...ротации и смены в кабинете
министров и в
целом в административном аппарате Калмыкии не
прекращаются вот
уже третий год.
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Неделю назад, в день 100летия пионерской организации,
депутаты и сенаторы предложили создать движение детей и
молодёжи «Большая перемена».
Цель – содействие проведению
госполитики, участие в воспитании молодёжи, а также подготовка детей к полноценной жизни в
обществе. Так заявлено в пояснительной записке.
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Привет «совок»?

Георгий Уташев
роме прочего, в пояснительной
записке к проекту документа
сказано, что новое молодёжное
движение также должно положительно влиять на «формирование
мировоззрения на основе традиционных
российских духовных и нравственных
ценностей». Также упомянута любовь к
Родине, трудолюбие и прочие позитивные
воспитательные аспекты. Иными словами
– за всё хорошее, но без конкретики.
Авторы законопроекта надеются, что
в новое движение после принятия закона
войдут все 18 млн детей от шести до 18
лет. При этом Председателя правления
«Большой перемены» будет назначать
глава государства. Этот человек, согласно
документу, замещает госдолжность (по
аналогии с федеральными депутатами и
руководителями органов госвласти). Председатель правления движения, как указано
в законопроекте, будет присутствовать на
заседаниях кабмина и мероприятиях, которые организуют федеральные и региональные органы власти. Однако членом
правительства руководитель «Большой
перемены» не будет.
Между тем ещё в 2015 г. указом Путина уже было создано Российское движение школьников (РДШ), которое теперь
станет учредителем «Большой перемены», Но в РДШ входят только школьники, а «Большая перемена» будет призвана объединить всех детей, в том числе
участников спортивных секций, кружков,
а также учащихся колледжей и техникумов. В движение смогут вступать дети от
шести лет и старше, а также взрослые,
желающие стать их наставниками. Но
не каждый взрослый годится. Например,
«иноагенты» не смогут – это в законопроекте подчёркнуто особо.
Упомянутая пионерская организация в
Советском Союзе рассматривалась как составная часть, смена и резерв ВЛКСМ, а
вместе – пионеры и комсомольцы – резерв
единственной коммунистической партии.
Как бы то ни было, нельзя отрицать, что
история никогда прежде не знала настолько мощного и всеобъемлющего молодёжного движения, как в Советском Союзе.
В разные годы, на каждом историческом
рубеже, пионерия и комсомол выдвигали
из своей среды многие тысячи молодых
героев, показывавшие пример беззаветно-

К

го служения Родине и народу.
Конечно, современному российскому
государству очень нужны новые герои, молодёжь, беззаветно преданная стране. Однако возможно ли в новых реалиях воссоздать положительный советский опыт, но
без Советов? Маловероятно, скорее всего,
получится очередной косплей*, коих мы
уже видели немало – попытка повторить
форму, игнорируя содержательную часть
явлений.
Есть два момента в деле «возрождения» молодёжных организаций. Первый –
идеологический. В СССР идеология, бесспорно, была – построение коммунизма,
справедливое распределение ресурсов. В
России, напротив, в Основном законе сказано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной» (Конституция РФ ст.13,
п.2). И вот несколько десятилетий назад,
потеряв национальную идею, и закрепив
в Конституции отказ от идеологии, не стоит теперь удивляться тому, что сегодня не
на чем основать настоящую непротиворечивую и стройную систему воспитания
молодого поколения граждан. Пресловутые «традиционные ценности» и «патриотизм» сами по себе не могут решить данную проблему – слишком уж расплывчаты
и зыбки понятия.
Второй момент – материальная база.
За пионерской организацией в прошлом
стояла не только идеология, но, например,
развитая социальная инфраструктура.

Была сеть Домов пионеров, летом – сеть
лагерей детского отдыха, в обычное время – кружки по интересам, и дети были
постоянно заняты образованием, спортом, творчеством. И всё – бесплатно и доступно. Страна на деле заботилась о юных
гражданах, а пионерская и комсомольская
организации отслеживали состояние каждого ребёнка. Проблемные и потенциально опасные индивидуумы, как минимум,
сразу попадали в поле зрения специалистов, как максимум – получали помощь,
не оставались наедине со своими бедами.
Десятилетиями досуг подрастающего
поколения в основном был отдан на откуп бизнесу. Несмотря на то, что где-то по
инерции, а также силами энтузиастов всё
ещё сохраняются возможности гармоничного развития ребёнка, в целом, сегодня,
если у родителей нет денег на внешкольную активность или нет желания/времени/
сил заниматься его всесторонним развитием, – юный человек плывёт по течению.
Результаты плачевны. В последние годы
то, насколько у нас в стране провалилась
молодёжная политика, да и социальная

сфера в целом, ярко показывают участившиеся случаи школьного насилия.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу поспешил с заявлением о том, что «никакие
пионерии, никакие организации [никто]
возрождать не собирается». Один из авторов инициативы – председатель комитета
Госдумы по молодёжной политике, депутат от «Единой России» Артём Метелев
подчеркнул, что с пионерией «Большую
перемену» можно сравнить «только по
массовости», при этом стоит ожидать, что
у нового движения будут свои значки, галстуки, песни, слоганы. Не пионерские.
Но посыл и желания властных мужей
очевидны. Иначе к чему было объявлять
о создании нового движения в день столетия создания Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина? Тут мы
видим одновременно игру на ностальгических чувствах части сограждан, а также
наивное полагание, что форма, без содержательной части, сама по себе принесёт
позитивный эффект.
В целом, ничего нового.

Словарь «ЭК»:
*Косплей (сокращение от англ. costume play — «костюмированная игра») — перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Как
правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа.

Самая большая потеря для человека - несчастное детство
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Дело было 13 мая. По
городу поползли слухи
о том, что каким-то местным «шишкам» Элистинский городской суд вынес
обвинительный
приговор. Народ, естественно,
начала
созваниваться,
выяснять да спорить,
кому там на этот раз ласты склеили. Это же невероятно увлекательно и
интересно, чувствовать
себя участником какогото большого и одновременно
справедливого
процесса.
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А ЧИНОВНИКАМИ
ТАМ И НЕ ПАХЛО

Эренцен БАДМАЕВ
акая тема всегда притягивает, ведь каждый
обыватель может иметь
свою
собственную
точку зрения, представить себя
одновременно прокурором, судьёй, адвокатом, присяжным
или просто зевакой. Но только
не свидетелем или сидящим на
скамье подсудимых. Тем более,
дело то реальное, уголовное, а
судить-рядить об этом можно
с безопасного расстояния. Тут
вопросов множество возникает,
всем охота знать, на чём погорели осужденные, кто их сдал,
с кем не поделились, много ли
успели хапнуть, и вообще, стоило ли всю эту движуху затевать.
Такое вот занятие с практической, так сказать, пользой. На
всякий случай.
Вот и сидел автор этих строк
в тот майский день за компьютером и «на телефоне» в поисках
достоверной информации, дабы
слухами не пользоваться, потому как такое считается дурным
тоном у приличных людей. Как
тот старик-рыбак из бессмертной сказки Пушкина. И в «невод» почти сразу попал солидный «улов» из официального
сайта прокуратуры РК. Причём,
улов свежий, датированный тем
же днём 13 мая. Вот удача, подумалось. Один заголовок информации на интересующую тему
чего стоил – Вынесен приговор
по уголовному делу в отношении
бывших высокопоставленных
чиновников муниципалитета. Не
заголовок, а песня! Нет, бомба!
А лучше и песня, и бомба сразу!
Не веря своей удаче, присаживаюсь поудобнее, предвкушая
райское наслаждение и ни с чем
не сравнимое удовольствие. В
полушариях зашумел целый рой
мыслей, догадок, предположений. От скромных версий до самых смелых, сногсшибательных
гипотез. Да так, что голова пошла кругом. Ещё бы – «бывших
высокопоставленных чиновников муниципалитета»! Сразу
охватило чувство гордости за
наши правоохранительные, надзорные и судебные органы. Так
и хотелось крикнуть во весь голос: «Спасибо, родненькие, за
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то, что на радость простому народу поймали в свои сети такую
рыбу!» Смею предположить, что
чувство моментальной, даже
всеобъемлющей справедливости
в тот момент охватило многих
пользователей, открывших сайт
прокуратуры. Несмотря на все
тяготы жизни, наступило даже
некоторое облегчение – ведь,
чёрт возьми, ну не зря же живём!
И полетели мысли, как те
скакуны. Картинка начала фокусироваться на отдельных страницах недавней истории. Ведь
поводов заподозрить те же «высокопоставленные чиновники
муниципалитета» давали нам
не раз и не два. Как-то приучили они элистинцев к разного
рода слухам и домыслам вокруг
своих тёмных делишек. Здесь
любой сходу не разберётся. Так
кого же загребли и прижучили?
Может быть, сумели таки, серьёзные службы экстрадировать
из уютной заграницы того, кто
три года назад умудрился соскочить как раз в тот момент, когда
на него возбудили уголовное
дело? Или может быть речь шла
о другом «отце города», при котором наступил расцвет теневой
земельной биржи в Элисте? Или
правосудие добралось до друго-

го «вождя» городского пошиба,
продавшего рельсы во вторчермет, а заодно и автовокзал за копейки? Ведь все эти несколько
подзабытые персонажи имели
непосредственное
отношение
к муниципалитету, и даже им
руководили. То есть полностью
соответствовали заголовку, который у авторов «песня и бомба» в
одном флаконе.
Но не успел читатель дух перевести от переживаний, точнее,
заголовка, как наступило разочарование. Вот в жизни всегда
так бывает, когда появляется
маленькая надежда и сразу умирает. По мере изучения комок к
горлу подкатывался. Оказывается, речь идёт о совершенно
других должностных лицах, не
имеющих никакого отношения
к «высокопоставленным чиновникам муниципалитета». Цитируем. «Прокуратура республики
поддержала
государственное
обвинение по уголовному делу
в отношении бывшего главы г.
Элисты Республики Калмыкия,
бывшего депутата Элистинского
городского собрания и руководителя Аппарата Элистинского
городского собрания. Судом они
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-

шенничество)». (Орфография
и пунктуация первоисточника
сохранена).
Вот ещё один фрагмент.
«Обвинением в судебном заседании доказано, что бывшие
чиновники в обмен на оказание
содействия юридическим и физическим лицам при решении
вопроса об изменении категории земель неоднократно получали от них вознаграждения в
виде частей данных земельных
участков. Своими действиями
они причинили муниципальному образованию ущерб в размере около 400 тыс. рублей. Кроме
того, бывший глава г.Элисты,
используя свое служебное положение, организовал отчуждение
по заниженной стоимости находящегося в муниципальной собственности автомобиля «Тойота
Камри», причинив ущерб 110
тыс. рублей».
В итоге «бывшему главе г.
Элисты, бывшему депутату Элистинского городского собрания
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и
1 год 6 месяцев соответственно
с отбыванием в исправительной
колонии общего режима, руководителю Аппарата Элистинского городского собрания - в виде
лишения свободы сроком 1 год 6

месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Иск прокурора о возмещении ущерба удовлетворен. Приговор в законную
силу не вступил».
Вот так непонятно, в отношении кого конкретно обвинение. Без фамилий «героев» звучит пресно, теряется изюминка.
Но сразу после обнародования
этой информации отдельные
интернет-ресурсы прямо указали, что здесь говорится о бывшем главе Элисты, председателе
ЭГС Вячеславе Намруеве. Фамилии других обвиняемых озвучат
после заседания в Верховном
Суде РК. Поясним, что когда
верстался этот номер «ЭК», по
неофициальной
информации,
сторона обвинения планировала
опротестовать приговор Элистинского городского суда. Так
что по состоянию на вторник 24
мая можно сказать, что дело ещё
не завершено.
Интересно, что обвиняемых
судили как «бывших высокопоставленных чиновников», как
представителей исполнительной
власти, хотя они быть чиновниками никак не могли по определению. Подсудимые были депутатами, а значит, относились
к городской представительной
власти. То есть, их, как это не
парадоксально звучит, выбрал
народ. Но на момент следствия
и судебных заседаний Намруев и другой депутат никакого
отношения к власти не имели.
Похоже, что сотрудники надзорного ведомства, готовившие
обвинительное заключение, до
сих пор не видят разницы между
чиновниками и депутатами. Ну,
тогда бы так и говорили, что это
«обитатели серого дома», как это
делают журналисты. Но последние, в отличие от людей в синих
мундирах, в судебных процессах
не участвуют.
Кстати, это далеко не первый случай, когда под уголовное
преследование и суд попадают
«народные избранники», как их
любят величать официальные
СМИ. Напомним экс-депутата
Народного Хурала, директора
«Калммелиоводхоза»
Сергея
Бадмаева, загремевшего по «левокумке». В этом списке его эксколлеги по хуралу Арслан Эрдниев и Валентин Хорошевский.
Но они уже к законодательной
власти республики никакого отношения не имеют. А вот
действующий депутат хурала
Владилен Балдашинов имеет непогашенную судимость, но это
обстоятельство никоим образом
не сказалось на его желании трудиться во благо республики. В
заключение небольшой штрих
– все без исключения упомянутые в этой материале депутаты
являлись членами фракции ВПП
«Единая Россия». Так что можно
порадоваться за правосудие, усадившее эту публику на скамью
подсудимых.

Существует два вида правосудия в зависимости от того, кто ты и кто твои знакомые
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Знать, помнить и хранить
Александр
Савгиров достаточно известный человек в
Калмыкии. Бывшего крупного
партийного и хозяйственного
руководителя хорошо знают в
нашей республике, но сегодня
«ЭК» представляет его как знатока истории родного края. У
него особое отношение к прошлому своего народа и свой
взгляд на нынешнее социальноэкономическое состояние Калмыкии.

- Меня в данный момент волнует
странное беспамятство и равнодушие некоторой части нашей молодежи к памяти
своих предков - сетует Александр Очирович. А между тем, нам, калмыкам, есть
что вспомнить. Сколько геройства было
со стороны наших кровных соплеменников во имя России за более 400 лет, что,
как говорится, вовек не сосчитать. И новым поколениям калмыцких исследователей нужно очень постараться, чтобы раскрыть тайны минувших эпох. Раскрыть,
помнить и гордиться. Если даже сосредоточить внимание только на исключительно военном прошлом наших предков, то
и этого будет достаточно для полновесного вывода: нам есть о чем вспоминать
и передавать сокровенное как песни – из
поколения в поколение.
Если исследовать историю калмыков
с начала 16 века, когда наши предки стали
кочевать по территории Золотой Орды, то
станет ясной их значимость на Руси. Собственно, с появлением ойратов на берегах
Волги и начинается усиление русских
княжеств. Благодаря нашим предкам молодому российскому государству удалось
пережить смутные времена. К сожалению,
эта тема еще мало изучена и ждет своего
исследователя. Гораздо больше сведений
о 17 веке, во многом судьбоносным для
истории России. Этот период, известный
как временем царствования Петра I, был
богат на военные сражения.
«Бит, как швед под Полтавой», «Ура,
мы ломим, гнутся шведы».
… И в поэзии, и в истории у этой победы – особое место. Полтавскую викторию можно сравнить разве что со Сталинградской битвой. До этого русская армия
отступала, зато после Полтавы освободила от шведов Украину и Польшу, заняла
побережье Балтики.
Шведская армия на тот момент была
лучшей в Европе. Тем не менее, исход
сражения был решен в полчаса. Шведский историк, очевидец того сражения,
пишет, что «петровские калмыки» буквально смели с поле боя левый фланг
шведской армии. Калмыцкая конница с
боевым кличем «Уралан» сразу же внесла сумятицу и панику среди войск короля
Карла ХII.
Престиж России возрос неимоверно,
и она стала одним из главных игроков на
европейской сцене. И это случилось при
активном содействии калмыцких воинов.
Петр 1 в начале своего царствования достаточно часто терпел поражения в военных баталиях. Укрощать амбиции царя
чаще всего приходилось Аюке-хану. На
просьбы московского царя о выделении
дополнительных войск на ту или иную

кампанию, калмыцкий хан всегда сам
определял количество своей конницы.
Случалось, что вместо запрашиваемых
60 тысяч воинов выделялось 10-20 тысяч.
Есть немало примеров, когда калмыцкая
конница разбивала в пух и прах, многократно превосходящие силы противника.
Во многих исторических документах подробно описана встреча Петра I и Аюкихана на берегах Волги, когда калмыцкие
воины, выстрелив вверх из луков, образовали на земле идеально ровный круг из
стрел.
Возвращаясь к Полтавской битве, стоит добавить, что ее последствия оказались грандиозными. Боевой клич калмыков «Уралан!», сокращенный до «Ура!»,
был взят на вооружение русской армии.
На Украине с недавних пор стали часто вспоминать Конотопскую битву, когда были разбиты русские войска. Судьба
России была предрешена, она лишалась
государственности. Развить свой успех
и при помощи Крымского ханства захватить Москву не позволили наши предки.
По просьбе царя калмыки вторглись на
территорию крымских татар. После этого
набега Крымское ханство было вынуждено отказаться от поддержки Украины. И
это почти на три века поставило крест на
украинской государственности. Калмыки
также не позволили пройти через свои
степи 40-тысячному корпусу янычар, который стремительно двигался на Москву
по просьбе поляков. Турки запросили «зеленый коридор» для своих войск, зная, что
основная часть калмыцкой конницы участвует в войне России с Польшей. Наши
предки, верные союзническому долгу и
дружбе с Россией, выставили против янычар народное ополчение, состоящее почти из стариков, женщин и детей. В этом
сражении сказалось военное искусство
кочевников, использовавших стратегию
и тактику конницы Чингис-хана. Кстати,
об этом упоминал в своем историческом
романе «Янычары» известный писатель
Валентин Пикуль.
Это лишь малая часть исторических
фактов из богатого военного прошлого
калмыков.
Почему, нас, калмыков, имеющих
столько боевых заслуг ради сохранения
России, так жестоко наказали? На долгих 13 лет наш народ был вычеркнут из
общей истории страны. Тему сталинских

репрессий одним из первых в калмыцкой
литературе поднял писатель Алексей
Бадмаев.
- Еще школьником с удовольствием
читал его произведения: «Там за далью
непогоды», «Зултурган – трава степная»,
«Белый курган» и другие, - вспоминает
Александр Савгиров. – Он хорошо знал
моего отца, Очира Адучиевича, еще со
времен Широклага. И как же ему и другим
фронтовикам, имеющих ордена и медали,
было обидно и больно, когда снимали с
фронта по национальному признаку и отправляли на станцию Половинка в трудовой лагерь, который ничем не отличался
от нацистского концлагеря. Каторжный
труд и голод быстро превращали из здоровых мужчин в доходяг. Лагерным врачам было достаточно покрутить кожу
на спине человека, чтобы точно сказать,
сколько ему осталось жить. Когда в медпункте осмотрели и Бадмаева, то доктор
отмерял ему одну неделю. Возможно, так
и случилось бы, если на кухне не понадобился мойщик котлов. Повару-эстонцу
из всех больных приглянулся больше
всех невысокий Алексей Балдуевич.
Саперной лопатой он очищал стенки баков от пригоревшей пищи и уже через
месяц смог набрать нормальный вес. И
даже подкармливал земляков, к тому же
на всю жизнь сохранил благодарную память к повару и вкусу той каши. Про этот
случай мне, народный писатель Калмыкии, рассказал в одной из первых наших
встреч. Сколько их было - от скоротечных
реплик, до разговоров по душам. Знакомство с настоящим писателем – особая удача в жизни. В его произведениях описаны
реальные события, а герои прочувствованы собственным сердцем.
До войны мой папа окончил 9 классов и свою трудовую деятельность начинал учетчиком в рыбколхозе «Ревтруд»,
а перед тем как уйти на фронт, работал
бухгалтером. Мог бы, конечно, остаться дома, ведь исполнилось лишь 17 лет.
Но тогда такие понятия как Родина, долг
и честь не были пустым звуком. Однако
даже на фронте нельзя было спрятаться
от сталинского геноцида.
Все заключенные знали, что если у
кого-то изо рта шла кровь, то через пару
дней человек умирал. Поэтому все время плевали в носовые платки – нет ли на
нем пятен крови. Однажды утром папа

заметил, что его платок весь в крови. Он
все понял, но решил перед смертью сохранить самое дорогое, что было у него
в тот момент – партбилет. Крепко сжав в
руке красную книжку, которую ему торжественно вручили на передовой, и которую сумел сберечь в Широклаге, отец
решительно шагнул к замполиту лагеря.
- Прошу сохранить мой партбилет.
Это самый дорогой для меня документ и
я хочу, чтобы он не потерялся, так как мне
осталось жить два дня - твердо проговорил отец, глядя прямо ему в глаза.
- Ты коммунист и должен выжить чуть замешкавшись, ответил офицер. И
тут же выписал папе направление в медпункт лагеря, что позволило выжить. Вот
всего лишь два случая из истории ВОВ, а
сколько их было?
Сегодня имя Сталина перестало быть
токсичным. И даже наблюдается ренессанс сталинизма в нынешней России. Советского государства уже нет, а палача целых народов по-прежнему чтут. Более того
в РФ фиксируется рекордная в новейшей
истории популярность Сталина и рост числа граждан, оправдывающих репрессии.
Возможно, это способ найти справедливость, идеализация Советского Союза как
социального государства при хроническом
недовольстве своей жизнью. Правда, не
все здесь гладко и однозначно для власти.
Пока еще не несут портреты диктатора в
колоннах «Бессмертного полка».
Сегодня, когда стали приоткрыты двери архивов, многие секретные документы стали доступны широкой аудитории.
Своеобразным рупором гласности стал и
интернет, где опубликованы тайные расстрельные списки Сталина, который росчерком пера отправлял на тот свет сотни
тысяч неповинных людей. Не будучи официально признанным на государственном
уровне сталинизм, тем не менее, имеет
своих пропагандистов на общественных
телеканалах и интернет-ресурсах. Поэтому надо быть бдительными: новые поколения должны знать всю правду о сталинских репрессиях. Знать, чтобы больше
никогда не допускать. И самое главное
– со сталинизмом необходимо бороться
хотя бы потому что это одна из самых
бесчеловечных идеологий 20 века, которая смогла переползти в 21 век.

