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финансы
Дмитрий Рогозин заявил, что,
поскольку большую часть активов Центробанка за рубежом
заморозили, можно было бы
«напечатать деньги» на сопоставимую сумму. По мнению чиновника, национальная валюта от
такой колоссальной эмиссии не
пострадает.

Дайте триллион!

Георгий Уташев
недавнем интервью телеканалу
«Россия-24» (ВГТРК) глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин озвучил очередную
ценную инициативу. В условиях санкций,
технологической блокады и прогнозируемого правительством падения экономики
чиновник считает, что России стоит прибегнуть к политике «печатного станка».
Поскольку большую часть активов центрального банка заморозили на Западе,
можно было бы «напечатать» деньги для
финансирования перспективных проектов, в том числе космических.
Рогозин считает, что такая политика
способна дать «колоссальный» резерв
средств. Это будет «эквивалент денег,
которые под замком и не работают в экономике». «Эта сумма как бы арестована
нашими врагами, хотя по сути дела она находилась в их распоряжении именно для
того, чтобы в каком-то смысле балансировать мировую экономику и даже помогать
с их внутренним долгом, как это ни парадоксально», — пояснил глава «Роскосмоса». Экономическая мысль чиновника,
впрочем, продвинулась дальше обычного
«замещения» замороженных средств. По
словам Рогозина, напечатанные деньги не
стоить просто так раздавать: «Эти средства нашего фонда золотовалютного сейчас надо бросить не вообще в экономику,
не раздать её людям, спровоцировав инфляцию… это деньги будут ликвидные, за
ними будут стоять технологи, конкретные
заводы, новые производства и прорывные
изобретения», — предложил Рогозин.
Напомним, по разным оценкам, речь
идёт о 300-350 млрд. в долларовом эквиваленте. В переводе на рубли получится
что-то около 22 трлн. И вот, по мнению
великого экономиста Рогозина, «правильное» распределение дополнительно напечатанных средств не разгонит инфляцию,
которая в нашей стране и без того, даже по
официальным данным Росстата, в апреле
достигла 17,83%.
Собственно, самая главная мысль в
этом шикарном плане – именно правильность распределения денег. «Роскосмосу»,
по его словам, из такой целевой эмиссии
пригодился бы триллион рублей — это
позволило бы «резко форсировать все
ключевые программы». И тут становится
всё ясно – чиновник хочет больше денег.
В частности, средства нужны для новой

В

перспективной транспортной системы —
космического буксира с ядерной энергоустановкой «Зевс».
Данный перспективный проект для
«Роскосмоса» значит очень многое – в
планах была постройка первого образца
«Зевса» к 2030 году, и тогда же планировалось осуществить первый пуск на этой
установке. Но санкции Запада поставили
под вопрос возможность осуществления
проекта, проблема не только в деньгах –
госкорпорация была отрезана также от
иностранных технологий. Как известно,
с конца февраля под угрозой оказались
практически все совместные проекты
NASA и «Роскосмоса». В частности, ранее тот же Рогозин заявил, что наша страна, скорее всего, откажется от перекрёстных полётов. В рамках данной программы
часть астронавтов должна была пересесть
на «Союзы», а россияне — на космические корабли Starliner и Crew Dragon. По
мнению чиновника, проблема не только
в политическом фоне, но и в надёжности
американских аппаратов.
Кстати, сразу после резонансного интервью телеканалу «Россия-24» гендиректор госкорпорации поспешил с заяв-

лением, что его, мол, «не так поняли» и
«экспертам истерить не стоит» - денег на
перспективную установку хватает. Но то,
что он всё же вожделеет получить дополнительный триллион, осталось без опровержения и комментария. Очевидно, что
очень вожделеет.
Стоит взманить, что просьбы «влачить
станок на полную мощность» ранее уже
озвучивались группой депутатов Государственной Думы РФ. В середине апреля
такую идею предлагали главе ЦБ Эльвире
Набиуллиной, чтобы профинансировать
падающую экономику дешёвыми деньгами. Руководитель Центробанка заявила,
что смотрит на идею «скептически»: «Целевая эмиссия очень сложно администрируется. Соответственно, высоки риски,
что новые деньги уйдут в дополнительную инфляцию», — прокомментировала
она инициативу «народных избранников».
Видимо, Рогозин не считает ответ Набиуллиной экспертным мнением. Вероятно, чиновник забыл, о какой стране и какой национальной валюте идёт речь. И как
простой обыватель он убеждён, что США
может напечатать долларов сколько угодно, а Россия, дескать, ничем не хуже. Но

рубль — это не международная резервная
валюта. Более того, история уже показала,
что будет с экономикой нашей страны при
таком подходе – в 90-х политика эмиссионного финансирования бюджета привела
не просто к ускорению роста инфляции,
но к настоящей гиперинфляции, и последствия были чудовищными – в 1992 году в
России была инфляция 2500%. Тогда же
экономика упала на 14,5%.
Между тем для простого, естественного для крупного чиновника желания
получить больше денег риски обрушить
и без того весьма проблемную экономику не кажутся высокими, ведь речь идёт
о «целевой эмиссии». Напомним, глава
«Роскосмоса» окончил факультет журналистики и в качестве знатока экономических наук ранее себя не зарекомендовал.
Чем он однозначно широко известен – так
это регулярными громкими заявлениями,
самоуверенностью дилетанта, которые не
раз ставили чиновника в неловкое положение. Впрочем, руководитель «Роскосмоса»
также известен тем, что никогда не теряет
бодрости духа – и выдаёт эксцентричные
высказывания гораздо чаще, чем корпорация проводит пуски ракет.

Денежные массы до народных масс почему-то не доходят
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проблема
Ремонт дороги по
улицам Гоголя, Бабушкина, Островского
и Шапшуковой начался в апреле 2021 г., а
сдача всего этого массива планировалась к
ноябрю того же года,
о чем жителей информировали
большие
стенды, которые по
истечению некоторого времени стыдливо
убрали.
Санджи Убушиев

Вечный ремонт
от уже прошел год, а ремонт не завершен. Асфальт худо-бедно уложили, но по краям, между
полотном и бордюрным камнем
оставили канаву и кое-где края
нового асфальта начинают отваливаться. По руслам этих канав
постоянно течет жидкость непонятного происхождения. Бордюры установлены так высоко, что
хозяева домовладений не могут
заехать в свои дворы, и вынуждены оставлять свой транспорт
на проезжей части. Некоторые,
сами соорудили свой въезд, ктото сделал это более или менее
аккуратно из бетонной смеси, а
некоторые, тем, что имелось под
рукой, натурально - из г***на и
палок. С тротуарами еще хуже,
старое покрытие сняли полностью, а новое не уложили и все
распахано, раскопано – ходить
не возможно в принципе. Пешеходы, уворачиваясь от мчащихся
«шумахеров», лавируя меж припаркованных машин, матерясь и
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плача, рискуют своим здоровьем
и жизнью. Я это говорю не ради
красного словца, я вижу это каждый день, я тут сам езжу и хожу.
1 апреля сего года, на встрече с Заместителем Председателя
Правительства Республики Калмыкия Дмитрием Трапезниковым я поднял этот вопрос. Дмитрий Викторович, густо краснея
и честно глядя мне в глаза, при

свидетелсях, ссылаясь на всякие
ФЗ и нормативные акты, филигранно оперируя цифрами и прочими номенклатурными терминами, заявил мне он примерно
следующее: «Проблему знаем,
видим, решаем. Просто подрядчик попался нам какой-то неправильный, но мы его вот-вот накажем и спросим по всей строгости
закона. А я, если что, вообще не

виноват! Но объект непременно
сдадут в ближайшие месяц-два,
вот только погода устаканится,
обещаю…». Погода, как мы видим «устаканилась», но какиелибо работы не ведутся. Обманул? Обманул. У Трапезникова
были все шансы доказать, что
он не такой как предыдущие, доказать свою «антикризисность и
эффективность», но он эти шан-

Хороший асфальт на дороге не валяется

сы упустил, да и хотел ли вообще он тут реализовываться как
управленец и хозяйственник?
Есть у нас такой министр, по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики
Калмыкия, некий Антон Рубанов. Который недавно в своем
телеграмм-канале выложил пост:
«Принял участие в совещании в
формате ВКС (видео-конференц
связь) по вопросу реализации
программ дорожной деятельности с использованием средств
федеральной поддержки. Сообщил коллегам из Росавтодора о
результатах проделанной работы: в этом году по сравнению
с прошлым годом достижение
целевых показателей по программам дорожной деятельности увеличилось в 4 раза. Приятно слышать, что федеральный
центр видит и отмечает наши
старания. Предстоит ещё много
работы, не останавливаемся на
достигнутом!». Ну какие ваши
старания товарищ министр? Я
готов вам лично показать, как,
вы стараетесь по вышеуказанным улицам. Могу лично провести экскурсию.
Так же, как говорится, пользуясь случаем, хочу обратиться к
депутату Госдумы Бадме Башанкаеву: Я понимаю, жизни жителей Донецка, Мариуполя и прочих украинских городов очень
важны. Но лично мне, и, думаю,
большинству жителей города
и Калмыкии, было бы важнее,
чтоб вы, хоть немного, прости
господи, во благо республики
что-то делали. Пока вы, якобы,
выполняете какую-то высокую
миссию в соседнем государстве,
решаете тамошние проблемы,
в вашей родной (?) Калмыкии
проблем просто громадье громадное. Материальной помощи не просим, просто осветите
данную проблему, хотя бы. Логичнее было бы еще и к Главе
Калмыкии задать вопрос по этой
проблеме, но лично я считаю это
бессмысленной тратой времени.

