Но самое главное
– до сих пор на
«вольную трактовку» в исполнении
государственного
СМИ до сих пор
не отреагировали
надзорные и правоохранительные
органы.
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событие
Во вторник в центре
Элисты был торжественно открыт памятник «последнему герою» - Виктору Цою.

Место Цоя

Санджи Убушиев
порить о месте Виктора
Робертовича в современной российской культуре довольно сложно.
Пресловутое «Цой жив» до сих
пор остаётся частым граффитигостем на заборах всей страны,
а дворовую гитару без песен
из репертуара группы «Кино»
представить невозможно. Стоит
ли удивляться тому, что Цой попрежнему остаётся одним из любимейших музыкантов на постсоветском пространстве? Герой
прошлого, чья звезда не меркнет,
когда-то давно наполнил жизнь
миллионов сограждан теплом,
пел о том, что тревожило и занимало умы каждого.
Однако не может не удивлять то, насколько в последние годы часто у нас в Элисте
вспоминают этого музыканта.
Не так давно, полгода назад, в
парке «Дружба» появился артобъект – граффити с портретом
Виктора Робертовича и его цитатами. Кроме того, попытки
открыть памятники музыканту
предпринимались и ранее – более десяти лет назад у местных
активистов был такой проект в
ознаменование двадцатилетней
годовщины трагической гибели
Цоя. Тогда дело до конца довести не удалось, «стена Цоя» из
шлакоблоков долгие годы стояла забытой и, по сути, была бессмысленным объектом в первом
микрорайоне столицы республики. Не так давно коммунальщики её наконец снесли.
Установка
произведений
монументально-декоративного
искусства – дело довольно сложное. Как пример можно вспомнить недавнее открытие памятника Кугультинову. Один из
ярчайших поэтов калмыцкого
народа оставался без монумента
долгие годы. Не хватало финансирования и, вероятно, политической воли. А сколько ещё наших замечательных земляков до
сих пор не увековечены в камне?
Если говорить о музыкантах, то
навскидку – без малого год прошёл со дня ухода в иной мир
Народной артистки Калмыкии
Булгун Манджураковой, дом-
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бристка, уникальный музыкантисполнитель она навеки вошла
в историю калмыцкой музыкальной культуры. Однако есть ли в
планах памятник этому человеку? Кстати, Булгун Бюрчеевна
была также блестящим аккомпаниатором – под её музыкальное
сопровождение танцевал без сомнения великий Эмба Манджиев, пела Народная артистка РФ
Валентина Ильцаранова (оба
тоже, кстати, без памятников в
калмыцкой столице).
Возвращаясь к новому памятнику, интересно и то, что ранее,
неделю назад, на совещании у
председателя ЭГС Николая Орзаева последний озвучил, что
это - «подарок от столичных
предпринимателей-меценатов,
являющихся поклонниками творчества Виктора Цоя». И тут не
совсем понятно, что это за благодетели, и как у них получилось
продавить идею установки такого объекта.

Между прочим бюрократия,
каким бы негативным ни было
в народе восприятие этого слова – вещь очень важная. Нормы
регулируют все аспекты жизни
общества. Бюрократия нужна для
организации большого и сложного организма страны. Государство без неё быстро скатится в
анархию. Так что есть и документы, которые касаются установки
монументов. В нашем городе таковым можно назвать Постановление Администрации г.Элиста
от шестого мая 2016 года №1035.
В нём довольно чётко прописан
порядок установки образцов
монументально-декоративного
искусства на территории города.
Так вот, в документе чётко
прописано, что установка таких
объектов на территории города
осуществляется на основании
постановлений Администрации
Элисты, решений Комиссии по
культурно-историческому
наследию и Градостроительного