Тиран, познавший власть, опаснее вдвойне

Подготовил Е.Надышев
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ПОЧТА ЭК
Непотопляемый. Таким словом мне хочется сделать вступление. Это я о председателе Народного Хурала Козачко А.В.
Господин Козачко находился
в кресле 17 лет при правлении
Президента РК К.Илюмжинова,
8 лет вольготно сидел в кресле
при правлении г-на Орлова. В
данное время он неплохо себя
чувствует и при Главе РК Б.С.
Хасикове.
За время пребывания в уютных креслах, Козачко А.В. не
показал себя как истинный руководитель, рачительный хозяйственник, патриот своей
республики.
Благосостояние
Республики, как и ее жителей,
за годы его правления не улучшалось, а ухудшалось с каждым
годом. Жизненный уровень находится на самом низком уровне
по РФ. Начался массовый выезд
молодежи, населения РК в другие города России из-за отсутствия роботы. Хочется спросить
у депутатов Народного Хурала
– неужели Козачко А.В. незаменимый? Или всех всё устраивает,
потому что среди вас нет лидера,
патриота, который смог бы выступить с обращением к депутатам НХ и выбрать достойного
председателя? Народный Хурал
РК не пользуется уважением
среди населения Республики,
потому что парламент не оправдывает доверия народа.
Когда я был в составе Совета Старейшин при Главе РК то
предлагал Козачко А.В. организовать встречу депутатов Народного Хурала с членами Совета
Старейшин РК.
Мы хотели увидеть наших
депутатов и высказать им свои
предложения и замечания о дея-

тельности их работы. У калмыков есть пословица, она звучит
так: Кёкшняс уг сур - хулснас ус
сур (У стариков спрашивай совет, у камыша воду). Так, за 10
лет Козачко А.В. так и не организовал вышеуказанную встречу
- игнорировал нас.
В 1995 г. в Ростовской области ст. Кутейниковской бывшими жителями Калмыкии был
установлен памятник «Жертвам
сталинских репрессий». Там,
до войны был Калмыцкий район. Мой отец Манжиков Басан
Санжинович был председателем
райисполкома в течении двух
лет. Ежегодно бывшие жители
ст. Кутейниковской выезжают
туда 28 декабря отметить дату
трагедии калмыцкого народа.
С каждым годом их становится
меньше и меньше. Так вот, г-н
Козачко А.В. ни разу не возглавил делегацию для поездки, чтобы отдать дань уважения.
«Дети войны» не видят по-

цифры
Рождаемость:
Демографическая ситуация в России,
мягко говоря, плачевная. Виной тому —
колоссальная смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний
и низкая рождаемость по причине непобедимой бедности и бесперспективности.
В 2021 году рождаемость снизилась
на 2,3% и составила 1,4 млн человек —
минимум с 2002 года. Если посмотреть в
динамике последних трех десятилетий,
то показатель существенно упал в период с 1990 года по 2000 (особенно после
дефолта 1998 года), с 1,99 млн до 1,27
млн человек соответственно. Потом начался медленный постепенный рост, пик
пришелся на 2012-2014 гг — примерно
1,9 млн человек. Далее последовал спад.
Вроде и материнский капитал ввели, и
символические пособия раздают, разумеется, сначала надо доказать, что семья в
них нуждается, и важность продолжения
человеческого рода пропагандируют, а
толку нет, население продолжает редеть.
Власть имущие рассказывают о том,
что Россия строится, появляются все новые предприятия. Аж 40 штук за год. Но
на фоне массовой ликвидации эта цифра
ничтожно мала. Для сравнения, после
войны ежегодно вводилось около 1,5 тысяч новых заводов и фабрик, и ничего не

ложительных сдвигов по своим
вопросам, и жителей РК. Тов.
Зюганов сказал, что ветеранов
войны почти не осталось и теперь «дети войны» должны приравниваться к этой категории.
Необходимо пересмотреть доплаты и льготы детям войны. В
данное время выплата составляет 500 руб. Мы считаем, что
это унижение и оскорбление
жителей РФ. Сейчас в РК проживают 12500 человек, которые
относятся к детям войны. Размер выплаты за проезд в автобусах городского сообщения - 200
руб., не поднимается с 2000 г.,
хотя инфляция ежегодная. Также
надо в корне пересмотреть вопрос медобслуживания.
Далее о земле Республики.
Президент РФ сказал, что недра
земли должны принадлежать народу. Почему добываемые ископаемые из недр Республики
не принадлежат РК, а продаются
олигархами в другие регионы?

Давно пора поднять вопрос
о пересмотре договора с КТК,
который 70 % дохода берет себе,
а РК получает только 30% (это я
узнал из вышестоящих источников руководителей калмыцкого
Белого дома). Через республику идёт казахстанская нефть.
Поэтому, я считаю, что договор
необходимо пересмотреть. В
данное время КТК нам делает
подачки, то автобус школе подарят, то авто дадут льготникам,
сделают где-то ремонт кровли.
А ведь страдает экология, степь,
т.е. страдает здоровье жителей
республики! Факты небрежного
отношения результатов производственной деятельности КТК
были опубликованы в СМИ и
интернете. Здесь должен сказать
свое слово народ, Народный Хурал, руководство РК.
В 2004 г. Козачко А.В. выдвинул свою кандидатуру на
пост Председателя Народного
Хурала. По просьбе Председате-

лей садовых/дачных участков, я,
как член Совета Старейшин, обратился к Анатолию Васильевичу оказать содействие в ремонте
автодороги,
протяжённостью
3,5 км до дачного посёлка. Там
проживало около 600 человек.
Была проблема: транспорт не
мог проехать в распутицу. И
чтобы получить больше голосов электората Козачко А.А. нашел выход: из п.Чолун-Хамур
завезли тырсу (отходы от ракушечника), засыпали ухабы, раскатали, народ был рад. Прошло
1,5 года ракушка растворилась,
Козачко А.В. остается в кресле,
а жители остались у разбитого
корыта. Мне пришлось опять
с этим вопросом обратиться к
главе РК Орлову А.М. и Республиканскому телевидению. С
большим трудом мэрия нашла
щебень и произвела ремонт дороги. А сделать асфальтовое покрытие в мэрии нет денег. В данное время дорога опять пришла
в негодное состояние. А ведь эти
вопросы поддержки есть в Постановлениях Правительства РФ
и ФЗ от 15.04.1998 г. № 66 ФЗ
«О садоводческих, огороднических и дачных участках некомм.
объединениях граждан». Но этот
вопрос ни разу не обсуждался ни
мэрией, ни Правительством РК.
От имени категории «Дети
войны» предлагаем Козачко А.В.
добровольно сложить свои полномочия, уйти в отставку (как
это сделал Председатель Избирательной комиссии республики Александр Дикалов), в связи
с преклонным возрастом и дать
дорогу активным, грамотным,
молодым лидерам.
Манджиков Г.Б.

Печальная статистика
закрывалось. То же самое касается школ
и детских садов. Народ это видел, жил
верой в светлое будущее и процветание
страны. В семьях было по 5-7 детей. Сегодня же 30 лет беспросветной нищеты
и обмана за плечами никого не вдохновляют, развернувшиеся военные действия
стирают последние надежды на нормальную жизнь новых поколений.
Уровень жизни за последние 7 лет упал
на 10%, 30% населения имеют доходы менее 19 тысяч рублей в месяц. Чем здесь
поможет материнский капитал? Это капля
в море. Недавно был составлен рейтинг по
уровню жизни на 2022 год. Россия заняла
там 90 место среди 142 стран, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям она находится на 95-м месте, по
свободе предпринимательства — на 88-м,
по уровню коррупции и эффективности
управления страной — 99-м, по уровню
безопасности — на 92-м месте, по качеству образования — на 35-м, по уровню
свободы граждан — на 89-м месте среди
стран мира. Россияне прекрасно видят,
что качество жизни их детей в лучшем
случае окажется тем же, что у них самих:
низкая зарплата, дорогая медицина, не-

доступное жилье, бешеные цены на продукты, растущая безработица, отсутствие
правоохранительной системы и тд. Родители боятся не прокормить, не научить, не
дать всего необходимого. Рожают только
самые смелые и обеспеченные.
Смертность:
Из-за демографического старения населения и низкой средней ожидаемой
продолжительности жизни неуклонно
растет уровень смертности. В 2021 году
этот показатель в России увеличился на
15,1% и составил 2,44 млн человек —
худший показатель 1945 года, 6-е место
в мире. Прежний антирекорд по числу
умерших был в 2003 году, когда ушло из
жизни 2,37 млн человек. Более плачевная
ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 гг
— тогда смертность фиксировалась на
уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в
2-3 раза больше, чем сейчас.
Нынешний показатель смертности
среди российских мужчин и женщин в
трудоспособном возрасте выше среднеевропейского показателя. Детская смертность в России тоже немного, но все же
выше, чем в среднем по Европе.

От чего умирают россияне:
— Болезни. Каждый год от онкологии
в стране умирает почти 300 тысяч человек (54% из них — мужчины). На ишемическую болезнь сердца в 2020 году пришлось 500 тысяч смертей. В результате
нарушения мозгового кровообращения в
тот же период умерли 135 тысяч человек.
Общее число смертей из-за болезней системы кровообращения — почти 1 млн
только за 2020 год. Это чуть меньше половины от общего показателя смертности. Около 100 тысяч человек ежегодно
умирают из-за проблем с органами дыхания, еще 100 тысяч — из-за проблем с органами пищеварения, еще 100 тысяч — от
старости.
— Коронавирус. В последние пару
лет COVID-19 внёс основной вклад в
сверхсмертность. С октября 2020 года
по сентябрь 2021 года непосредственно
от самой болезни скончались 275 тысяч
человек. Еще у 43 тысяч коронавирус
был лишь предположительно. Последняя
группа — 87 тысяч умерших — это те, у
кого болезнь диагностировали, но она не
была основной причиной смерти.
Окончание - стр.10

Есть ли жизнь перед смертью, многие так и не узнали
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телепрограмма
Пассажиры едут в такси,
мужчина просит таксиста:
- Остановите, пожалуйста, возле того дома, ну
там, в конце...
Женщина уточняет:
- Ну там, где кошка стоит...
Водитель:
- Вам у задних лап или
передних?

- Девушка, дайте ваш телефончик!
- Ишь, какой прыткий.
Это что, любовь с первого
взгляда?
- Ишь, какая прыткая.
Это ограбление!

Очень печально, печально
до слёз, когда тебя просят
втянуть живот, а ты уже
втянул.

Врач спрашивает у больного:
- Как сегодня ваше состояние?
- Спасибо, доктор, благодаря вашей клинике моё состояние значительно уменьшилось!