26 мая 2022 г.
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КОГО БОЯЛИСЬ НАШИ ПРЕДКИ?
С древнейших времен самыми близкими нашими соседями
по планете были животные. В
связи с ними люди начали придумывать первые религиозные
ритуалы, обряды и культы.
Животным приписывали мистические качццества, люди
стремились перенять их силу,
ловкость, отвагу и чувствительность к опасностям. Их боялись
и уважали. С ними связывали
различные приметы и предзнаменования.
У калмыков до настоящего времени
сохраняется особое, трепетное отношение к диким животным. У многих калмыцких родов и сейчас есть тотемные
животные, покровители рода. Так, например, у рода бухус покровителем является
буh — олень, у рода харнуд — черный жеребец, у рода чонос — волк. В наиболее
древнем из дошедших до нас литературных и историографических памятников
монголов — «Сокровенном сказании» говорится о том, что предками всех монголов были Бортэ Чино (Серый волк) и Гоа
Марал (Прекрасная лань).
Издревле к волку калмыки относились
с большим почтением и боязнью. Нередко на его имя накладывали табу, называя
вместо «чон» (волк) – уульдг (воющий),
теңгрин ноха (божественная собака),
һанцхарн йовдг баатр (одиноко бродящий
герой). Волчьи альчики, когти и клыки
калмыки использовали как личные амулеты, нося их на шее или пришивая к
одежде. (Так могли делать все, кроме калмыков рода чонос). Наши предки верили,
что сила волка, хранящаяся в таких оберегах, сбережет от несчастий.
Они верили также, что волк никогда
просто так не нападает на отару овец. А
если это происходит, то, значит, хозяин
отары чем-то прогневал небожителей, за
что и подвергся такой каре. Волк ничего
не делает без указания своих небесных
хозяев. Поэтому ни один калмык никогда
не жалел, что на его овец напали волки.
Старики рассказывали, что первый оторванный кусок мяса от первой схваченной
овцы волк подкидывает в небо, поднося

таким образом своим небесным хозяевам
«дееҗ» – подношение первой, лучшей
пищи. Убивали волков наши предки тоже
крайне редко, считая, что волки придут
мстить, и, в конце концов, изведут весь
род убийцы.
Не меньшим почтением в старину у
калмыков пользовался дикий кабан. Если
к домашним свиньям у калмыков было отношение больше пренебрежительное, как
к животным нечистым и примитивным, то
к диким они испытывали большое уважение. Вспомните хотя бы то, что богатыри
эпоса «Джангар» называются эпитетом
«бодң» – вепрь. Дикий кабан – животное
сильное, свирепое, отважное. Встреча с
ним человека не вооруженного практически всегда заканчивалась печально. Издревле калмыки говорили: «Һаxa хадрсн
hазрт hанцхарн бичә йов, һазаран седклтә
күүнд санаһан бичә медүл» — «Где свинья рылась, один не ходи, инакомыслящему человеку мыслей не доверяй».
Но не так страшна была для наших
предков встреча с вепрем, как встреча
с лисицей или хорьком. Эти животные,
считали калмыки, являются представителями загробного мира. Они предвещают
скорую смерть или несчастье. Увидеть
лисицу, перебегающую дорогу слева направо, считалось плохим предзнамено-

ванием (му йор), а если она перебегала
дорогу справа налево – плохой приметой
это не считалось. Чтобы предотвратить
негативную примету, как рассказывали
старики, нужно было остановиться, плюнуть три раза через левое плечо и сказать:
«Му йоран авад од» – «Забери с собой
свое плохое предзнаменование».
Интересно, но в нашем языке настоящее слово «лиса» практически забыто,
«Арат» – это табуированное название, которое можно перевести как «клыкастая»
(от калмыцкого слова «аран» – клык). Настоящее общемонгольское название лисы
– «үнгн» в калмыцком языке сохранилось
разве что в пословице «Үкнә гисн үксн
уга, үнгн девлтәнь үкч» – «Не тот умер,
кому предвещали, а тот, у кого лисья
шуба». Почему же лису у нас называют
табуированным именем? Думается, это
было связанно со страхом калмыков даже
произносить название этого животного.
Кстати, вещи из лисьих шкурок калмыки
носили редко.
Менее связан с плохими приметами
заяц. В традиционной культуре калмыков
заяц (туула) считался зверьком не особо
опасным, но очень пугливым и быстрым.
Иногда бег мифических скакунов эпоса
«Джангар» сравнивали с бегом серого
зайца. Однако, если он перебегал дорогу

едущему, то его появление предвещало
неудачу. Для устранения этого предзнаменования нужно, как писал И.Житецкий,
трижды махнуть рукой или плетью в ту
сторону, куда он убежал. Интересно, что
затемнения на лунной поверхности, которые видны человеческому глазу, у калмыков связывались с образом зайца. В
ойратских буддийских текстах одним из
эпитетов луны является эпитет «туулата»
— с зайцем.
Почти не знают наши современники о
дурных предзнаменованиях, связанных с
хорьком (күрн). Если хорек заберется в дом
или во двор, а тем более если залает на человека – это дурной знак, предвещающий
скорую смерть тому, кто с ним встретился.
Ведь хорек был одним из ближайших сподвижников хозяина нижнего мира – мира
мертвых. Наши предки верили, что острые
зубы у хорька направлены на того, на кого
он лает. Зубами своими хорек указывает
эрликам, прислужникам хозяина смерти,
что этого человека пора забирать, считали
старики-калмыки. Чтобы предотвратить это
дурное предзнаменование, полагалось убить
животное, а после обратиться к монахам за
тем, чтобы они прочли особые молитвы.
Геннадий Корнеев,
Центр по развитию
калмыцкого языка

фотофакт
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дивительно, но монгольская девушка со знаменитого фото жива и здорова. Указом Президента РФ В.В. Путина Сурэнхорлоогийн
Цэгмид награждена юбилейной медалью «75
лет Победы в Великой Отечественной войне»
Исторический снимок, на котором девушка в лисьей шапке рядом с бойцами Красной Армии на передовой сделан на Западном фронте в 1942 году. Делегация Монголии прибыла туда для передачи Красной
армии 3-го эшелона с танковой колонной под названием «Революционная Монголия», состоящей из 53
танков.
2 февраля 1943 года она встретилась с И.В.Сталиным
во время приёма делегации МНР в Кремле.
Цэгмид более полувека проработала в области животноводства, вырастила семерых детей. Сегодня она
проживает с детьми, внуками и правнуками в сомоне
Сайхан-Овоо Среднегобийского аймака. Она единственная, кто остался в живых из состава делегации.
Ей 97 лет.

У нас плохие люди, зато какой хороший народ

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

2 июня 2022 г.

КурьеР

было дело
В начале 80-х годов,
когда отечественная авиация была «на пике», самолеты являлись самым
обычным видом общественного
транспорта.
У нас, в Калмыкии, в
каждом райцентре были
оборудованы аэродромы
с грунтовыми взлетными
площадками для АН-2.
Антоновский
«кукурузник» - самолет маленький, вмешал небольшое
количество пассажиров,
человек 10-12. Но зато до
Элисты мог доставить
за полчаса из любого
района республики. Это
было заметным преимуществом
воздушного
транспорта перед наземным, особенно учитывая качество тогдашних
автотрасс, по которым
не всякий трактор мог
проехать. Правда, комфорта в малой авиации
явно не хватало: самолет
шумный, вестибулярный
аппарат многих пассажиров давал слабину, людей укачивало и они… Ну
вы понимаете, что это за
«удовольствие» для организма.
потом
развалился
СССР. Малую авиацию закрыли, самолеты списали. Если
посмотреть на современную
«аэродромную» карту нашей
республики, то увидим на ней
лишь Элисту, откуда самолеты
летают только в Москву. И этому рады. Бывает еще в некоторые сезоны, что открывается
маршрут в Сочи. Сегодня наши
сельчане смогут добраться до
столицы Калмыкии лишь на
такси.
Хорошо помню те времена,
когда шум винтокрылых машин
над головой был обыденностью в нашей степи. Сельхозавиация выполняла различные
виды химической обработки
полей обычно весной и осенью.
Перед прилетом самолетов с
руководителями хозяйств проводили особый инструктаж с
привлечением местных сотрудников КГБ. В наш совхоз «Цаган Усн», где я работал парторгом, приехал суровый майор и
строго внушал нам о личной ответственности за сохранность
самолетов. Пугал случаями угонов и нецелевых использования
бортов в преступных целях.
Словом нагнал, как говорится,
жути и уехал. А через пару часов на окраине нашего поселка,
где во время ВОВ был развернут полевой немецкий аэродром, приземлились три АН-2.
Летчиков мы разместили в здании стройчасти совхоза, что
находилась неподалеку, таким
образом, пилоты и самолеты

А

Как калмыки
самолет угоняли

находились рядышком. Составили график дежурства и назначили ответственных по охране
кукурузников в ночное время.
Наши специалисты по очереди
становились на ночь временными сторожами. Помню, как
вечером после торжественного
собрания, посвященному празднику 7 ноября, наш директор
Эрдне Лиджиевич Пашнанов,
я и прораб Андрей Сергеевич
Кирипов решили провести патрулирование территории совхоза. Около стройчасти мы заметили фигурки троих людей.
При свете фонаря оказалось,
что один из них, недавно принятый на работу мастером стройчасти, высокий, где-то под два
метра, парень по имени Паша.
Второй был ниже ростом, но
крепкий и наглый, а вот третий
был маленький и молчаливый.
Главным в этой троице оказался мастер, с ходу озвучивший
свои требования. Мол, сейчас
они заставят летчиков слетать
в Сочи на одном из самолетов.
Его сообщник также нагло заявил, что и нас придется захватить с собой, чтобы мы не подняли тревогу. Мол, подождете
вместе с летчиками в самолете,
пока они будут гулять в одном
из сочинских ресторанов. Судя
по его решительному тону и
дружному поддакиванию пьяных дружков, он не шутил. Все
они, как потом оказалось, были
жителями Яшкуля.
Стало понятно, что просто
так нам всем не разойтись. Бу-

