доходов населения,
увеличение рождаемости и много прочего замечательного для нашей страны. Восемь лет назад (после того,
как документ был опубликован) она сразу же приобрела
неофициальное название «План Путина».
На дворе 2020 год. А благополучия как не было, так
и не предвидится. Давайте вспомним, смеха ради, чего
нам тогда обещали. Например, предполагалось создание устойчивой модели экономического роста в размере
6,5% в год, а за последнюю пятилетку экономика всего
в целом прибавила лишь 3,5%. К 2020 году ВВП должен
был вырасти на 66%, а реально прибавил около 6%. Реальные располагаемые доходы должны были вырасти на
72%, а вместо того, они большую часть отведенного времени лишь падали. Уровень бедности обещали снизить в
два раза. Но по данным статистики снижение составляет
менее одного процента.
К 2020 году половина населения России должна была
принадлежать к «среднему классу». Сейчас «средний
класс» скорее напоминает «прослойку», которая становится тоньше год от году. И все больше граждан балансирует на грани нищеты. Обещали финансирование
здравоохранения и образования (в процентах от ВВП) на
уровне развитых стран. В реальности социальные расходы в бюджете урезаются.
Сегодня мы должны были уже жить в светлом будущем. Но «Стратегия-2020» с треском провалилась. Но
кто-нибудь из высокопоставленных лиц разве понес наказание за то, что все эти обещания оказались пустым
звуком? Нет. Изменился состав правительства, экономический курс? Тоже по большому счету нет. Все что мы
получаем в итоге – новую порцию обещаний.

Элиста вошла в ТОП-10 всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор — 2019». По
результатам голосования, Элиста заняла 10 место,
набрав 50499 голосов. Первое место в конкурсе заняли
Чебоксары.
Стоит отметить, в конкурсе участвовали 83
крупных города Российской Федерации. О каждом из
них организаторы конкурса рассказали уникальную
историю, в которой отразили главные достопримечательности и национальную культуру. Интернетпроект «Город России» — это проект всероссийского
масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия российской
государственности.
Целью проекта является становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса
к истории русских городов, формирование гордости и
уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию России. www.
elista.org
Хоть где-то мы в топе. Однако, что значит «десятка
лучших городов России» в контексте обозначенного конкурса? За громкими словами пресс-релиза «интернетпроект всероссийского масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и самосознания
поколений», по сути, не стоит ничего конкретного. Само
это действо в лучшем случае показывает локальный
патриотизм и любовь к родному городу. Об этом свидетельствуют и результаты. К примеру, при всем уважении к Чувашской Республике, ее столицу – Чебоксары
– нельзя назвать туристической Меккой России, основным культурным хабом или лидером промышленного,

экономического прогресса. Тем не менее город набрал
более двухсот тысяч голосов (год назад административный центр Чувашии занял третье место, два годна назад
– восьмое). Единственное, что такая ежегодная победа
или попадание в топ может дать городу или региону –
небольшой инфоповод для скрашивания праздничных
новогодних будней.
На этом, собственно, все. Никаких преференций или
«призов» победители проекта не получают, ежегодный
конкурс длится с 2012 года и представляет собой простенький сайтик с возможностью отдать голос за любимый город. Информативность околонулевая – все материалы об истории и культуре городов взяты с сайтов
администраций или муниципалитетов, смысл действа
тоже никакой. По своей форме этот «национальный выбор» сродни популярным в социальных сетях конкурсам
по фотографиям, где успех зависит не от объективных
достоинств конкурсантов, но от того, сколько друзей и
знакомых он привлечет к голосованию. Что характерно,
с годами количество голосов, необходимых для победы
в конкурсе увеличивается.
Зато можно быть почти уверенным в том, что твой
голос не украдут, что он зачтется за выбранного тобой
«кандидата». Поскольку ничего от данных выборов не
зависит.

Новая война

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения
«Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции
(элитных частей ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об
этом заявил во вторник секретарь Совбеза Али Шамхани.
«На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести [за убийство Сулеймани]», - приводит его слова агентство Fars. Шамхани
добавил, что «даже самый щадящий из них может
стать историческим кошмаром для США».
По его слова, «американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана». «Если силы
США не захотят самостоятельно покинуть регион,
то мы заставим их это сделать», - отметил секретарь Совбеза.
Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после
удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь
на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани.
Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на
это. ТАСС
Одна из самых громких новостей минувшей недели
вполне может привести к развязке новой войны в Персидском заливе. Между тем, советник верховного лидера
Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти на
церемонии прощания с убитым американцами иранским
генералом Касемом Сулеймани пообещал США «второй
Вьетнам», если те не выведут войска с Ближнего Востока. Довольно спорная угроза, учитывая, что Южный
и Северный Вьетнам за годы конфликта потеряли убитыми, по разным оценкам, порядка полутора миллиона
военнослужащих, а потери среди мирных жителей до
сих пор толком не оценены, тогда как Штаты оплатили
войну жизнями 58 тысяч солдат и офицеров. Нельзя списывать со счетов и экономический ущерб. Соотношение
не в пользу Вьетнама, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты в этой войне считаются проигравшей
стороной.
Тем не менее, очевидно, что американцы продолжают вести себя как мировой гегемон. Открытое убийство
высокопоставленного военного иностранного государства на территории третьей страны – это акт, который
сам по себе уже может рассматриваться, как начало войны. Эскалация конфликта продолжается, идут прямые
угрозы лично Трампу, а все мировое сообщество с тревогой наблюдает за происходящим.
Иран уже вышел из договора по «ядерной сделке»,
и несмотря на заверения в том, что у страны нет оружия массового поражения, стопроцентной уверенности
в этом ни у кого нет. То, что страна обладает ядерными
технологиями, официальный Тегеран уже давно признал, и ничто, кроме политических заявлений, не мешало ему превратить «мирный атом» в боевой.
Вот так, с перспективой первой в мировой истории
ядерной войны, мы вошли в новый год.
Комментировал Санал Горяев

наши люди любят ставить перед собой нерешаемые задачи, чтобы потом их не решать
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Молодая жена говорит мужу:
- Теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть
в гольф. Сам посуди - если ты продашь клюшки, мы сможем позволить купить новую мебель.
- Ты говоришь как моя бывшая жена.
- Бывшая? Ты не говорил мне, что был до меня на
ком-то женат!
- Я не был.
- Почему наших чиновников до сих пор не удалось
пересадить в отечественные автомобили?
- Никто из них еще не определился с отечеством.
Военком призывнику: - То, что у вас врожденное плоскостопие, меня не убедило. Некоторые, чтобы не служить в
армии, вообще специально рождаются девочками!

Реклама

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 18 января
(суббота) в 10.00 час в здании
медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
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Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса
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Биоэнерготерапевт!
Более 10 лет практики в Москве!
Лечу болезни суставов, рук, ног,
поясниц, седалищного нерва,
бессонница, мокрый дерматит
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