вторник
31 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+

понедельник
30 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр Демьяненко.
Убийственная слава» 12+
09:00 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир
Майзингер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера» 12+
16:55 «Девяностые. Врачи-убийцы»
16+
18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» 12+
22:35 «Поехали!». Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
23:55 События. 25-й час 16+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Рыбин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Московские тайны.
Либерея» 12+
16:55 «Девяностые. Лужа и Черкизон» 16+
18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Смерть
в объективе. Аура
убийства» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король
компромата» 16+
23:55 События. 25-й
час 16+
00:25 «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
01:05
«Хроники
московского быта.
Возраст-приговор»
16+
01:45 Д/ф «Маршал
Жуков. Первая победа» 12+
02:25 «Осторожно,

00:25 «Удар властью.
Валентин Павлов» 16+
01:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце»
16+
01:45 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Бес в голову»
16+
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное
счастье»
12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25
«Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Зеленый фургон»

ца» 16+
06:40, 05:25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09:15, 04:15 «Давай
разведёмся!» 16+
10:15, 02:35 «Тест на
отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Семейные
тайны» 16+
19:00 Т/с «Папа Дэн»
16+
22:45 Т/с «Женский
доктор 4» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Встреча с
кинорежиссером Эльдаром Рязановым»
12:30 «Линия жизни. Феликс Коробов»
13:30 Д/ф «Исцеление храма»
14:15 «Эпизоды. Павел Никонов»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35 Цвет времени. Караваджо
17:55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музеезаповеднике Царицыно
18:35, 01:35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Евгений
Писарев»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Больше, чем любовь. Алексей Арбузов и Анна Богачева»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Т/с «Шерлок
Холмс»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
Домашний
06:30 Д/с «Чудотвори-

мошенники! Гарнитур из
подворотни» 16+
04:35 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» 12+

Матч ТВ
06:00, 08:45, 12:30,
18:20, 03:25 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) «Локомотив-Пенза» 0+
14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного моря». Финал
0+
17:20 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
18:25, 05:00 «Громко» 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
21:55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Андердог» 16+
03:30 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее 16+
04:15 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее 16+
04:35 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+

гучий»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:05 «Искусственный отбор»
21:45 «Белая студия»

НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи»
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
восточная
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века»
08:35 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
08:45, 16:35 Х/ф «Зеленый фургон»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12:10 «Больше, чем любовь. Алексей
Арбузов и Анна Богачева»
12:50, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:20, 02:10 «Острова. Георгий Бурков»

5

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:35, 01:25 Д/с «Порча»
16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Верну
любимого» 16+
15:15, 19:00 Т/с «Папа
Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор
4» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Михаил Нестеров»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
17:55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музеезаповеднике Царицыно
18:35, 01:15 Д/ф «Во-ле-Виконт дворец, достойный короля»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Андрей Мо-

Матч ТВ
06:00, 08:45, 12:30, 14:55,
18:20, 03:25 Новости
06:05, 17:30, 20:30, 00:00
Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф «Андердог» 16+
11:30, 00:40 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:00 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+
15:20 Х/ф «Самоволка» 16+
18:25, 05:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур 0+
21:00 Профессиональный бокс. Харитон Агрба против Авака Узляна
16+
01:00 Х/ф «В лучах славы» 12+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
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Среда
1 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

08:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Химия убийства» 12+
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я
все отдам...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Юрий Григорьев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза» 12+
17:00 «Девяностые. Сладкие мальчики»
16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный гость» 12+
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук»
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Родные иностранцы» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Девяностые. Крёстные отцы» 16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 Д/ф «Маршала погубила женщина» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Бабкин
бизнес» 16+
04:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я
все отдам...» 12+

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва москворецкая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля»
08:35 Цвет времени. Анри Матисс
08:50, 16:35 Х/ф «Цирк приехал»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Что такое «Ералаш?»

Матч ТВ

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+

02:45 Т/с «Версия»
16+

ТВ-Центр

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+

Домашний

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05, 19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20, 22:00,
03:25 Новости
06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф «В лучах славы» 12+
11:30, 23:00 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:10 Т/с «Кремень» 16+
17:25, 00:20 Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига». Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва) 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) - «Локомотив» (Россия) 0+
23:20 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брука 16+
02:15 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 16+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 15:05, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

Четверг
2 июня

12:25 Д/с «Первые в мире. Двигатель капитана Костовича»
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 «Острова. Давид Самойлов»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Тициан
17:50 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике
Царицыно
19:00 Д/ф «Огюст Монферран»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Максим Диденко»
20:55 «Абсолютный слух»
21:40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01:30 Д/ф «Тайный Версаль МарииАнтуанетты»
02:25 «Юбилей Юнны Мориц. Не бывает напрасным прекрасное…»

06:00 «Настроение»
08:20
«Доктор
И...» 16+
08:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты
умрешь» 12+
10:40, 04:40 Д/ф
«Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50,
22:00
События
16+
11:50, 18:15, 02:55
«Петровка,
38»
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой
герой. Семен Фурман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» 12+
17:00 «Девяностые. Мобила» 16+
18:30 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие памяти» 12+
22:35 «10 самых... Фиктивные
браки звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 16+
01:05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
01:45 Д/ф «Список Андропова»
12+
02:25 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище» 16+

НТВ

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Вознесение»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайный Версаль МарииАнтуанетты»
08:35 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
08:45, 16:35 Х/ф «Цирк приехал»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский»
12:20 Д/ф «Мальта»
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Цвет времени. Камера-обскура
14:30 «Юбилей Юнны Мориц. Не бывает напрасным прекрасное…»
15:05 Новости. Подробно. Театр

Молодой проктолог настолько стеснялся своей
профессии, что на дверях
кабинета с максимальной
деликатностью
повесил
табличку: «Ремонт очков».

На приеме у врача:
- Вашему мужу нужен
абсолютный покой. Я выпишу успокоительные таблетки.
- И когда надо будет их
ему давать?
- Никогда! Таблетки для Вас.

Если долго смотреть
телевизор, то, вопреки мнению психологов и врачей,
нормализуется артериальное давление, снимается
стресс и наступает приятная релаксация. Главное
его просто не включать.

Цветы - не самый практичный подарок на 8 марта. Постоят пару дней, а
дальше - в мусорку. Другое
дело свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто
красиво.

15:20 Пряничный домик.
«Ремесла крымских татар»
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Фестиваль Российского
национального оркестра в Музеезаповеднике Царицыно
19:00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис».
Юрий Бутусов»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:05 Д/ф «Курьер». Мы
перебесимся и будем такими же, как вы»
21:50 «Энигма. Тан Дун»
01:25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики»
02:15 «Острова. Давид
Самойлов»

Домашний

06:30, 05:15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09:05, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:25, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05, 19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20,
22:00, 03:25 Новости
06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч!
12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж 12+
09:10 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+
11:30, 23:00 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:10 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+

17:25, 00:20 Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига». Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ
(Москва) 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
0+
23:20 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса Кастильо 16+
23:50 Смешанные единоборства. Ореn
FС. Руслан Проводников против Али
Багаутинова 16+
02:15 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим» 16+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Виктор Ан»
12+
05:00 «Когда папа тренер» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

26 мая 2022 г.
23:25 Д/ф «История группы «Вее
Gееs». Как собрать разбитое сердце» 16+

05:15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар» 12+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03:20 Т/с «Версия» 16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

ТВ-Центр

Пятница
3 июня
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 01:10 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
Суббота
4 июня
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика» 12+
15:15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» 12+
17:05, 18:20 Х/ф «Большая прогулка» 0+
19:50 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Америка 16+
00:30 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
09:15 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя»
12+
17:00 Д/ф «Ералаш. Всё серьёзно!» 12+
18:15 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:20 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие памяти» 12+
21:00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00:30 Х/ф «Недотрога» 12+
03:50 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+

ТВ-Центр

06:15 Х/ф «Полицейский роман» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на смех»
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+
12:10 Х/ф «Суета сует» 6+
13:50, 14:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17:35 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Прощай, страна!» 16+
00:10 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
00:50 «Поехали!». Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Лужа и Черкизон» 16+
02:25 «Девяностые. Врачи-убийцы» 16+
03:05 «Девяностые. Сладкие мальчики» 16+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
Воскресенье
5 июня
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Петр Первый. На троне вечный был работник» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Противостояние» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23:45 Д/ф «Крым Юлиана Семенова»
16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

7

КурьеР
НТВ

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Царица небесная. Владимирская
икона Божией Матери»
07:05
«Легенды
мирового кино. Леонид Броневой»
07:35 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр
готики»
08:35 Д/с «Первые
в мире. Метод доктора Короткова»
08:50, 16:40 Х/ф
«Цирк приехал»
10:20 Х/ф «Учитель»
12:00 «Больше, чем
03:50 «Девяностые. Мобила» 16+
04:25 «Удар властью. Валентин Павлов» 16+
05:05 «Удар властью. Валерия Новодворская»
16+
05:45 «10 самых... Фиктивные браки звёзд»
16+

НТВ

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Взлом» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды..» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/ф «Альтернативная история России»
12+
16:15 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
00:50 «Дачный ответ» 0+
01:45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Лиса и волк», «Волк и семеро
козлят», «Грибок - теремок»
07:40 Х/ф «Весёлая вдова»
Россия 1
05:40, 03:20 Х/ф «Шесть соток счастья»
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Найдёныш» 16+

ТВ-Центр

06:15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 12+
07:05 Х/ф «Суета сует» 6+
08:35 Х/ф «Одуванчик» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45, 01:30 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:40, 04:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Уполномочены рассмешить!»
12+
16:40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
20:10 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
23:50 Х/ф «Одиночка» 16+
01:40 Х/ф «Обратная сторона души»
16+

НТВ

05:00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:15 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:15 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

Россия К

06:30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо»
07:00 М/ф «Два клена», «Волк и семеро
козлят на новый лад», «Вот какой рассеянный», «Птичий рынок»
08:15 Х/ф «Маленькая принцесса»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Курьер»
11:40 «Красная площадь»
11:55 Д/ф «Страна птиц. Соловьиный
рай»
12:40 «Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Чарская»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:15 Х/ф «Семья»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Особняки московского купечества

любовь. Сергей Герасимов и Тамара Макарова»
12:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная старость»
15:05 Письма из провинции. «Валдай»
15:30 «Энигма. Тан Дун»
16:10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
17:50 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:35 Искатели. «Загадочная судьба
императорской яхты»
20:35 «Владимир Граммматиков. Линия
жизни»
21:35 Х/ф «Очередной рейс»
23:30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ойой-ой!», «Путешествие муравья», «Великолепный Гоша»

Домашний

06:30, 04:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:30 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 4»
16+
05:50 «6 кадров» 16+
06:00 Д/ц «Предсказания: 2022»
16+

Матч ТВ

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 18:00, 22:00,
03:25 Новости
06:05, 15:10, 18:05, 22:05 Все на Матч!
12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
11:30, 23:00 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Самоволка» 16+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Джошуа Пасио против Джарреда Брукса
16+
18:55, 05:00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур 0+
21:00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Такеши Иноуэ 16+
23:20 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее 16+
00:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+

10:05 Х/ф «Очередной рейс»
11:40 «Красная площадь»
11:55 Д/с «Коллекция. Метрополитен-музей»
12:25 «Чернык дыры. Белые пятна»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:25 Х/ф «Маленькая принцесса»
15:55 Д/ф «Невероятные приключения испанца
в России»
17:00 «Песня не прощается...1975»
17:55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем
такими же, как вы»
18:35 Х/ф «Курьер»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Семья»
01:05 Д/ф «Соловьиный рай»
01:45 Искатели. «Клад Нарышкиных»
02:30 М/ф для взрослых «Старая пластинка»,
«Фатум»

Домашний

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:40 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
11:40, 02:20 Т/с «Измена» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+
05:15 Д/с «Чудотворица» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ветрила
(Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
07:00, 08:25, 11:45, 19:00, 22:00, 03:25 Новости
07:05, 14:30, 17:00, 19:05, 22:05 Все на Матч!
12+
08:30, 11:50 Т/с «Кремень» 16+
12:55 Смешанные единоборства. Александр
Волков. Лучшее 16+
14:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит»
17:35 Х/ф «Православие в
Чешских землях и Словакии»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Пиковая дама»
21:40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
22:35 Х/ф «Весёлая вдова»
00:55 Д/ф «Страна птиц.
Год цапли»
01:45 Искатели. «Завещание Баженова»
02:30 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька»

Домашний

06:30 Д/с «Чудотворица» 16+
06:55 Х/ф «Две истории о любви» 16+
09:00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10:55 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+
15:15 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
02:10 Т/с «Измена» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Шакур
Стивенсон против Джереми Накатилы.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WВО 16+
07:00, 08:25, 11:45, 15:55, 19:00, 22:00,
03:25 Новости
07:05, 16:00, 19:05, 22:05 Все на Матч!

(Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростов-наДону) 0+
17:25 Самбо. Кубок Президента Российской
Федерации 16+
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+
23:00 Смешанные единоборства. UFС. Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка
16+
01:55 Смешанные единоборства. Оnе FС. Джошуа Пасио против Джарреда Брукса 16+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Евгений Новожеев»
12+
05:00 «Я стану легендой» 12+

12+
08:30, 11:50 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
12:55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань) 0+
14:55 Смешанные единоборства. UFС.
Александр Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка 16+
16:25 Академическая гребля. Большая
Московская регата 0+
18:00, 05:00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур 0+
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.
«Зенит» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
23:00 Х/ф «Рестлер» 16+
01:15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
03:10 Специальный репортаж 12+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+

Загадка: Что жена делает с обедом,
если тот мужу не понравился?
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Белой дороги!
Обычно, перед поездкой, важными событиями или ответственным
делом наши старики желают человеку «цаһан
хаалһ» — белую дорогу.
Что сегодня мы понимаем под этим понятием?
Белая — чистая? Белая
— беспрепятственная?
Белая — удачливая? В
чем суть этого благопожелания?
древнейших
времен
белый цвет у кочевых
народов Центральной
Азии считался священным, святым. Молочной, белой
пищей наши предки благословляли каждое дело, окропляя самое святое, что у них было — родовые места, священный «угол»
юрты, землю и небо.
В священный, белый месяц
«Цаһан сар» кочевники праздновали приход нового года. Титулом «Цаһан номин хан» наши
предки назвали посланника
Далай-ламы, распространявшего
буддизм в ойратских кочевьях.
Священной историй (Цаһан
түүк) монголы называли одну из
важнейших исторических хроник XIII века.
Белой равниной (Цаһан
Эндкг) монголы называли Индию, а однажды даже Корею
(Белая Корея — название, упоминающееся в монгольской хронике Шара тууджи) в числе пяти
«цветных» народов. В общем,
белый цвет всегда был священным для наших предков. Но по
какой священной дороге желали
они идти?
Возьмем простое, казалось

С

бы, пожелание ко дню рождения: «Авсн насн өлзәтә, Цаһан
хаалһта болтха!» (Пусть полученный возраст будет счастливым и белодорожным). Здесь,
думается, речь идет даже не о
жизненном пути, которому призвано быть удачливым или священным, это пожелание гораздо
глубже по сути!
Желая белой дороги, наши
старики просили не только беспрепятственного и удачливого
жизненного пути, но и напоминали о том, что и поведение самого человека должно быть безукоризненно чистым и святым!
Человек, которму это желали,
должен был жить в соответствии
с моральным кодексом ойратов.
Этот моральный кодекс носит название «Арвн цаһан буйн»
— Десять святых / белых добродетелей. Как видится (это моя
личная точка зрения, верна она
или нет, решать вам самим, друзья), «Арвн цаһан буйн» является сущностью национального
кодекса наших предков.
Что это за десять добродетелей? Не отнимать бездумно
жизнь; Не брать того, что тебе
не дали; Не прелюбодействовать; Не говорить неправды; Не
клеветать; Не говорить грубых
слов; Не пустословить; Не быть
алчным; Не быть злонамеренным; Не придерживаться ложных взглядов.
От того, что наши предки так
жили, мы были великим народом. Европейские путешественники, заезжавшие к калмыкам
до революции, с удивлением отмечали: «… что даже вшей они
не убивают, а просто вытряхивают (не отнимают бездумно жиз-

ни), юрты у них не закрываются
(то есть никто не ворует чужие
вещи). Своим, калмыки редко
врут, но к приезжим относятся
настороженно, и чужаков обмануть могут — писали они, и
никогда не клевещут, всячески
покрывают преступников. Матерные слова они называют кислыми и редко произносят… С
радостью делятся новостями, но
редко обсуждают других, не желают никому плохого и не стремятся причинить вред…»
Ученые говорят, что «Ик
цааз» — «Великое уложение»
1640 года, написанное ойратскими и монгольскими владыками,
в основе своей имело именно
этот древний кодекс «Десяти добродетелей». Защитить родину
и убивать в честном бою — не
преступление. Дезинформировать противника — не преступление и так далее…
Хойтский князь Солтан тайши однажды сказал: «…учиненную нашими предками присягу
мы, ближние потомки нарушили,
а наши потомки и совсем уже в
пренебрежении оставят. За такое
нарушение мы самостоятельными не останемся». Габан Шараб,
автор хроники «Сказание об
ойратах» замечает, что это предсказание сбылось.
Подытоживая, отмечу, что на
мой взгляд, пожелание «цаһан
хаалһ» включает в себя как чистый, беспрепятственный путь,
так и чистое, безгрешное его
прохождение тем, кому этого желают. Белой дороги вам дорогие
друзья! Благополучия и безукоризненного поведения!
Геннадий Корнеев

Как прощать

по-калмыцки?
Очень часто от самых разных людей, как владеющих родным языком, так и не знающих его, можно
услышать, что, согласно этикету наших предков, не
принято было ни благодарить, ни извиняться, отчего, мол, в нашем языке и нет отдельных слов для
этих понятий. Утверждение это, конечно же, в корне
не верно. О словах благодарности было сказано уже
немало. Наверное, можно добавить еще многое, но в
данной статье затронем слово «Прощать».
ак как же сказать по-калмыцки «простите»? Наверняка многие из Вас знают такое словосочетание как «гем тәвх». Слово «гем» помимо значения «болезнь», имеет также еще два
значения — «проблема» (например, «гем уга» — «проблем
нет») и «вина», а слово «тәвх» переводится как «ставить» или «отпускать». Поэтому данную фразу можно перевести как «отпускать
вину». Поэтому, чтобы извиниться за что-либо, можно сказать «гемим
тәвтн» — «отпустите мою вину». Есть и другие варианты, например
«буруhим тәвтн» («буру» — неправильный, оплошность, вина).
Наиболее часто в наше время можно услышать такую фразу как
«гемән сурчанав», которая, также имеет различные вариации: «гемән
эрҗәнәв», «буруhан эрҗәнәв», «буруhан сурҗанав». Несмотря на то,
что это словосочетание – прямая калька с русского «прошу прощения», на мой взгляд, оно вполне имеет право на существование, к
тому же оно уже давно укоренилось в языке и воспринимается носителями как нечто естественное и даже исконное.
Для полноты картины стоит привести также фразу из калмыцкорусского словаря А.М. Позднеева 1911 () «буруг өңгрүлх» — «отпустить вину». Чтобы извиниться с помощью этой фразы, нужно сказать «буруhим өңгрүлтн» — «отпустите мою вину».
Самым интересным и красивым же словом, имеющим значение
«прощать» является слово «уучлх». Слово это широко употребляется в Монголии и Синьцзяне. У нас же оно незаслуженно забыто.
Подтверждением тому, что наши прадеды и более далекие предки
использовали такое слово для извинения, является тот же самый словарь А.М. Позднеева.
Слово «уучлх» происходит от слова «у» — широкий, просторный. Глагольный суффикс «-чл» имеет значение «быть подобным
чему-то». Например, «нохачлх» — «сидеть, закинув ногу на ногу»,
т.е. «быть подобным собаке» (вспомните, как собаки, лежа на животе, закидывают одну переднюю лапу на другую), «түүнчлх» —
«быть подобным», («Түүнчлн Болсн» — один из эпитетов Будды),
«махчлх» — «переводить дословно, калькировать». Таким образом,
слово «уучлх» имеет значение не просто «прощать», но «проявлять
великодушие» (у седкл – широкая душа).
Санал Манджиев

Т

Когда народ много знает, им трудно управлять
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СЕКРЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
В этом году отмечается 100-летие успешного
завершения
секретной
экспедиции
Советской
России в Гималаи, в ходе
которой связались между собой имена Василия
Хомутникова,
Шарапа
Тепкина, Далай-ламы XIII
и других участников тех
событий.
Бембя ФЁДОРОВ
опрос об экспедиции в
Тибет обсуждался ранее
в Народном Комиссариате Иностранных Дел
РСФСР осенью 1920 года, наряду
с другими в обсуждении приняли
участие монголы Х. Чойбалсан, Д.
Сухэ-Батор, С. Данзан и Д. Бодоо,
буряты А. Доржиев, Э.-Д. Ринчино и калмык А. Амур-Санан.
Перед участниками предстоящей «небольшой секретнорекогносцировочной экспедиции»
ставилась задача установить связь
между РСФСР и Тибетом, провести сбор информации о стране и
подготовить почву для будущих
официальных переговоров между
советским и тибетским правительствами.
На экспедицию было выделено 6.200 рублей серебром, 200
аршин парчи, четыре винтовкикарабина и автоматическое ружье
Шоша для охраны. По результатам
экспедиции один из его членов
должен был добраться до Афганистана и по радио сообщить итоги
поездки в Народный комиссариат
иностранных дел РСФСР. В проработке деталей операции принимал участие учёный востоковед
Ф.И. Щербатский. Возглавил секретную экспедицию в 1921 году
один из военных инструкторов
кавалерийской бригады Монгольской
Народно-Революционной
Армии донской калмык В.А. Хомутников, оперативный псевдоним Санджи Кикеев; кроме него в
состав вошли шестеро калмыков
и один бурятский священнослужитель Д. Ямпилов.
Тибет рассматривался как траектория движения мировой революции на Восток. Экспедицию
планировалось снарядить в Урге,
в ее состав включить калмыков и
бурят в качестве паломников.
В выборе Василия Хомутникова руководителем секретной
экспедиции определённую роль
сыграло то обстоятельство, что
при Далай-ламе XIII личным секретарем состоял его одноаймачник, по-калмыцки «нег ǝǝмг»,
донской калмык Шарап Тепкин,
впоследствии ставший Шаджинламой Калмыцкого народа.
Имя легендарного сына Калмыцкого народа Василия Алексеевича Хомутникова (1891–1945),

В

уроженца станицы Денисовской
Области Войска Донского, широко известно в Республике, его
именем названа одна из улиц города Элисты, есть одноименный
поселок в Ики-Бурульском районе Калмыкии.
В.А. Хомутников служил в
царское время во 2-м Донском казачьем полку, участвовал в Первой
мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войнах. В Гражданскую войну был командиром
1-го Калмыцкого полка РККА, в
1920-е годы был военным специалистом в Монголии, в 1930-е годы
являлся государственным и обще-

определенной мере трагическим:
на территории Калмыцкой степи
только что закончились боевые
действия Гражданской войны,
Внешняя Монголия находилась в
«котле» социальных преобразований, когда в прямом смысле решалась судьба страны, ее независимость. В этих непростых условиях
калмыки прибыли в Монголию в
качестве военных инструкторов
для формирования и обучения
воинских частей Монгольской
Народно-Революционной армии.
Развитие двусторонних взаимоотношений показало, что при
выстраивании отношений совет-

той для европейцев, принимал
паломников-буддистов, отправлявшихся туда для поклонения
Далай-ламе. У буддистов России
были давние связи с Тибетом.
Тибет, расположенный в самом центре Азии, интересовал
своих соседей. Китай стремился
превратить его в одну из своих
провинций. Англичане тоже старались установить над ним свое
господство. Россия в интересах
стратегической
безопасности
стремилась сохранить и укрепить дружественные отношения
с Тибетом, его правителем Далайламой.