дет драка с кровью и синяками.
Это было будто бы разлито в
самом воздухе. Всю опасность
видимо поняли и мои товарищи, директор, схватив меня
за рукав, тихо прошептал – Я
никогда в жизни не дрался и
не умею бить человека. Что
делать? Вижу страх в глазах и
понимаю, что толку от него никого. Сегодня такого человека
молодежь называет ботаником,
который сидит дома и выходит
во двор, чтобы пойти в школу. Я
же свои синяки и ссадины «зарабатывал» в уличных схватках со сверстниками. Драться
в юные приходилось много и
часто, потому что жил, в так
сказать, хулиганском районе
Элисты. Иногда дрались улица на улицу, а бывало край на
край. Умение постоять за себя,
особенно в поединке с сильным противником приходило,
с разбитым носом и ушибами,
но зато и приобретался бесценный опыт. Это и помогло мне
тогда быстро и трезво оценить
ситуацию. Говорю тихо директору – сейчас я завалю одного,
ты будешь только удерживать
на месте. Прораб же оказался
настоящим мужиком и с криками – Ты не полетишь в Сочи,
я не позволю, - смело пошел на
здоровяка.
Я тоже шагнул за ним в темноту и заметил третьего яшкулянина, спешащего на помощь
к дружку, когда окликнул его,
он сразу же принял боксерскую
стойку. Сделав ложный замах, я

нырнул за его спину и одновременно сильно врезал по печени. Парень ойкнул и рухнул на
колени, заломив правую руку
и подняв ее вверх, я позвал директора – Держи, будет вставать
- дергай руку сильнее, сразу
успокоится. И нарочно громко
посоветовал: если что, то ломай
руку. Парень в страхе замотал
головой – нет, я все, сдаюсь.
В это время на прораба начал наседать еще и нагловатый
подельник главаря, но заметив
меня, то сжав кулаки начал двигаться в мою сторону. Увернувшись от удара, я нанес ему
встречный прямо по носу, знаю
по себе как это больно, и как
сильно, безостановочно хлещет
кровь. Он как-то выгнулся весь
и запрокинул назад голову, стал
поспешно отступать. Я шел за
ним, пока пятясь, он не уперся
спиной в ограду палисадника и
запрокинул назад голову. Резко
наклонившись, я рванул его
ноги вверх и перекинул через
ограду. Пришлось и этому пригрозить, чтобы лежал и не двигался.
Следующим актом той драмы стало противостояние между прорабом и мастером. Андрей Сергеевич был на голову
ниже своего визави, но мужества и отваги ему было не занимать, он вместе с ударами все
время давил и на психику – Ты
меня подставил, я за тебя поручился, а ты захотел самолет
угнать. В ответ Паша грязно
матерился и старался попасть

по юркому прорабу и если попадал, то тот летел кувырком,
но тут же вскакивал и кидался
на противника. Я понял, что
такого «шкафа» спереди не вырубить, но опыт уличных драк,
а также опыт в оперативном отряде горкома комсомола, который тогда возглавлял Николай
Дмитриевич Убушиев, энергичный и решительный человек помог и на этот раз. Под
его руководством студенческие
отряды общественного порядка
оказывали существенную помощь милиции. Как правило, в
отряды дружинников привлекали крепких ребят со спортивными разрядами по борьбе
и боксу. Опыт подсказал, что
нужно в прыжке нанести удар
сдвоенным кулаком с боковым
размахом и одновременно сбивая врага весом своего тела. Так
и получилось: пьяный мастер
рухнул как большое спиленное
дерево. Ну, а дальше прораб
не дал ему ни одного шанса –
сплясал на его спине, какой-то
дикий африканский танец племени Мумба – Юмба.
Потом, когда вся незадачливая троица немного пришла
в себя, мы их отпустили в Яшкуль. Они, конечно, не сказали,
откуда у них появилась такая
бредовая идея – угнать самолет
в Сочи. Но я помню про нечто
похожее на наш случай, правда, это было лет на десять раньше. В одном из предприятий
Яшкульского района была организована преступная группа,
которая занималась хищением
государственных средств в особо крупных размерах. Преступники арендовали АН-2 и летали
обедать в южные города, в том
числе и в Сочи. Их судили, но
молва о красивой жизни осталась в памяти земляков. Возможно, столь романтической
оказалась мечта о полете на
Черное море, что кто-то решился ее осуществить. Мы не
придали огласке тот случай, в
те времена советская власть
оберегала покой своих граждан. Внутренняя гармония позволяла поддерживать достойную производительность труда
и высокое доверие к власти.
К тому же эти горе-угонщики
вполне искренне раскаялись в
своих преступных намерениях.
Засекретить информацию о попытке угона самолета было нашим единодушным решением.
Думаю, что на тот момент, это
было правильно. А летчики обработали наши поля и улетели.
А. САВГИРОВ

Самое невинное занятие люди могут сделать преступлением
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телепрограмма
Рекламу о кредитах надо
читать наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!»,
а «Нет проблем? Возьми
кредит!».

- Сема, еще раз пошутишь
за мою фигуру получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?
- Да, Роза.
- Шо ты понял?
- Шо твой лишний вес реально угрожает моему здоровью!

Нейтральная примета,
когда на пол падает вилка.
Плохо, если она серебряная.
Ещё хуже, если вы в гостях.
И совсем плохо, если из вашего кармана.

- Лёва, скажите, а шо такое «прожиточный минимум»?
- Это когда человек ещё
дышит и иногда ест.

понедельник
6 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Инфoрмационный 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 «По горячим следам» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25, 04:40 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить…» 12+
09:10 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10:55 «Городское собрание» 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. Евгения
Симонова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион
12+
16:55 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе.
Капкан немезиды» 16+
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. Запах убийцы» 12+
22:35 «Российская глубинка и западные санкции». Специальный репор-

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 «По горячим следам» 16+

вторник
7 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Инфoрмационный 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

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И…» 16+
08:55 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» 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. Константин Соловьев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион
12+
17:00 Д/ф «Звездный суд» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе.
Ошибка кукловода» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая
любовь» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Борис Березовский» 16+
01:05 «Хроники московского быта.
Родные иностранцы» 12+
01:45 Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!
Смертельные сети» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,

таж 16+
23:05 «Знак качества»
16+
23:50 События. 25-й
час 16+
00:25 «Удар властью.
Егор Гайдар» 16+
01:05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король компромата» 16+
01:45 Д/ф «Гражданская война. Забытые
сражения» 12+
02:25
«Осторожно,
мошенники!
Похоронщикилохотронщики» 16+
НТВ
05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры

23:35 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва новомосковская
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения.
Человек из Джебель-Ирхуда»
08:25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
08:50 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мстислав Запашный. День циркового артиста»
12:25 Цвет времени. Леон
Бакст
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок
Холмс»
14:15, 20:05 «К 350-летия со
дня рождения Петра I. Наедине с Петром Великим»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Дубровский»
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20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Сати. Нескучная классика...»
21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
23:15 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
23:50 ХХ век. «Дуэт»

06:35 «Пешком...» Москва пушкинская
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Чарская»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы»
08:30 Х/ф «Пиковая дама»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
12:10 Д/ф «Дом полярников»
12:50 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
13:45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло,
ставшее искусством»
14:15, 20:05 «К 350-летия со дня
рождения Петра I. Наедине с Петром Великим»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Дубровский»
17:35, 01:50 Неделя
симфонической музыки
18:40, 01:05 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии происхождения.
Человек из ДжебельИрхуда»
19:45 «Главная роль»

17:45, 01:45 Неделя симфонической
музыки
18:40, 01:00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения. Другая
история»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Белая студия
23:15 Д/с «Первые в мире. Мазер
Прохорова и Басова»
02:40 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!»
16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить»
16+

Домашний
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022»
16+
07:05, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 12+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 20:55,
03:25 Новости
06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч!
12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) - «Реал» 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Апостол» 16+
16:40, 03:55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур 0+
18:45, 05:05 «Громко» 12+
19:50 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка 16+
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» 0+
00:00 Х/ф «Впритык» 16+
01:45 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс» 16+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта.
Владимир Смирнов» 12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

13:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:55 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 20:55,
03:25 Новости
06:05, 16:10, 20:10, 23:00 Все на
Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - ЦСКА 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:55, 03:55 «Неделя
легкой атлетики. Мемориал братьев Знаменских» 0+
21:00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Ливерпуль» 0+
00:00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
01:45 Американский
футбол. Лига легенд.
Женщины.
«Сиэтл
Мист» - «Омаха Харт»
16+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин» 12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Олег Коротаев» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Среда
8 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный 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 «По горячим следам» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

08:25 «Доктор И…» 16+
08:55 Т/с «Отель «Феникс» 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 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. Светлана
Смирнова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион
12+
16:55 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
18:25 Х/ф «Алмазный эндшпиль»
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Борислав Брондуков» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты»
16+

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва толстовская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения. Другая история»
08:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера искусств. Народная артистка СССР
Людмила Касаткина»
12:30, 23:15 Цвет времени. Иван
Крамской «Портрет неизвестной»
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15, 20:05 «К 350-летия со дня
рождения Петра I. Наедине с Петром
Великим»

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И…» 16+
08:50 Т/с «Отель «Феникс» 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено все!» 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. Сергей Безруков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Детектив на миллион
12+

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:00 Неделя симфонической
музыки
18:35, 01:05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в Древней Греции»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Абсолютный слух»
Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:20 «Давай разведёмся!»
16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:55 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика и король» 12+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 17:30,
20:55, 03:25 Новости
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» «Рубин» 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10, 17:35 Х/ф «Рок-н-рольщик»
16+
18:35 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Валентины Шевченко 16+
19:30 Матч! Парад 0+
21:00 Бокс. Дмитрий Диюн против
Брейдиса Прескотта 16+
00:00 Х/ф «Скандинавский форсаж:
гонки на льду» 16+
01:45 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес
Темптейшен» - «Атланта Стим» 16+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова» 12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+

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, 23:35
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью»
16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин»

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 «По горячим
следам» 16+

четверг
9 июня

16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

16:55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18:25 Х/ф «Никогда не разговаривай
с незнакомками» 12+
22:35 «10 самых… звездные долгожители» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Девяностые. Прощай, страна» 16+
01:05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» 12+
01:45 Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!
Шараш-массаж» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Х/ф «Вирус» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва - Дмитров
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Рождение медицины. Как
лечили в Древней Греции»
08:35 Цвет времени. Валентин Серов
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Портреты из
легенды. Петр Лещенко... Оскар
Строк»
12:10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой»

12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15, 20:05 «К 350-летия со дня
рождения Петра I. Наедине с Петром
Великим»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Вологодские кружевницы»
15:50 «2 Верник 2»
17:40, 01:45 Неделя симфонической
музыки
18:35, 00:50 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Энигма. Кристиан Тилеман»
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
02:40 Д/с «Первые в мире. Мазер
Прохорова и Басова»
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:05 «Давай разведёмся!»
16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+

- Зачем тебе спирт?
- Струны протирать
- Какие струны?!
- Струны души!