Слева направо: Х.Б. Кануков, В.А. Хомутников, богатырь Гонгор, Т.Б. Шивидов, А.Д. Дрючков, г. Урга, 1921 г.
ственным деятелем Калмыкии;
во время Великой Отечественной
войны командовал 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской
дивизией, отважно сражавшейся
в июле 1942 г. на Дону на одном
из труднейших участков обороны
Южного фронта. Позже служил
в Действующей армии заместителем командующего стрелковой
дивизии 2-го и 3-го Украинского
фронтов, погиб 4 февраля 1945 г.
в боях за город Будапешт.
Появление в Монгольской
армии калмыков в 1920-х годах
было глубоко продуманным шагом, советское руководство прекрасно понимало, что им легче
будет адаптироваться среди соплеменников. Их главная задача
состояла в оказании помощи командному составу Монгольской
Народно-Революционной Армии,
формировании воинских частей.
Монголия, в свою очередь, внесла
посильную помощь в период голода в Калмыкии в 1921 г.
Со времени прихода калмыков
в Россию в XVII в. взаимоотношения с монголами в основном были
эпизодическими, когда калмыки с
паломническими целями через
Монголию добирались в Тибет.
Особо тесные связи начинают
развиваться в 1920-е годы. Этот
период для обоих народов оказался чрезвычайно сложным и в

ское руководство, прежде всего,
исходило из родственных связей
между народами, языковой и
культурной общности, религиозной идентичности. Военные
навыки калмыков: быстрота
передвижения, маневренность и
внезапность нападений калмыцкой конницы оставались в фокусе
внимания российских властей. Со
времени прихода в Россию в середине XVII века калмыки действительно стали реальной военной
силой в решении многих военнополитических задач, ни одна военная операция России того времени не обходилась без участия
калмыцких воинов, и калмыки
показали себя надежными союзниками.
В августе 1921 г. в Урге была
создана высшая военная школа
(по документам из Центрального
архива ФСБ России - училище) с
четырьмя отделениями: пехотным,
кавалерийским, артиллерийским
и инженерным. Руководителями
учебного процесса стали советники П.М. Толпыгин и И. Вокунаев
(Х.Б. Кануков). Уже с 1926-1927
гг. начался выпуск «командиров,
артиллеристов,
пулеметчиков,
связистов, хозяйственников, политработников со средним военным образованием».
В первой четверти ХХ века
Тибет оставался страной, закры-

Проводниками же между правительствами двух стран были
паломники-буддисты. Во второй
половине 1921 года по поручению Наркомата иностранных дел
из числа калмыков, находившихся
в Монголии, была организована
группа из 6 человек вместе с бурятским священнослужителем Д.
Ямпиловым, которую возглавил
В.А. Хомутников (Санджи Кикеев).
Из Урги отряд из 8 человек на
12 верблюдах выступил 13 сентября 1921 года. Обстановка в Монголии была неспокойная. В целях
безопасности группа пристала к
каравану торговцев, возвращавшихся в Тибет и спустя семь с
половиной месяцев они достигли
ворот Лхасы 9 апреля 1922 года.
В.А. Хомутникову предстояло
добиться аудиенции у правителя
Тибета Далай-ламы. Надежды
возлагались на соотечественника и его одностаничника Шарапа Тепкина, личного секретаря
Далай-ламы, пользовавшего его
доверием. Аудиенция с главой
буддистов состоялась в Потале.
В.А. Хомутников, поприветствовав духовного лидера Тибета, передал ему от имени правительства
Советской России ценные подарки и письма заместителя наркома
иностранных дел Л.М. Карахана
и хамбо ламы Агвана Доржиева,

Шарап Тепкин перевел содержание писем.
На следующий день был
устроен второй прием в резиденции Далай-ламы. Верховный
священнослужитель буддистов в
ходе дружественной беседы живо
интересовался политической и
культурной жизнью России, расспрашивал об Агване Доржиеве,
о русском царе Николае II и членах его семьи. B.А. Хомутников
рассказал о мирном отношении
новой власти к буддистам, дал исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.
Цель путешествия была достигнута. Дипломатическая миссия выполнена. Через восемнадцать дней группа отправилась
в обратный путь через Индию,
Шанхай, Пекин, Ургу. Экспедиция покинула Лхасу 1 мая 1922
года. Обратный путь занял около
четырех месяцев.
Итогом международных переговоров было назначение Шарапа
Тепкина представителем Далайламы XIII в России, а Василий
Хомутников возвращался домой
под видом его слуги.
В своем отчете Восточному
отделу Наркомата иностранных
дел В.А. Хомутников представил
подробные экономические и политические характеристики стран
Востока, соседей Тибета, описал
их взаимоотношения с Англией,
Китаем, Японией.
В Москве с одобрением приняли отчет В.А. Хомутникова об
экспедиции, результатом которой
стало «восстановление отношений между Россией и Тибетом».
За успешное выполнение дипломатической миссии Реввоенсоветом Республики руководитель
секретной экспедиции В.А. Хомутников был награжден в 1925 г.
орденом Красного Знамени.
В 1927 году В.А. Хомутников возвратился в Монголию, возглавил кавалерийскую
школу Монгольской НародноРеволюционной Армии, а в последующем продолжил работу в
Джаргаланте инструктором 4-го
Отдельного кавалерийского полка, в 1929 году он покинул Монголию.
Знакомство В. Хомутникова
с Ш. Тепкиным, помощь буддийского священнослужителя в решении важных дипломатических
задач по укреплению дружественных отношений между государствами позднее, в 1938 г., были
представлены как преступная
связь с представителями буддийской иерархии. В.А. Хомутников
был исключен из рядов ВКП(б),
отстранен от должности Председателя СНК Калмыцкой АССР,
только благодаря его находчивости, умению правильно ориентироваться в сложной обстановке
ему удалось избежать репрессий.
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люди и судьбы
Имя
Мануила
Григорьевича
Семёнова
(1914-1986) занимает достойное место в истории
советской и российской
журналистики.
Калмык
по происхождению, он
много лет был главным
редактором сатирического журнала «Крокодил».
До этого сотрудничал в
таких популярных изданиях, как «Известия»,
«Комсомольская
правда», «Московский комсомолец». Автор многих
книг, изданных в Москве
и Элисте. В этой статье
мы коснёмся его работы
военным корреспондентом.
Дорджи БАСАЕВ

И

менно, что лишь коснёмся этой темы, так
как журналист и писатель Манул Семёнов
после войны в своих публикациях практически не вспоминал о
своей работе военкором, хотя за
мужество и отвагу был удостоен
высоких боевых наград – двух
орденов Отечественной войны
и ордена Красной Звезды. Я нашёл упоминания о его фронтовой
жизни – в статье Фёдора Барсукова «Фунт солдатского лиха», приведенной в книге «Журналисты
на войне» (М, 1982), изданной
Военным издательством Министерства обороны СССР.
Автор этой обширной статьи,
в частности, рассказывает о погибшем на фронте отважном журналисте Юрии Севруке. С ним
Ф. Барсуков, будучи корреспондентом армейской газеты «В решающий бой» (до войны работал
в «Комсомольской правде»), познакомился, когда Севрук служил
во фронтовой газете «За Родину».
Их познакомил в блиндаже один

Военкор Семенов

комбат. На запыленной гимнастерке офицера Ю. Севрука сиял
орден Красного Знамени. Потом
Юрий и Борис сдружились.
«Юра сообщил мне о моих
довоенных коллегах по «Комсомолке», которые теперь трудятся
во фронтовой газете «За Родину»: Мануиле Семёнове, Алексее
Кожине, Василии Тертычном.
Мысленно я перенесся на улицу
Правды, в Голубой зал, где не раз
встречался с ними на летучках и
совещаниях. Мануил Семёнов
был «прописан», кажется, собкором по Узбекистану, Алексей Кожин – в Сталинградской области,
Василий Тертычный разъезжал с
«лейкой» и блокнотом по Прибалтике, - вспоминает в статье Фёдор
Барсуков. – Хорошо помню материалы Семёнова со строительства магистрального Ферганского канала. Каждый из нас, только
пришедших в «Комсомолку», не
раз перечитывал отмеченные на
летучках зарисовки, очерки, корреспонденции Мануила, пытаясь
раскрыть секрет его мастерства.
Вскоре Семёнова назначили заведующим отделом комсомольской
жизни. После войны М.Г. Семёнов стал известинцем. Много

цифры
Начало - стр.4
— Травмы. Отравления, падения,
ожоги, попадание инородных тел через
естественные отверстия, обморожения —
за 2020 год от подобных причин погибли
почти 140 тысяч россиян. Плюс около 45
тысяч случаев отмечены Росстатом пометкой «повреждения с неопределенными намерениями».
— Самоубийства. Только в 2019 году,
по данным Росстата, в России было совершено 17192 самоубийства, в 2020
году — 16546. Всего с 1956 по 2020 год
на территории современной России от
самоубийств умерло почти 2,5 млн человек. Доля самоубийств в структуре смертности от внешних причин смерти в 2020
году составила 12,1%, в структуре общей
смертности — 1%
— Убийства. За 2021 год в результате преступлений погибли 23,3 тысячи человек, на 600 больше, чем в 2020.
Это примерно 1% от общего числа
умерших.

лет являлся главным редактором
журнала «Крокодил».
До войны Юрий Севрук, журналист и поэт, работал в журнале
«Знамя», часто публиковался в
центральных газетах, журналах.
Осенью 1943 г. в одном из сражений военкор Севрук, когда погиб
командир батальона и вышел из
строя его заместитель, не раздумывая, бесстрашно повел солдат в атаку. Однако и сам вскоре
получил ранение. В госпитале
Юрию вручили орден Красного
Знамени.
Через некоторое время Ф.
Барсукова перевели в газету «За
Родину», где работал его друг
Ю. Севрук. Прибыв на окраину
эстонского города Выру, где располагалась редакция газеты, сразу
же стал разыскивать своего фронтового товарища. Но – увы! – он
выехал туда, где кипели ожесточенные схватки с противником. А
спустя два дня ночью в редакцию
поступила телеграмма о гибели
двух сотрудников газеты – Юрия
Севрука и Бориса Пескова. Это
случилось 16 сентября 1944 года
под эстонской деревней Тырва.
Редактор газеты Д. Чекулаев
дал Ф. Барсукову срочное задание: отыскать на поле боя тело
Бориса Пескова и попутно написать статью о парторге наступающей роты. Севрука, раненного
в живот, ноги и руку, подобрали
санитары. Спасти его не удалось,
и они вырыли временную могилу на опушке соснового леса.
На рассвете следующего дня, 17
сентября, Фёдор Барсуков и Мануил Семёнов (он был за рулём
редакционной машины) посетили эту могилу. Тело Юрия Севрука потом было перезахоронено в
городе Выру.
Далее автор статьи рассказы-

вает о выясненных ими обстоятельствах гибели военкоров и
случайной встрече с другой могилой… знаменитого русского
военачальника Барклая де Толли, героя первой Отечественной
войны!
«Мануил Семёнов доставил
меня на редакционном «додже»
к месту прорыва вражеской обороны. Идём вдоль проволочных
заграждений. Справа на пригорке
появилась часовня явно русской
архитектуры. Такие сооружения,
служившие местом захоронения
знатных особ, нечасто можно увидеть даже на старых кладбищах.
Заглянув внутрь, на чугунной
плите, изъеденной ржавчиной, по
едва проступавшим славянским
буквам разобрали, что здесь был
похоронен Барклай де Толли. Оккупанты надругались над могилой
русского полководца, разграбили
часовню. Цветные витражи зияли
рваными пробоинами, на полу в
груде битого стекла и фамильных
реликвий валялись надгробные
подсвечники, иконы, молитвенники, другая церковная утварь…
– пишет Фёдор Барсуков. – На недавнем поле боя мы обратились
к офицеру, склонившемуся над
штабной картой: не встречал ли
он вчера двух наших товарищей?
Оказывается, именно его расспрашивали Севрук и Песков, как добраться к переднему краю.
– Я проверил у капитанов документы. Они были в порядке.
Посоветовал к чёрту на рога не
лезть, дождаться сумерек, - сообщил наш собеседник, последним
видевший журналистов.
Прощаясь, Мануил Семёнов
пожелал мне удачи. На обратном
пути он снова завернул в медсанбат и перевез тело Юрия Севрука
в город Выру, где размещалась

редакция».
В поисках тела Бориса Пескова Барсуков продвигался по
следу журналистов, передвигая от воронки к воронке. Лишь
единственная проселочная дорога вела к деревне Тырва, к водяной мельнице, где в эти минуты
шел ожесточенный бой. Справа
и слева, как вспоминает Фёдор,
валялись неубранные вражеские
трупы, из земли торчали мины,
натыканные гитлеровцами. Тела
товарища он так и не нашел…
Очевидно, оба военкора подорвались на мине.
На могиле Ю. П. Севрука на
городском кладбище Выру был
установлен обелиск.
Из статьи Ф. Барсукова мы
узнаём, что военкор Мануил Семёнов в тот момент был водителем редакционного автомобиля.
Возможно, это было временно,
заменял кого-то, а может, постоянно находился на этой весьма
рискованной работе. Ведь машина на линии фронта – это заметная
цель для врага, да и подорваться
можно на мине. Три боевых ордена (один – Красной Звезды, два
– Отечественной войны), присвоенных Мануилу Григорьевичу,
говорят о его решительности и
отваге в борьбе с врагом. Далеко
не каждый военкор удостаивался
таких высоких наград. Очевидно,
М. Семёнов занимался на войне
не только корреспондентскими
делами. Возможно, делал дерзкие вылазки на машине в сторону врага, быть может, спас, вывез
раненых из пекла боя, или храбро
сражался вместе с солдатами, как
военкор Ю. Севрук.
В мирное время Мануил Семёнов удостоился еще трех орденов – за нелёгкий труд на ниве
журналистики.
В заключение напомним, что
М.Г. Семёнов родился в селе Кривой Бузан Астраханской области
в семье калмыка-рыбака. Ушел из
жизни в возрасте 72 лет.

Печальная статистика
— ДТП. За десять месяцев 2021 года в
России произошло более 109 тысяч ДТП,
из них по вине водителей — почти 97 тысяч. В авариях погибло 12 тысяч человек.
Количество погибших за 2020 год — около 14 тысяч человек.
Из всех смертей россиян около 50 тысяч связаны с алкоголем, около 8 тысяч
— с наркотиками. Примерно у 40 тысяч
причина гибели не известна.
По данным официальных источников,
число погибших в ходе спецоперации в
Украине российских военных на 25 марта
составило 1351 человек. Другие источники указывают цифры в 10-15 раз больше.
Это сотни молодых ребят, которые уже не
станут отцами, и 2022 точно не станет годом надежды на улучшение в России демографической обстановки.
Дольган Чонаев

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Награда вдогонку

Врио Главы Марий Эл, бывший председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев получил звание Почётного гражданина Республики Калмыкия.
Об этом накануне он сообщил в своём официальном
телеграм-канале.
«Не стану скрывать, сегодняшняя награда неожиданна для меня. Приятно быть удостоенным столь
высокого звания и стать Почётным гражданином
Республики Калмыкия в числе людей, которые доказали трудом и делом, результатами своей работы

неравнодушие к жителям, заботу о том, чтобы регион развивался, стал лучше и комфортнее», - написал
Юрий Зайцев.
Юрий Зайцев занимал пост председателя правительства Калмыкии с октября 2019 года. В мае президент России Владимир Путин назначил его временно
исполняющим обязанности Главы Марий Эл. Ожидается, что в течение июня между республиками будет
подписано соглашение о сотрудничестве.
Марийская Правда
Как мы помним, полмесяца назад Юрий Зайцев был
назначен врио Главы Республики Марий Эл. В ходе традиционного сезонного губернаторопада, который в этом
году оказался на удивление скоротечным – в течение
нескольких часов посты покинули пять руководителей
регионов. Естественно, кресла опустели в наиболее
«проблемных» регионах: где-то были сильны протестные настроения, где-то в прошлом году избирательная
кампания прошла не совсем так, как было угодно федеральному центру, где-то народ просто устал, и ему дали
новое лицо у руля. При этом все регионы, затронутые
губернаторопадом, стояли на пороге выборов главы
субъекта.
В частности, Марий Эл в прошлом году дал партии
власти только 33% голосов на выборах в Государственную Думу РФ, тогда как КПРФ получила почти 36%,
собственно, для данной республики проигрыш «Единой
России» случился впервые за всё время существования
партии. И даже среди одномандатников победил кандидат от системной оппозиции. При этом уже экс-глава региона Александр Евстифеев в своей «прощальной речи»
напирал на преклонный возраст и усталость.
Между тем в тексте пресс-релиза сказано, что награду теперь уже бывшему председателю правительства РК
Юрию Зайцеву глава республики Бату Хасиков вручил
«за особые заслуги в социально-экономическом развитии региона». Впрочем, может быть, высокое звание
почётного гражданина Калмыкии Зайцев получил за то,
что долгое время «прикрывал» главу РК в Народном Хурале. Как известно, именно Зайцев был вынужден «отдуваться» в калмыцком парламенте, тогда как Хасиков
систематически игнорирует сессии Хурала и не спешит
давать отчёты о результатах деятельности исполнительной власти региона.
Кроме того, Хасиков заявил, что «карьерный рост
членов команды – знак доверия руководства страны к

нам». Довольно странное заявление ввиду того насколько эта команда неустойчива – ротации и смены в кабинете министров и в целом в административном аппарате
Калмыкии не прекращаются вот уже третий год.

Гастрономический бренд

Ежегодно в третью субботу мая отмечается национальный праздник - День калмыцкого чая. Эта
дата была введена членами народного парламента
республики. Основная задача учреждения праздника
состояла в сохранении и возрождении национальных
культурных обычаев. В первый раз праздник отмечался 19 мая 2012 года. Примечательно, но калмыцкий чай не похож на привычный бодрящий напиток.
Больше он напоминает суп или похлебку. Грамотное
заваривание и подача чая - настоящее искусство.
РИА «Калмыкия»
В календаре праздников День калмыцкого чая, действительно, появился в 2012 году, но, как мы помним,
ранее в эти же даты проводился гастрономический и
культурный фестиваль, посвящённый данному традиционному калмыцкому напитку. Проводился с успехом
– велика любовь наших земляков к золотистому тонизирующему чаю.
Особое внимание к чаю не случайно – это, действительно, один из основных символов не только нашей
кухни, но калмыцкой культуры вообще. Калмыцкий чай
широко известен за пределами республики. К примеру,
в республиках Северного Кавказа его хорошо знают и
любят, впрочем, рецептура может немного отличаться.
Значимость калмыцкого чая для нашего народа отражается и в многочисленных традициях, так или иначе
связанных с употреблением или приготовлением этого
напитка.
Известно, что джомбу довелось попробовать и Александру Пушкину во время путешествия через калмыцкие
степи. В качестве исторического анекдота у нас обычно
рассказывают, насколько великому русскому поэту не
понравилось пить чай кочевников. Между тем о своих
впечатлениях он поведал в дневниковых записях, а также
в тексте «Путешествия в Арзрум во время похода 1829
года»: «В котле варился чай с бараньим жиром и солью.
[…] Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла
произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это
заесть. Мне дали кусочек сушёной кобылятины; я был и
тому рад». Во времена Пушкина джомба и вправду более напоминала специфический суп, и не привыкшего к
такой кухне поэта вполне можно понять.
И даже в наши дни, когда в чай уже не добавляют
жир, кусочки теста и прочее, далеко не каждый гость
республики моментально влюбляется в наш традиционный напиток, но уж те, кто его как следует распробуют
– из-под чар калмыцкого чая уже никогда не уйдут. Так
что перспективы этого гастрономического бренда всё
ещё велики.