Священник чинит табуретку в саду. За ним наблюдают дети.
- Вы что, дети мои, хотите научиться забивать
гвозди?
- спрашивает священник.
- Нет, мы хотим услышать, что говорит священник, когда попадает
молотком себе по пальцу.

- Але, мам, тут папа
кофе на полотенце белое
пролил. Замочить его, или
что?
- Отца не трогай! А полотенце в машинку брось,
вечером сама разберусь.

Учительница
русского языка, когда первый раз
прыгала с парашютом,
была потрясена, удивлена,
крайне обескуражена, но
вслух кричала совсем другое.

22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
12+
04:55 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 17:30,
20:55, 03:25 Новости
06:05, 17:35, 20:15, 23:00 Все на
Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) - «Арсенал» 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия Кудряшова 16+
18:10, 03:55 «Неделя легкой атлетики» 0+
21:00 Бокс. Василий Войцеховский
против Гасана Гасанова 16+
00:00 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
01:45 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Омаха Харт» «Нэшвилл Найтс» 16+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» 12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
05:05 Д/с «Несвободное падение.
Елена Мухина» 12+
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14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Долгое прощание»
12+
02:00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

ТВ-Центр

Пятница
10 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+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Х/ф «Аферистка» 18+
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+
Суббота
11 июня
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Порезанное кино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10, 15:15 Д/ф «Янтарная комната» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 М/ф «Кошкин дом»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» 12+
18:10, 01:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Высоко над страхом»
12+
20:10 Х/ф «След тигра» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» 12+
01:25 Т/с «Отель «Феникс» 12+
04:25 Т/с «Отель «Феникс» 2» 12+

Россия 1
05:20, 04:00 Х/ф «Берега любви» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Творческие
мастерские
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
08:35 Цвет времени. Караваджо

Домашний

Матч ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 20:55, 03:25
Новости
06:05, 18:25, 20:35, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+

23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка 16+
00:30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без тебя»
12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

01:35 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых» 12+
02:15 «10 самых… звездные долгожители» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00:40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+

04:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+
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, 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+
00:55 «Дачный ответ» 0+
01:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
02:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13:00 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России. Трансляция
с Красной площади
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «А о Петре ведайте...» 12+
02:25 Х/ф «Ночной гость» 12+

ТВ-Центр

05:45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07:15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
09:25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+
11:30 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдающаяся» 12+
12:15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство»
12+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Погода в доме. Юмористический
концерт» 12+
16:45 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
18:30 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
22:00 События 16+
22:15 «Песни нашего двора» 12+
23:35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» 12+
00:10 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли» 12+

08:50 Х/ф «Дубровский»
10:20 Х/ф «Сильва»
11:40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:25 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
12:40 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Константин Лопушанский. Острова
15:05 Письма из провинции. Торопец
(Тверская область)
15:35 «Энигма. Кристиан Тилеман»
16:15 Неделя симфонической музыки
17:40 Цвет времени. Валентин Серов
17:55 «Царская ложа»
18:35 Иосиф Райхельгауз. Линия жизни
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:10 Искатели. «Затерянное сокровище рода Харитоновых»
21:05 Линия жизни. Мира Кольцова
22:00 Х/ф «Старики-разбойники»
23:50 Х/ф «Сквозь черное стекло» 18+
06:30, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 4» 16+
01:00 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
06:10 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

НТВ

ТВ-Центр

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, 12:15 Х/ф «Юность Петра» 12+
13:15, 15:15 Х/ф «В начале славных
дел» 12+
16:05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» 12+
18:20, 21:45 Д/ф «Империя: Петр I» 12+
21:00 Время
23:05 Х/ф «Петр Первый» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
04:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

16:40 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Вирус» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

04:50 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 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+

07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09:25 Х/ф «Горбун» 12+
11:20 «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11:50 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Москва резиновая» 16+
15:20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18:45 Х/ф «Тень дракона» 12+
22:15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из
тени» 12+
22:55 «Приговор. Михаил Ефремов» 16+
23:35 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 16+
00:15 Д/ф «Звездный суд» 16+
00:55 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
Воскресенье
12 июня
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НТВ

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пятачок», «Гадкий утенок», «Гусилебеди», «Мойдодыр»
08:10 Х/ф «Моя любовь»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55, 23:35 «Исторические курорты России.
Липецкие воды»
10:25 Х/ф «Старики-разбойники»
00:55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01:35 Д/ф «Актерские драмы. Общага»
12+
02:15 Х/ф «След тигра» 16+
03:45 Х/ф «Горбун» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

НТВ

05:15 Х/ф «Вызов» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 Х/ф «Отставник. Один за всех»
16+
00:25 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
16+
02:05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

Россия К

06:30 «Лето Господне. День Святой
Троицы»
07:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08:00 Х/ф «Белый снег России»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:20 «Исторические курорты
России. Старая Русса»
10:25 Х/ф «Девушка без адреса»
11:50 Земля людей. «Чулымцы. Под защитой белой лошади»
12:20 «К 350-летия со дня рождения Пе-

11:50 Земля людей. «Селькупы. Свой хлеб»
12:20 «К 350-летия со дня рождения Петра I.
Рассказы из русской истории»
13:20 Д/ф «Его Величество Конферансье»
14:05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён. Без сюрпризов не можете?!»
14:45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
15:55 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик»
17:30 Искатели. «Загадка исчезнувшей коллекции»
18:20 «Голливуд страны советов. Звезда Рины
Зелёной»
18:35 Х/ф «Девушка без адреса»
20:00 «Большой джаз»
22:05 Х/ф «Белый снег России»
00:00 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. М.Мусоргский. «Ночь на Лысой горе»
00:45 Х/ф «Близнецы»
02:10 Искатели. «Куда ведут Соловецкие лабиринты?» - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 03:00

Домашний

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:55 Х/ф «Женская интуиция» 12+
10:15 Т/с «Девичник» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
03:35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 12+
05:30 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран
тра I. Рассказы из русской
истории»
13:20 Х/ф «Пётр Первый»
16:40 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
ГКД
18:10 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
19:25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
20:10 «Романтика романса»
21:15 Х/ф «Архипелаг»
22:55 «Классика встречает
джаз»
00:50 Х/ф «Моя любовь»
02:10 Искатели. «Загадка исчезнувшей
коллекции»

Домашний

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Незабытая» 16+
10:40 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
16+
14:30 Х/ф «Голос ангела» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Женская интуиция» 12+
00:55 Т/с «Гордость и предубеждение»
12+
03:25 Х/ф «Великолепная Анжелика»
12+
05:05 Шру «Лаборатория любви» 16+
06:25 Х/ф «Острова» 16+

09:30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бенфика»
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10 Матч! Парад 0+
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА - «Чертаново» (Москва) 0+
18:55, 03:55 «Неделя легкой атлетики» 0+
21:00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Нариман Аббасов против
Марифа Пираева 16+
00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» 0+
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл
Мист» 16+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта. Владимир Крутов» 12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+

против Фрэнка Тейта 16+
07:00, 08:55, 12:50, 18:20, 20:55, 03:25 Новости
07:05, 12:55, 15:25, 20:30, 23:00 Все на Матч!
12+
09:00, 23:40 Т/с «На всех широтах» 12+
13:25 Регби. Чемпионат России 0+
15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг 0+
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия
0+
18:25, 03:55 «Неделя легкой атлетики» 0+
21:00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова 16+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Гловер
Тейшейра против Иржи Прохазки. Валентина
Шевченко против Тайлы Сантос 16+

Прохазки. Валентина Шевченко против
Тайлы Сантос 16+
08:00, 08:55, 12:50, 18:20, 20:55, 03:25
Новости
08:05, 12:55, 15:25, 20:25, 23:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 23:40 Т/с «На всех широтах» 12+
13:25 Регби. Чемпионат России 0+
15:50, 03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия Россия 0+
18:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер против Фрэнка Тейта 16+
21:00 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» - «Зенит» 0+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Борис
Александров» 12+

Матч ТВ

06:00, 19:25 Смешанные единоборства.
UFC. Гловер Тейшейра против Иржи

Загадка: Чем до неба докинешь?
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мнение

Если завтра война…
Те, кто смотрит телевизор, а именно федеральные каналы, возможно,
обратили внимание, на
то, как пропагандисты
(язык не поворачивается
назвать их журналистами) нагнетают истерию
о том, что, мол, ситуация
сейчас такова, что непременно надо ударить ядерным оружием по Украине
и по проклятому западу
заодно. Чтоб неповадно
было на Россию-матушку
рот разевать. Особо отличаются в таких высказываниях тошнотворные
Киселев, Соловьев, Симонян.

У

гроза ядерного конфликта будоражит весь
мир, и кажется, что время повернуло вспять на
60 лет назад, когда Советский
Союз угрожал ядерной войной,
разместив свои баллистические
ракеты на Кубе. Формально
условия применения ядерного
оружия обозначены в соответствующих доктринах США и
России.
Американская
доктрина
была принята еще при президентстве Дональда Трампа в
2018 году. США, согласно этому
документу, готовы рассматривать возможность применения
ядерного оружия только в исключительных обстоятельствах
для защиты жизненно важных
интересов страны, ее союзников и партнеров. Что касается
российской доктрины, в 2020
году Путин подписал документ
«Основы государственной политики Российской Федерации в
области ядерного сдерживания».
В нем говорится, что Россия может применить ядерное оружие
в ответ на применение такого
оружия против нее и ее союзников, то есть когда обнаружено,
что факт нападения состоялся.
Несмотря на маловероятность полномасштабной атомной войны, исключить ее полностью, к сожалению, нельзя. Да и
вообще, обстановка мягко говоря
очень нестабильна и надо быть
готовым ко всему. Но реально
ли хоть как-то приготовиться к
ядерному удару? Хотелось бы
сразу пояснить главный момент,
что ядерная атака для гражданского населения будет совершенно определённо внезапной
в самом буквальном смысле этого слова. Дело в том, что перед
взрывом боеголовки, доставленной баллистической ракетой,
отсутствуют какие-либо звуки,
предупреждающие об опасности.
Нет гула бомбардировщиков,

нет воя падающей бомбы или
свиста снаряда, звуков, которые
обычно предупреждают о начале бомбардировки или обстрела,
дают шанс укрыться. Зеленоватый шар в небе раскрывается
беззвучно. Это, кстати, хорошо
видно на кадрах съемок ядерных
испытаний. Тут я вспомнил одну
шутку, которую любил постоянно повторять наш ротный командир, проводя занятия по огневой
подготовке: «Завидев вспышку,
следует держать автомат в вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не заляпал казенные
сапоги». Если вы увидели яркий
зеленоватый шар, то это значит,
что вы уже попали под ядерный
взрыв, схватили дозу проникающего излучения, и у вас очень
немного времени, чтобы укрыться от ударной волны. Гул возникает некоторое время спустя,
при приближении ударной волны. За это время все те, кто был
в «ожоговом радиусе» (радиус,
при котором световое излучение причиняет сильные ожоги)
и стоял на открытой местности,
уже успевают получить тяжёлые
ожоги или даже погибнуть. Известно, что вероятность гибели
и травмирования при ядерном
взрыве зависит от расположения
по отношению к эпицентру. То
есть от того, далеко или близко
вы от него, есть ли какие-либо
здания и сооружения, которые
могут защитить от светового излучения и ударной волны. Тут
хочу отметить, что в случае чего,
Калмыкия вряд ли будет находиться в эпицентре: нет большой
промышленности, нет никакого
ВПК, нет важных для страны
стратегических объектов, недостаточное плотность населения,
даже воинских частей нет, и это,

в данном случае, конечно плюс.
Естественно, сценарии ведения
ядерной войны являются гостайной.
Специалисты полагают, у
Америки есть четыре базовых
сценария, которые отличаются
по мере применения боеприпасов. Согласно первым двум сценариям, удары будут нанесены
по военным пунктам, которые
известны Вашингтону, и не затрагивают Москву. Среди них
могут быть районы базирования
шахт с российскими боеголовками, места дислокации дивизий
РВСН, а также военные базы
и аэродромы. Основные удары
могут быть нанесены по таким
регионам, в которых расположены системы ПВО и станции
дальнего
радиолокационного
обнаружения — Иркутск, Красноярск, Армавир, Мурманск,
Калининград, Санкт-Петербург.
Также под угрозой атаки будут
промышленные города, включая Екатеринбург, Новосибирск,
Челябинск, Магнитогорск, а также субъекты, где расположены
военно-морские базы, в их числе
Севастополь, Владивосток, Североморск и Калининград. И как
мы видим, все возможные эпицентры находятся на значительном расстоянии от Калмыкии, но
это всего лишь вероятный сценарий, как оно там на самом деле
будет – не знает никто. Вообще,
хорошо бы потребовать от Минобороны РФ или МСЧ РФ составить подробные схемы наиболее
угрожаемых частей и районов
населенных пунктов и городов.
Это сильно упростило бы процесс подготовки к выживанию
на случай ядерного удара.
Но если Россия решит нанести ядерный удар по Украине

или любой другой стране, пожелавшей вмешаться и оказать
поддержку украинскому правительству, она, скорее всего,
применит тактическое ядерное
оружие, а не крупные стратегические ракеты. Тактическое
или нестратегическое ядерное
оружие — это оружие малой
мощности, которое может быть
использовано на поле боя в качестве восстановления «баланса
сил» и для достижения целей
конфликта. По разным оценкам,
Россия располагает 1 900 единицами тактического ядерного
оружия. И если, допустим, Россия выпустит ракеты первой, то
«ответка» с той стороны долго
ждать себя не заставит. Что бы
там не говорили про «тупых
америкосов» и «загнивающий
запад», оборонная промышленность у них на должном уровне.
И кроме России, ядерное оружие
есть еще у 8 стран. Это США,
Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея. А вот ушлый Израиль
давно подозревается в наличии
тактического ядерного оружия,
но яростно отрицает это. Точное
количество нестратегического
оружия у любой ядерной страны
- большая тайна. По данным российской разведки, у США есть
около 500 тактических ядерных
боеголовок. Причём 200 из них
они хранят в Европе в виде свободнопадающих бомб.
Так что же делать в случае
ядерного удара? Первое что приходит в голову – бежать к бомбоубежище. А теперь вопрос: кто
может назвать адрес хоть одного
такого убежища в Элисте? Люди,
которые проживают в многоквартирных домах, конечно, могут
воспользоваться подвалом. И тут

у меня снова вопросы: а у всех
ли подвалы не заперты на семь
замков, а если заперты, то у кого
ключи? А во всех ли подвалах
есть свет и не затоплены ли они
нечистотами, как это часто у нас
бывает? В наставлениях по гражданской обороне рекомендуется
после ядерного взрыва надеть
противогаз. Причем это пишут
даже в современных рекомендациях. Опять напрашивается
вопрос, но уже к авторам таких
работ: а что, вы не выходите из
дома без противогаза на боку, и
ваш родной ГП-5 всегда с вами?
Абсурдность этой рекомендации
очевидна. Внезапность ядерного
взрыва практически исключает
вероятность, что у вас под рукой
окажутся противогазы, респираторы, специальные тканевые маски (хотя маски сейчас у многих,
спасибо, кхм-кхм, коронавирусу )
и тому подобные защитные средства. Но это не значит, что нельзя всегда с собой иметь средства
защиты, чтобы не наглотаться
радиоактивной пыли. Сейчас появились в широкой продаже отсутствовавшие в советские времена влажные салфетки. Вполне
можно всегда иметь при себе, в
карманах маленький пакет влажных салфеток. После того как
прошла ударная волна, влажными салфетками можно обтереть
лицо и руки от радиоактивной
пыли и надеть медицинскую маску, неплохо фильтрующую пыль.
Чтобы покинуть район ядерного
взрыва, ее возможностей вполне достаточно. Если нет маски,
то к носу и рту можно прижать
влажную салфетку. Салфетки и
медицинские маски — простое
и дешевое средство, доступное
всем и каждому, которое всегда
можно носить при себе. Таким
образом, личное выживание под
ядерным ударом вполне возможно. Хотя оно и носит характер лотереи, и кому-то может крупно не
повезти. Но не так страшен сам
ядерный удар, как страшны его
последствия. Ну, все эти ядерные зимы, многолетняя плотная
завеса из гари и сажи и прочие
прелести последствий судного
дня, дабы не ввергать читателя
в пучину депрессии и глубоко
уныния, продолжать об этом не
стану.
Конечно, я, как и любой из
вас, желания не имеет никакого
столкнуться с таким явлением
как ядерный удар. Но как я сказал выше, ждать в наше нелегкое
время можно чего угодно, поэтому и нужно иметь хоть какие-то
представления и минимальные
знания о современном оружии
массового поражения. Тьфу,
тьфу, тьфу.
С уважением ваш,
Ишля Бурчалкин

Пугать мир нужно не ядерным оружием, пугать нужно экономическим ростом
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Память

Александр Шубин – соратник
Геннадия Лячина

Дорджи БАСАЕВ
оследний, в годы Великой Отечественной погиб в неравном бою с
фашистами у станицы
Раздорская Ростовской области.
Именно в этой станице родился капитан II ранга Александр
Шубин – заместитель командира
«Курска» по политической подготовке, член экипажа Г. Лячина,
состоявшего из 117 человек. Все
они, как известно, погибли во время учений в Баренцевом море в
августе 2000 года.
Таким образом, Геннадия
Лячина и Александра Шубина
связывали не только совместная
служба и личная дружба, но и имя
Эрдни Деликова: для одного он
знаменитый земляк, для другого
– защитник родной станицы, где
увековечено имя героя-калмыка.
Поскольку о Геннадии Лячине в
нашей местной прессе много писали, в этой статье мы расскажем об
Александре Шубине. Факты его
биографии нам сообщил краевед и
художник Юрий Мазуров, который
в свое время поднял в местных
СМИ тему героя Геннадия Лячина,
как уроженца Калмыкии. Юрий
Андреевич переписывался с родственниками Геннадия Петровича,
а также с матерью Александра Шубина – Ниной Михайловной.
Александр Шубин родился
в крестьянской семье в станице
Раздорской в 1959 году – спустя
17 лет после героической гибели
в этих местах Эрдни Деликова.
В 1981 году Александр окончил
Севастопольское высшее военноморское инженерное училище,
потом служил в Мурманске и Видяево. Дослужился до высокого
звания капитана II ранга, заместителя командира АПЛ по политической подготовке. А Анатольевич по праву считался одним из
лучших офицеров-воспитателей
Северного флота, награжден пятью медалями. Честно прослужил
20 лет, что называется, за штурвалом, капитан Шубин собирался было списываться на берег и
увольняться из флота. В роковом
августе 2000 года он решил в последний раз перед гражданской
жизнью участвовать в подводном
морском походе. Но выйти «на
гражданку» Александру Шубину
было не суждено – море забрало
его со всеми однополчанами…
Он посмертно награжден орденом Мужества. Александр Анатольевич вместе с тремя десят-