Новое поветрие

Власти Бельгии вводят 21-дневный карантин для
заболевших оспой обезьян. Об этом в воскресенье, 22
мая, сообщает местная газета La Libre Belgique. По
данным издания, такое решение было принято по
итогам заседания бельгийской группы оценки рисков
— после того как в стране выявили три случая заражения этой болезнью.
«Фонтанка» писала, что случаи заражения оспой
обезьян с конца апреля фиксируются по всему миру.
По состоянию на 22 мая их выявлено уже 92 в 12
странах. 28 случаев были подтверждены за последние
сутки. При этом в ООН осудили гомофобию на фоне
вспышки оспы обезьян в мире. В России, по данным
главы Минздрава Михаила Мурашко, пока не зафиксировано ни одного случая заболевания.
Фонтанка.ру
Не успел мир оправиться от пандемии коронавируса,
которая всё ещё не закончилась, как нас уже стращают
новой напастью – оспой обезьян. Что это за болезнь?
Monkeypox virus - это редкое вирусное зоонозное заболевание (передающееся человеку от животных), которое
учёные обнаружили в зоопарке Копенгагена у больных
макак-крабоедов из Сингапура в 1958 году.
Как мы помним, когда-то бичом человечества была
натуральная оспа, известная со времён Гиппократа и Галена, которая свирепствовала и в Старом, и Новом Свете. Так вот это заболевание стало первым официально
побеждённым с помощью массовой вакцинации. Между
тем оспа обезьян — это менее тяжёлое вирусное заболевание со схожими симптомами, говорится на сайте Роспотребнадзора. Её летальность, согласно данным новосибирского «Вектора», может достигать 11%, хотя, есть
и другие оценки — 3–6%, что тоже весьма серьёзно. Тем
не менее, у натуральной оспы показатели летальности
были огромными – до 40%, а в некоторых эпидемиях и
до 90%. Протекает «обезьянья» версия гораздо легче.
Основные клинические симптомы: сильная головная
боль, подъем температуры, боли в мышцах, увеличение
лимфатических узлов и самый известный — кожная
сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в
пустулы, — гнойные высыпания. Чаще всего они появляются на лице, ладонях и ступнях. Внешне это может
напоминать ветряную оспу, известную как «ветрянка».
Хорошего мало, тем более что смертность даже по
самым оптимистичным прогнозам в процентном соотношении превышает показатели того же ковида (средняя летальность нового коронавируса пока оценивается
в 1,2%). А уж если вспомнить, что болезнь протекает с
обильным высыпанием на кожных покровах – получаешь дополнительный повод понервничать.
Пока по всему миру зарегистрировано не так уж много случаев заражения данной болезнью. И на момент
вёрстки номера не было ни одного случая в России. Но
мы помним, какими темпами пандемия коронавируса
наращивала обороты пару лет назад.
Комментировал Санал Хардаев

Чай возвышает вкус и помогает достичь утонченности воли
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Ойрат-Калмыцкий энциклопедический словарь
Есть надежда, что в скором времени в свет
выйдет большой научный труд Ганджгаевой
Р.Б. Хочу отметить, что в настоящее время
подобного, никто в калмыцкой науке не выпускал. А пока, хочу представить свое предисловие к нему.

Д

анный «Ойрат-калмыцкий энциклопедический
словарь» представляет собой очень интересный материал по изучению истории, культуры,
фольклора, языка, лексикологии, о личностях,
предводителях, ханах, о простых представителях калмыцкого и других родственных народов.
Такой широкий круг вопросов требовал огромных
знаний, связанных с ойратами, калмыками и другими народами, с которыми находились в общении. Также связан
с именами людей, кругом их действий, достижений ради
своего народа, их общественно – политическая, бытовая,
научная, военная жизнь калмыцкого народа, его предков.
Все эти проблемы в краткой форме осветить в одной
книге не так просто. Сокращенную краткую форму оправдывает название труда – «словарь». При этом словарь не
простой, а энциклопедический, который может охватыАб. 877. Калмычка. 68 лет. 170/75.
Разведена. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Сама по специальности врач. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый
образ жизни, выглядит моложе своих
лет.. Познакомится с интересным мужчиной для общения, встреч и возможно
брака.
Аб. 1021. Калмычка 65 лет. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Особых материальных проблем не испытывает. Познакомится для
встреч без обязательств с мужчиной до
70 лет. Нац-ть не имеет значения. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб.1041. Русская 51 год 155/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе.
Сама проживает одна в своей квартире в Элисте. Работает воспитателем
в детском саду. Простая по характеру
и в общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными
привычками. Познакомится с русским
мужчиной до 57 лет. Работающим и не
пьющим.
Аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и встреч
и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1102. Калмычка. 66 лет. 160/56.
Разведена. Детей нет. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии но продолжает работать нянечкой. Без материальных проблем. Интересная, жизнерадостная, не скандальная. Познакомится
с мужчиной близкого возраста, для
общения и возможно серьезных отношений.

вать различные вопросы, различные темы исследований,
из разных данных историй, периодов, языков.
При этом словарь охватывает древний, средний, новый периоды истории, имена людей, имевших определенные достижения в общественно-политической, научной,
трудовой жизни.
Осветить все проблемы ойрат – калмыцкой жизни
не так просто. Поэтому автору приходилось ссылаться
на существующую литературу, которую найти и сделать
ссылку представляет определенную трудность и требуется не мало времени. Однако, автор первого калмыцкого
энциклопедического словаря Ганджгаева Розалия Бовлдановна, не считаясь с этими трудностями, много лет потратила на составление словаря. Это не просто словарь,
это освещение достижений каждого сотрудника, жителя,
народа, его и их жизни. Дойти до идеи и мысли создать
такой словарь, желанию сотворить, умения осветить течение многих веков, столетий, жизнь своего народа – это
Великий Патриотизм, великое достижение автора.
О том, что автор правильно выбрал словарную форму
изложения, говорят слова Самуила Яковлевича Маршака:
Усердней с каждым днем смотрю в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.

давайте познакомимся

Аб. 1122. Калмычка. 54 года. 160/61.
С высшим образованием, работает специалистом в бюджетной организации,
проживает с мамой в своей квартире.
Приятной внешности, порядочная, с
юмором, не меркантильная, без материальных проблем. Познакомится для
общения и встреч с калмыком до 65
лет.
Аб. 1138. Русская. 56 лет. 157/63 работает юристом. Дети взрослые, самостоятельные. Сама без материальных и
жилищных проблем. Приятной внешности, улыбчивая, умная, интересная, с
чувством юмора. Познакомится с мужчиной близкого возраста, не глупым,
интересным, физически крепким, для
общения, встреч, а при взаимной симпатии возможно и создание семьи.
Аб. 1143. Русская 54 года. 173/75.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Работает на двух работах, материальных проблем не имеет, как говорится,
никем и ничем не обремененная. Симпатичная, стройная и веселая по характеру. В свободное время занимается
домом, в котором всегда чистота и уют.
Познакомится с надежным мужчиной
до 65 лет для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 166/53.
Проживает одни на съемной квартире.
Есть ребенок, который живет отдельно.
Сама работает продавцом, без особых
материальных проблем. По характеру
добрая, порядочная, без вредных привычек. Скромная, стеснительная. Родом из села и приученная к сельскому
труду. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70 лет.

Имеющим свое жилье и работу и без
особых пристрастий к спиртному.
Аб. 1172. Калмычка. 58 лет. 155/63.
Разведена. Проживает с мамой на съемной квартире в Элисте. Сама сельская,
хорошего воспитания, любит готовить
калмыцкие блюда. Добрая, скромная,
порядочная. Познакомится с калмыком
близкого возраста для встреч и возможно создания семьи.
Аб. 1197. Калмычка. 53 года. 162/57.
Разведена, детей нет. Проживает и работает в райцентре республики. Есть
свой дом, работает учителем начальных классов. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек. Домашняя, не любит шумные компании.
Любит тишину, уют. Познакомится с
мужчиной до 63 лет, для серьезных отношений.
Аб. 815. Калмык. 40 лет. 175/80. Разведен. Занимается фермерским хозяйством. На ногах держится крепко, есть
хорошие перспективы, Есть своя квартира в Элисте, машина. По характеру
спокойный с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для создания
семьи с интересной и симпатичной девушкой до 40 лет. Можно с ребенком.
Аб. 830. Калмык. 68 лет. 180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно.
Проживает один в своем доме. Есть
своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной
организации. Добрый, спокойный, домашний. К спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не ра-

ботать, так как собственный доход это
позволяет.
Аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76. Разведен. Проживает в сельской местности. «держит» фермерское хозяйство.
На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть
свой дом и а/машина. Не пьющий, не
курит. Добрый и улыбчивый мужчина.
При желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой до 50 лет. Можно с
детьми.
Аб. 883. Русский. 48 лет. 169/70. Разведен. Проживает один в своей квартире. Занимается предпринимательством.
Есть своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен,
не курит. Познакомится для общения
и возможно серьезных отношений со
стройной девушкой до 43 лет.
Аб. 907. Калмык. 33 года. 173/77.
Женат не был. Работает за пределами
республики в коммерческой структуре. Заработок высокий и стабильный.
В Элисте купил квартиру. Не пьет и не
курит. Познакомится с калмычкой до
33 лет. Стройной, приятной внешности
и без детей.
Аб. 952. Калмык. 66 лет. 167/70. Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает в Элисте, один в
своей квартире. Работает вахтовым методом охранником в Москве. Спокойный
по характеру, не злой, не жадный. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй,
домашней и желательно из села.
Аб. 956. Русский. 59 лет 168/70. Разведен. Проживает один в своем доме.
Получает довольно хорошую, профильную пенсию, есть хорошая маши-

Реставрация старых ванн
покрытием специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
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стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, микроволновых печей, газовых
колонок. Качество. Гарантия. Мастер – Василий Григорьевич.
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В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь…
«Ойрат – калмыцкий энциклопедический словарь» будет достижением, находкой для каждого жителя Республики, ибо каждый может найти интересующее себя слово.
Материал словаря расположен в алфавитном порядке,
что очень облегчает поиск нужного слова, необходимой
проблемы. Читатели останутся довольны, прочитав нужное для себя доброе слово, найденное автором в разной
литературе, в разные исторические времена.
«Ойрат – калмыцкий энциклопедический словарь»
представляет собой историю Ойратии, Калмыкии через
имена их жителей, героев, творцов, государственных,
политических, общественных и религиозных деятелей,
представителей науки и культуры.
Поэтому, Дорогие Читатели истории Ойратов, Калмыков освящаются через Ваши имена, через Вашу жизнь.
Поэтому живите, творите добрые дела – это будет историей нашей Республики.
Николай Надбитович Убушаев,
Отличник народного просвещения РФ,
Заслуженный деятель науки РК,
доктор филологических наук.
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на, хозяйство. Простой по характеру,
образование среднее. Познакомится с
простой русской женщиной до 55 лет.
Стройной, с хорошим добрым характером. При желании, она может не работать. так как личный материальный
достаток высокий.
Аб. 959. Калмык. 50 лет. 180/82. Разведен. Проживает один в своей квартире. Работает водителем вахтовым
методом в другом регионе. Бывший
спортсмен, ведет здоровый образ жизни. По характеру простой, не скандальный и не жадный. Познакомится с простой женщиной до 55 лет, не склонной
к полноте и без вредных привычек, для
создания семьи.
Аб. 965. Русский. 58 лет. 173/87.
Работает менеджером. Есть свой дом,
а/машина. Материальных проблем не
имеет. По характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. Приятной внешности, стройного телосложения. Познакомится для общения, и
встреч с женщиной до 60 лет, стройной
и миловидной, нац-ть значения не имеет. При необходимости готов помогать
материально. А при взаимной симпатии возможно создание семьи.
Аб. 1018. Русский. 73 года. 178/82.
Вдовец. Проживает один в своем доме
в пригороде Элисты. На пенсии но
продолжает заниматься бизнесом, без
материальных проблем. Есть взрослые
дети, которые живут в другом регионе. По характеру спокойный, вредных
привычек в меру. По дому мастер на
все руки. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения, встреч
и возможно серьезных отношений. Желательно согласной на переезд.
Аб. 1028. Калмык. 66 лет. 165/80.
Разведен. Живет один в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать
на руководящей должности. Есть своя
квартира, неплохой материальный достаток. Дети взрослые живут и работают в другом регионе. Сам не курит,
к спиртному равнодушен. Интересный
в общении и с чувством юмора. Познакомится с калмычкой или русской
женщиной до 60 лет для встречь и возможно создания семьи.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
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Загадка: За что чаще всего непослушных школьников выгоняют из
класса?
Ответ: За дверь
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