П

ками членов экипажа «Курска» с
воинскими почестями похоронен
на Аллее Славы Серафимовского
кладбища в Санкт-Петербурге.
Замполит Шубин погребен рядом
с боевым командиром и другом
Геннадием Лячиным.
Кстати, последний, был посмертно удостоен звания Героя
Российской Федерации не только за мужество и героизм, проявленные командиром во время
трагической августовской эпопеи
«Курска» в Баренцевом море. К
высокому званию Геннадий Лячин
был представлен ещё годом ранее,
когда «Курск» совершил беспримерный поход в Средиземное
море, вызвавший оторопь и панику всего натовского флота. Тогда
наша подлодка водоизмещением
почти 24 тысяч тонн и длиной 154
метра умудрилась пройти незамеченной через нашпигованный
авианосцами и локаторами шестого флота США Гибралтарский
пролив, наименьшая ширина которого составляет 14 км, наименьшая глубина – 53 м. Из воспоминаний офицера штаба 7-й дивизии
капитана II ранга Сергея Ковале-

ва: «Гена Лячин был командиром
от Бога. Прекрасный подводный
тактик. Когда в 1999 году в Средиземном море натовцы бросили на
поиск «Курска» сразу несколько
АМГ (авианосно-маневренных
групп) и противолодочных эскадрилий, то даже след корабля
отыскать не могли. Тогда «Курск»
только одним своим присутствием сковал силы флота США и заставил их думать о своей безопасности». После тех событий были
сняты со своих должностей сразу
несколько английских и американских адмиралов, а командир
«Курска» представлен к званию
Героя России.
Пять лет назад, в августе 2017

узнала о трагедии в Баренцевом
море:
«В прошлом году я, моя сестра
Саша и мама отдыхали в Севастополе. 14 августа я с Сашей услышали по телевизору в дневных
новостях сообщение о том, что
подводная лодка «Курск» залегла
на дно. Саша побежала к маме и
доложила новость. Мама ответила, что лодка не может залечь на
дно. Такого не бывает. Она либо
тонет, либо садится на мель. Наверное, села на мель. Видимо,
штурман был молодой. В вечерних новостях информацию повторили: «Атомная подлодка «Курск»
лежит на дне». Некий военный
чин произнес короткую фразу:

года, в поселке Салын-Тугтун
Сарпинского района (к тому СМО
относится пос. Догзмакин) состоялось торжественное открытие
стелы Геннадию Лячину. В митинге приняли участие земляки
Героя России и гости из соседних
регионов, в том числе Владимир
Шубин, брат Александра Шубина,
из Ростовской области. Владимир

«Шансы спасения минимальны».
Саша подбежала к маме и дергает за рукав: «Скажи, мама, шансы
минимальны у экипажа или у подводной лодки?» Мама ответила:
«Конечно, у лодки. Людей всех
спасут».
Втроем мы побежали на переговорный пункт звонить в Видяево. Дозвонились, но больше того,

«ЭК»

В нашей республике хорошо известно имя командира атомного подводного ракетного крейсера
«Курск», капитана I ранга, Героя России Геннадия
Лячина, уроженца калмыцкого посёлка Догзмакин,
неподалеку от которого, в Ики-Заргакине, родился
и первый Герой Советского Союза среди калмыков
Эрдни Деликов, которому в этом году исполнилось
бы 100 лет.

Геннадия Лячина и Александра Шубина связывали не только
совместная служба и личная дружба, но и имя Эрдни Деликова:
для одного он знаменитый земляк, для другого – защитник родной станицы, где увековечено имя героя-калмыка

был лично знаком с Геннадием
Лячиным. Он сказал на митинге,
что не мог не приехать на малую
родину Героя и не отдать долг памяти всем, кто трагически погиб в
водах Баренцева моря.
Спустя год после случившегося старшая дочь 19-летняя Алина
Шубина, студентка факультета
проектирования компьютерных
систем Санкт-Петербургского института точной механики и оптики, в интервью «Независимой
газете» рассказала, как её семья

что передали по телевизору, не сообщили. Решили ехать в Видяево.
Обратные билеты в Мурманск у
нас были на 18 августа. Билеты на
поезд. Дорога занимает трое суток. Но купить билеты на самолет
не могли из-за отсутствия денег.
Семьи военных давно не летают
самолетами. Это роскошь. В Петербурге живет друг моего отца,
капитан 1 ранга. Когда он учился
в Военно-морской академии, получал так мало, что приходилось
подрабатывать грузчиком, чтобы

как-то содержать свою семью.
Пришлось ждать 18 августа.
Все эти дни не отрывались от
телевизора. И я чувствовала, что
шансы спасения минимальны
не только у лодки, но и у людей.
Дефицит времени, дефицит кислорода, холод все меньше и меньше оставляли надежд. А у моего
папы шансов на спасение было
меньше других, так как он входил
в число руководителей подводной
лодки. А они, известно, покидают
последними терпящее бедствие
судно.
В канун отъезда из Севастополя среди ночи вскочила с кровати
моя сестра Саша, мы с ней спали в
одной комнате, и стала громко рыдать: «Почему, почему Бог забрал
папу. Бога нет, Бога нет». Я смотрела на Сашу, и у меня не было
слов, что ей сказать. Пришла мама
из другой комнаты и стала успокаивать: «Не нужно винить Бога.
Это же не Бог создал оружие, это
же не Бог создал подводную лодку. Это люди сделали».
О последней встрече с отцом,
Александром Анатольевичем Шубиным, Алина рассказала следующее: «В прошлом году в конце
весны из Видяево проездом были
в Петербурге мои папа и сестра.
Они ехали к другой бабушке, в
Ростов. Моя мама не смогла к ним
присоединиться, так как работа
не отпускала. Папу и сестренку я
встретила на железнодорожном
вокзале. Мы пошли в хорошее
кафе, накормили меня вкусно.
Потом пошли в Русский музей.
По возвращении из Ростова папа
снова заехал ко мне. У него было
несколько часов до отправления
поезда в Мурманск. Мы пообедали в кафе, говорили о том о сём.
В то время я сдавала экзамены по
окончании первого курса. Помню, папа выдал мне фразу: «Экзамены - это бой, который надо
выдержать». Пошли смотреть
Исаакиевский собор. Когда стали
покупать билеты, случился курьез. Отец был в джинсах и загоревший. Билетерша подумала, что
он не российский гражданин и говорит: «А для иностранцев, молодой человек, билет стоит дороже».
Я порадовалась в душе: вот какой
у меня европейский папа! После
музея пошли на вокзал. Проводила папу до поезда, обняла его. Поезд тронулся, помахала ему рукой
и больше его не видела».
Семье погибшего Александра
Шубина была выделена трехкомнатная квартира в СанктПетербурге, в новом доме в районе Долгого озера. В Видяево их
квартира, как и у многих других
сослуживцев Шубина, была служебной.

Доблесть заслуживает подражания, а не зависти
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люди и судьбы

Бола Кануков –
силач-великан

100 лет назад ушел из
жизни знаменитый силач
начала ХХ века, цирковой борец-профессионал
Бола Кануков (1869-1922),
уроженец Северной Осетии. Он входил в число
сильнейших борцов России, побеждал на чемпионатах страны и многих
международных соревнованиях, выступая в тяжелом весе.
лучшие годы его рост
достигал 2 м 28 см, а
вес составлял 214-220
кг. За это и незаурядную
физическую силу Болу Канукова
называли Казбек-Горой. Будучи
скромным, добрым по характеру
человеком, он становился неистовым на арене и побеждал именитых борцов, вызывая бурное
восхищение публики.
Обращает внимание, что

В

имя и фамилия борца-великана
звучат как калмыцкие. Бола –
известное калмыцкое имя, от
которого происходит фамилия
Болаев. А фамилию Кануков носил легендарный представитель
калмыцкого народа Харти Бадиевич Кануков (1883-1933), революционный и общественный
деятель времён Гражданской
войны в России, поэт, переводчик, публицист, основатель первой советской калмыцкой газеты
«Улан хальмг».
К тому же, на фотоснимках
у Болы Канукова заметны азиатские черты. Но ни в одном
источнике в интернете я не нашел сведений о его калмыцком,
азиатском происхождении. Его
везде называют осетином, уроженцем Осетии. Полное его имя
звучит так: Кануков Темирболат
Дударикоевич. Выходит, Бола –
это его сокращенное имя (почему не Темир?).

Бола родился в селении Кобан. 10-летним начал работать
с отцом на лесоповале. А к 15ти годам окреп настолько, что
один кантовал бревна, которые
и четырем взрослым мужчинам
не всегда были не по силам. Говорят, однажды он сопровождал
груженный тяжелыми балками
воз, в который был впряжен молодой бык. На одном из подъемов выбившийся из сил бык
остановился. Бола выпряг его,
сам взялся за воз и втащил его
на гору...
Очень быстро распространялись слухи о Темирболате. Из
крупнейших городов Российской империи к нему приезжали
хозяева цирков с целью завербовать гиганта в ряды своих цирковых силачей. На одно подобное
предложение Бола согласился. В
1904 году Кануков стал профессиональным борцом и выступал
на цирковой арене более десяти
лет. Не отличаясь особо изощрённой техникой - откуда ей было
взяться у богатыря, впервые вышедшего на ковер на четвертом
десятке жизни? — Казбек-Гора
побеждал своих соперников за
счет грубой силы и веса.
Оставаясь верным тогдашним нормам приличия своего народа (осетинского), он никогда
не выходил на арену без одежды.
Благодаря Канукову, к цирку приобщился Али-Бек Кантемиров,
ставший затем родоначальником
знаменитой цирковой династии
наездников и основателем советского конного цирка.
В 1908 году Казбек-Гора

поборол знаменитого Георга
Гаккеншмидта. Но это была не
единственная его громкая победа. Бола Кануков смог одолеть Ивана Шемякина, Николая
Вахтурова, армянского чемпиона Мыкыртычева, иранца Али,
американца Бамбулу, немца
Миллера, француза Понса, датчанина Петерсона и японца Ону,
который считался непобедимым
в Японии. Также среди его побед
следует выделить триумф над
Николаем Петровым, Шекиром
Пельваном, Ахмедом Пельваном, Коч-Ахмедом, Петром Янковским, Яном Яго, Цыпсом.
Имя Т. Канукова широко
афишировалось,
выпускались
почтовые открытки с его фотографиями, о нем часто писали
в газетах, публиковали отчеты
о чемпионатах борцов. Вот как
писала газета «Каспий» о выступлениях Бола на международном
чемпионате французской борьбы
в цирке Никитина в г. Баку в 1909
г.: «9 апреля, Иогансон (чемпион Норвегии) выходит на арену,
смотрит на своего противника
— осетинского колосса и пожимает плечами с таким видом,
как будто хочет сказать: «Ну что
с ним я смогу сделать?..» И действительно, ему не приходится
много стараться. Сразу же после
свистка Кануков идет на него,
ловит после двух-трех уверток
на передний пояс и кладет его
на лопатки в 26 секунд. 23 апреля. Ловкий Буччиони (чемпион
Италии), знаток французской
борьбы, умело защищается от
осетинского великана и даже

пробует в свою очередь наказать,
но Кануков лежит в партере, как
скала, итальянец не может его
повернуть. Но вот в партере Бола
поворачивает его на одно плечо.
Буччиони, спасаясь, делает мост,
но Кануков ломает его своим колоссальным весом и кладет итальянца в 9 минут 15 секунд».
Через несколько лет выступлений на аренах многих городов, но так и не нажив больших
материальных благ, Бола вернулся в родное село. Великий атлет
Бола Кануков в последний раз
вышел на борцовский мат в 1917
году, в Баку.
Семья у него была небольшая
— жена, дочь и приемный сын
Василий. Усыновил Бола русского мальчика Василия, когда тому
было 2,5 года. Бола любил его не
меньше родной дочери.
Умер Бола в 1922 году необычной смертью. В тот год был
хороший урожай пшеницы, и он
поехал с товарищами в Георгиевск — на заработки. В поле их
застала гроза. Все бросились бежать под навес, он один остался в
поле, приподнял стог соломы, лег
на сырую землю и, прикрывшись
стогом, уснул. После грозы он не
смог встать, его привезли домой
больным. Прохворав три недели,
он скончался и был похоронен в
Майском (Кабардино-Балкария).
В 1934 году умерла и его
дочь. Во время Отечественной
войны Василий сражался в рядах Советской Армии и в 1942
году геройски погиб на поле сражения.
Даль НОМГОНОВ

общество

В

магазинах цены на свинину практически не растут. Казалось бы, нужно радоваться — может
все-таки Россия учится импортозамещать? Однако секрет дешевизны мяса в другом: свиней
нечем кормить, поэтому их массово забивают, сообщает издание
«Верстка». Корма и пищевые добавки для хрюшек — импортные,
а своих толком нет. Так что россиян кормить хрюшками тоже скоро перестанут. Сейчас же рынок
переполнен дешевой оборотной
свининой. Вскоре ожидается дикий рост цен на все, что содержит
мясо: колбасу, сосиски, сардельки. Ценники, по мнению доктора
технических наук и профессора
Александра Ишевского, вырастут
в 2-2,5 раза. «Думаю, сейчас нам
надо готовиться к тому, что мясо
станет продуктом не каждодневного употребления», - сказал
профессор. Например в Элисте,

Колбаса из саранчи?
в гипермаркете «Магнит» свинину сегодня можно приобрести от
260 руб до 370руб, на центральном рынке чуть дороже.
Поскольку отмечается тотальное подорожание продуктов
питания, жителям сверхдержавы
придется от чего-то отказываться или экономить на качестве. И
государство поможет — будет и
дальше запугивать страшилками
про вред мяса для здоровья и публиковать важные исследования
про пользу диет. Тем временем
подорожавшее мясо остается
очень важным элементом рациона — благодаря ему человек
получает белок, источник незаменимых аминокислот, которые
сам организм не вырабатывает.
Чтобы сильно не шокировать новыми ценами покупателей, производители идут двумя путями:

— Производят продукт в упаковке меньшего объема, но с тем
же ценником.
— Заменяют дорогие ингредиенты более дешевыми для
снижения себестоимости товара.
Например, используют недорогой растительный жир или заменяют животный белок соевым
изолятом. Чаще всего происходит
замена качественного мясного
белка более дешевым. Россия вообще отличается соотношением
«цена-качество» продуктов от
всего мира. У нас очень прожорливые торговые сети, наценки
которых особо не регламентируются. И человек, покупая колбасу с куриным фаршем в составе,
недоумевает, как она умудряется
стоить, как самолет. У нас отменили все ГОСТы. Исключение
составляют некоторые колбасы,

но прежние советские стандарты
на них существенно ослаблены.
Народ настоящую колбасу теперь
и сам есть откажется.
Несколько лет назад даже
проводили эксперимент: колбасный завод из Минска на одной из
выставок сделал «Докторскую»
по классической рецептуре Микояна: 65% нежирной свинины,
30% говядины, 5% яичного порошка, специи и сухое молоко.
Людей она отталкивала внешне.
Ни тебе розового цвета, который
дает нитрит натрия, ни гладкой
текстуры, которой способствуют
эмульгаторы и стабилизаторы.
Российские производители шприцуют даже цельномышечные
продукты вроде буженины и карбоната. Их видно по выделяемым
под вакуумной упаковкой влаге
и рассолу. Специалисты счита-

ют, что дефицит свинины можно
было бы компенсировать саранчой, альтернативным белком. Все
самое нужное достают из-под ее
панциря, хотя и тот перерабатывается в хитозан и используется
в качестве БАДов. Извлеченный
белок саранчи обрабатывается и
добавляется, например, в колбасный фарш. Насекомых в испытаниях используют отечественных — крупных африканских
завозить в страну боятся. Уж не
знаю, насколько должен подорожать привычный белок, чтобы
производители решили перейти
на этот альтернативный. Благо,
кроме свинины, есть другое мясо
и рыба. Саму же технологию
переработки саранчи российские
ученые намерены продать в ОАЭ
— там ею уже интересуются.
Приятного аппетита.

Любое вегетарианское блюдо вкуснее с мясом

Подготовил
Дольган Чонаев

2 июня 2022 г.
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КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Калмыцкий спорт

Мощный рубль

Бывший президент США Дональд Трамп заявил,
что российский рубль в настоящее время сильнее, чем
когда-либо, и он находится на «исторических максимумах». Такой тезис политик высказал, выступая на
митинге в штате Вайоминг, сообщает РИА Новости. Отметим, что российский рубль находился на
историческом максимуме в 1998 году, когда была проведена деноминация с коэффициентом 1 к 1000. В результате в начале года доллар стоил 5,96 руб. Сейчас
американская валюта находится возле отметки 66
руб. — это максимум для рубля с 2018 года, но он далёк от исторического. В нулевые годы курс стабильно
держался ниже или вблизи отметки 30 руб.
Успехи рубля Дональд Трамп объяснил тем, что
цены на нефть сейчас «выше, чем когда-либо». Однако
исторический максимум цены на нефть марки Brent
был зафиксирован в 2008 году — $143,95. На данный
момент она находится возле отметки $116. Экономисты и Банк России объясняют рост рубля прежде
всего снижением импорта и введёнными валютными
ограничениями. …
Инвест-форсайт
Сильный рубль в последние недели занимает умы
многих экономистов. При этом умы простых граждан
более интересует вопрос продолжающегося роста цен.
Казалось бы, нам уже объясняли, как резкое падение
стоимости национальной валюты привело к ускорению
инфляции. «Русские горки» рубля продолжаются всю
весну: 10 марта доллар поднялся до исторических 120
рублей, а евро — до 130, в апреле валюта вернулась к
докризисным значениям: к 25 мая доллар упал до 56,2
рубля, минимума с февраля 2018 года, евро — до 58,1
рубля, минимума с июня 2015 года.
Однако цены продолжают расти. Экономисты объясняют процесс тем, что были нарушены логистические цепочки, также товары растут в цене из-за резкого
сокращения импорта ввиду санкций, ухода западных
компаний с российского рынка, проблем с расчётами.
В цены товаров закладываются не только фактический,
но и ожидаемый дефицит, рост затрат на производство и
доставку продукции.
Есть ли надежда на то, что при дальнейшем укреплении или стабилизации нашей национальной валюты,
мы, наконец, увидим существенное удешевление товаров? Маловероятно. Хотя бы потому, что Банк России
и Минфин уже начали спасать нефтегазовый бюджет и
олигархов, и уже взяли курс на понижение стоимости
рубля. Так, после снижения Набиуллиной ключевой
ставки с 14 до 11% и предшествовавшего этому снижения норматива продажи экспортной валютной выручки
(с 80 до 50%), доллар подскочил с 56,4 до 66,4 рублей.
Евро вырос с 58 до 70 рублей.
И это только начало. Металлурги (ассоциация «Русская сталь») уже угрожают сократить инвестиции, выпуск и рабочие места: жалуются на высокие налоги и
«избыточно крепкий рубль». А Министр экономического развития Решетников заявил, что необходимо «аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который
у нас был до». А цены в магазинах им, очевидно, малоинтересны.

Последний вид программы первого этапа Гран-при
Черного моря состоялся в Геленджике. Информация
об этом опубликована 30 мая на сайте федерации
шахмат России. Сообщается, что в турнире по блицу
с результатом 10 очков из 13 победил гроссмейстер
Санан Сюгиров (Самарская область). Второе место
по дополнительным показателям занял Дмитрий
Кряквин. На пол-очка от него отстал Вадим Моисеенко, занявший третье место.
Отмечается, что среди женщин победила Ирина
Бараева, у юниоров отличился Александр Хрипаченко, у юниорок первое место в активе Мирославы Моисеевой. Ранее были подведены итоги турнира по быстрым шахматам РАПИД Гран-при в рамках первого
этапа Гран-при Черного моря в Геленджике. Первое
место турнира по быстрым шахматам занял гроссмейстер из Санкт-Петербурга Алексей Гоганов.
ИА Красная Весна
Наш земляк, гроссмейстер Санан Сюгиров в очередной раз показывает класс на престижных шахматных соревнованиях. Примерно в это же время, с 24 по 30 мая,
в Костроме традиционно прошло первенство России по
шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014 г.р.
и моложе). Там особо отличился Роман Шогджиев, набрав 10 очков из 11 возможных, семилетний спортсмен
стал победителем соревнований. Юный чемпион России, кстати, повторил успех своего знаменитого земляка,
ранее упомянутый Санан Сюгиров в далёком ныне 2001
году также становился победителем данного первенства.
Надеемся, что молодого шахматиста ждёт не менее интересная карьера в данном виде спорта.
За успехами наших молодых спортсменов следить
одно удовольствие. Тем более, что каждая убедительная
победа уроженцев Калмыкии прославляет и нашу республиканскую шахматную школу. Регион достойно себя
показывает на российском уровне, отдельные спортсмены покоряют вершины международных соревнований.
Печалит лишь то, что молодые и перспективные шахматисты покидают малую Родину. Сюгиров (напомним,
международный гроссмейстер, мастер спорта, бронзовый призёр Чемпионата Европы, многократный победитель Первенства Мира, Европы и России, член сборной
России по шахматам) представляет Самарскую область,
а Шогджиев, у которого всё, несомненно, впереди, выступает от Москвы. В этом плане процесс, в целом, повторят широкий отток населения из региона – перспективные ищут перспективы за пределами республики.
Впрочем, это не мешает нам радоваться успехам наших земляков, как бы то ни было, но они в любом случае
будут представлять Калмыкию, даже официально выступая под флагами других субъектов РФ.

Своё место

Калмыкия заняла 77 место из 85 в рейтинге благосостояния семей по итогам 2021 года. Об этом
говорится в исследовании «РИА Новости». Рейтинг
рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона
зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье
двое взрослых и один или двое детей. Для расчёта
складывались две чистые среднегодовые зарплаты
(без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учётом категории
членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Согласно
этому рейтингу, в Калмыкии у семей с двумя детьми
остаётся 13608 рублей, а у семей с одним ребёнком 24647 рублей. По этому показателю Калмыкия заняла
77 место, опустившись за год на три позиции.
Калмыкия-онлайн.ру
Между тем на первой строчке в данном рейтинг –
Ямало-Ненецкий автономный округ, на второй – Москва.
По данным агентства, в ЯНАО, в среднестатистической
семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю зарплату по региону, и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 102,5
тысячи рублей. Показатель Москвы – 81 тысяча. На третьем месте — Санкт-Петербург: здесь у семьи в среднем
остаётся 77,1 тысячи. В лидирующую тройку несколько
лет подряд входил Сахалин, но по итогам 2021 года он
переместился на четвертую позицию: здесь у семей после всех трат в среднем остаётся 76,4 тысячи.
Какие выводы можно сделать из данного ежегодного
исследования? В целом, мало что меняется: Калмыкия
продолжает оставаться в хвосте рейтинга; кроме того,
как и в прошлые годы, представители нефтегазодобывающих и, вообще, ресурсодобывающих регионов, а также
финансовые центры в нашей стране имеют наивысший
рейтинг благосостояния. Логично, чем ближе к финансовым потокам, тем больше шансов на «нормальную»
жизнь. И всё по-прежнему крутится вокруг добычи и
продажи ресурсов.
Между тем остаётся только в очередной раз поразиться насколько велика пропасть между богатыми и бедными регионами. Согласно представленному рейтингу,
разница в доходах средней семьи ЯНАО и Калмыкии
составляет примерно семь с половиной раз. И самое печальное, что несмотря на все заявления об переориентации экономики, каких-то особых поводов для оптимизма
у нас нет – нет сколько-нибудь значимых предпосылок
для сокращения разрыва между бедными и богатыми.
Кроме того, последние годы были весьма напряжёнными в экономическом плане – пандемия, кризисы и растущая международная напряжённость, в этом году проблем стало ещё больше. И, без всяких сомнений, можно
предсказывать, что по итогам этого года благосостояние
семей во всех регионах ухудшится, но, как это обычно
бывает при любом кризисе, наиболее слабые и незащищённые пострадают более прочих.
Комментировал Санал Хардаев

Это ещё ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду
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Аб. 860. Русская. 62 года. 165/70.
Вдова. Проживает одна в своем
частном доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое
материальное положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит уют, порядок,
умеет хорошо и вкусно готовить.
Познакомится с русским мужчиной
до 70 лет, физически крепким, в
меру пьющим, с кем бы могла бы
встретить старость.
Аб. 949. Калмычка. 58 лет. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. С высшим образованием,
умная, интересная, симпатичная и
стройная. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до
65 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 992. Калмычка. 65 лет. 155/56.
Разведена. Детей нет, проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать учителем
в школе. Материальных проблем
не испытывает. Тихая, спокойная,
не скандальная. Познакомится с
калмыком близкого возраста, для
общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1021. Калмычка 65 лет.
168/93. Разведена. Проживает одна
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. 1084. Калмычка. 62 года.
166/70. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии
но продолжает работать в области
медицины. Материальных проблем не испытывает. Симпатичная,
с юмором, интересная в общении.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет.
Физически крепким, добрый по
характеру и в меру пьющим. При
симпатии возможен брак.
Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76.
Разведена. Проживает с детьми и
внуками. На пенсии, но продолжает
работать. С высшим образованием,
без вредных привычек, симпатичная, стройная, не меркантильная.
Познакомится с русским интеллигентным, воспитанным мужчиной
до 60 лет, для общения и встреч без
обязательств.
Аб. 1124. Русская. 56 лет, 160/51.
Вдова. Проживает с дочерью в своем доме в пригороде Элисты. Работает, без особых материальных
проблем. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Познакомится с интересным, работающим
мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч без обязательств, а также
возможно и для серьезных отношений.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет.
160/54. Разведена, проживает в
комнате в общежитии. Занимается
небольшим бизнесом, без материальных проблем. Симпатичная,
стройная, с хорошим чувством
юмора. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не имеет отношения.
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При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1177. Калмычка. 67 лет.
164/65. Вдова. Проживает одна в
своем доме в пригороде Элисты.
Есть взрослая дочь, которая живет
отдельно. Приятной внешности,
по характеру спокойная, добрая,
заботливая, не скандальная. Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможно совместное проживание.
Аб. 1186. Калмычка. 42 года.
170/65. Разведена, детей нет. С
высшим образованием. Но в данный момент работает не по спецти, работает продавцом. Живет с
мамой в своем доме, в соседнем
регионе. Без вредных привычек,
тихая, скромная, с чувством юмора. Познакомится с калмыком до 50
лет, для создания семьи и возможно
рождения совместного ребенка.
Аб. 1193. Калмычка. 54 года.
165/70. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Работает, но
испытывает небольшие материальные затруднения. Познакомится с
мужчиной до 70 лет, работающим,
без жилищных и материальных
проблем, для встреч без обязательств.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает юристом. Материально
обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 55 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80.
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Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
40 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 881. Калмык. 60 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает мастером на стройке и материальных проблем не испытывает.
Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает
изредка, не курит. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак. При встречах, при
необходимости, готов помогать материально.
Аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72.
Разведен. Проживает с мамой в
своей квартире. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает
работать на руководящей должности. Материальных проблем не
имеет. Познакомится для общения с
женщиной до 70 лет, симпатичной,
интеллигентной и при необходимости готов помогать материально.

Аб. 955. Русский. 38 лет. 178/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Частный предприниматель,
без материальных проблем. Трудолюбивый, по характеру спокойный.
В свободное время занимается
охотой и рыбалкой. К спиртному
равнодушен. Познакомится с девушкой до 40 лет, стройной, симпатичной и можно с ребенком.
Аб. 969. Калмык. 54 года 166/72.
Разведен. Проживает в своем доме.
Работает мастером по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически крепкий, вредных
привычек в меру. К спиртному
равнодушен, выпивает изредка. В
свободное время занимается домашним хозяйством. Познакомится
со стройной девушкой до 53 лет.
Простой по характеру, доброй и
жизнерадостной.
Аб. 979. Калмык. 62 года. 169/73.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно.
На пенсии, материальных проблем
не испытывает. С высшим образованием, По характеру спокойный,
не конфликтный. Познакомится с
женщиной близкого возраста, не
полной и доброй по характеру для
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серьезных отношений.
Аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82.
Разведен. С высшим образованием,
работает в гос. учреждении. Интересный, воспитанный, без вредных привычек. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до
65 лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 1021. Калмык. 47 лет. 170/69.
Вдовец. Военнослужащий, служит
на командирской должности. Есть
своя квартира, а/машина. Зарплата
достаточно высокая и стабильная.
Есть дети. Познакомится с девушкой до 45 лет, симпатичной и стройной, можно с детьми, для серьезных
отношений.
Аб. 1023. Интеллигентный мужчина, приятной внешности Метис,
53 года 172/80. Познакомится для
общения и встреч на своей территории с женщиной от 43 и до 63 лет.
Спокойной по характеру, доброй, и
не очень полной. Порядочность
встреч гарантирует.
Аб. 1029. Калмык. 70 лет. 170/75.
Разведен. Есть взрослый сын, который живет и работает в другом
регионе. С высшим образованием,
работал на руководящей должности. Пенсия хорошая и материальных проблем не имеет. Проживает
один в своей квартире. Вредных
привычек в меру, к спиртному равнодушен. По характеру спокойный,
с чувством юмора. Познакомится с
приятной женщиной близкого возраста и не слишком полной.
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