совета. При этом с инициативой
установки памятников могут выступать органы государственной
власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации всех форм
собственности, общественные
объединения и организации. Комиссия не рассматривает предложения физических лиц.
То есть «группа меценатов»
должна была действовать от лица
какого-то юридического лица. И,
между прочим, почему-то информации о заседании элистинской комиссии по культурноисторическому наследию, на
котором бы рассматривался
вопрос установки памятника
Виктору Робертовичу найти не
удалось. Как не удалось найти
положительного заключения от
Градостроительного совета.
Вместе с тем творчество Цоя
прошло проверку временем. Однако в наши дни рокерское бунтарство уже воспринимается

иначе. Стоит ли удивляться тому,
что, например, песня «Перемен»
превратилась в песню-лозунг,
которая чрезвычайно удобно
привязывается к любому оппозиционному выступлению. Сам
Виктор Робертович много раз
заявлял, что не стоит искать в
песне политических подтекстов.
Однако любое художественное
произведение – плод совместного труда автора и его аудитории.
Трактовка создателя зачастую
оказывается в значительной степени отлична от того, что видит
в художественном произведении
простой зритель. Бессмысленно
отрицать, что смысл, вкладываемый в песню, призывавшую
к борьбе со своей слабостью, к
личностному росту практически
мгновенно в массовом сознании
преобразовался в декларацию,
в требование перемен государственного устройства.
Сегодня для власти это почти экстремистское творчество –
песня «Перемен» неизменно сопровождает любые протестные
митинги.
Вероятно поэтому для цитат
на «согласованных» памятниках
неизменно выбирают наиболее
обтекаемые и беззубые фразы,
вырванные из контекста, в целом,
обладающих огромным протестным потенциалом композиций.
Что касается конкретного
памятника в центре Элисты. Не
специалисту сложно судить о его
художественных достоинствах,
однако в глаза бросается, как минимум, одна особенность – Виктор Робертович курит. Согласно
федеральному закону «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» действует запрет рекламы
и стимулирования продажи табачных изделий. Собственно, в
документе прописано, что запрещена, в том числе, демонстрация
и процесс курения. Это касается
вновь создаваемых теле- и видеофильмов, театрально-зрелищных
представлений и прочее. О памятниках, вроде, речи не было.
Но внутренняя логика документа
однозначно говорит о том, что
демонстрация героя и властителя дум с сигаретой – пропаганда
курения. Вероятнее всего, теперь
даже демонстрация памятника в
газетах и на ТВ необходимо будет сопровождать соответствующим предупреждением – «курение вредит вашему здоровью».

И вдруг нам становится страшно что-то менять
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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

В номере «ЭК» от 19 мая этого
года была опубликована статья
«Последний бой майора Кунакова», в которой рассказывалось о
подвиге и гибели офицера российской армии, выполнившего
свой воинский долг в ходе проведения специальной военной
операции (СВО).
Эренцен БАДМАЕВ
о не только об этом говорил
автор. Он также обратил внимание и на события, сопровождавшие эту историю в информационном поле нашей республики. В
частности, на новостной материал, размещённый 8 мая с. г. на государственном
ресурсе – официальном сайте РИА «Калмыкия». Особого смысла пересказывать
эту информацию нет, остановимся только
на одном предложении. Говоря о последнем бое А. Кунакова, ресурс утверждает,
что уроженец Элисты, «героически погиб
в ходе специальной военной операции на
Украине, освобождая Мариуполь. Мемориальная доска установлена в честь подвига майора — несмотря на ранение, он
управлял подразделением и вместе с боевыми товарищами мужественно исполнял
свой долг, удерживая рубежи захваченных
территорий». Источник: https://riakalm.ru
Вот так сидящие на государственной
зарплате «авторы», одной фразой смогли
исказить суть и смысл специальной военной операции Вооружённых Сил Российской Федерации, приказ о начале которой
24 февраля отдал Президент РФ Владимир Путин. О каких захваченных рубежах
может идти речь, если цель СВО – денацификация и демилитаризация Украины,
а не захват территории сопредельного
государства. Но у руководства РИА «Калмыкия», видимо, есть собственная, отличная от общепризнанной, трактовка внешнеполитических событий. Складывается
впечатление, что местные «ньюсмейкеры» совсем не читают газет, не смотрят
выпуски новостей российского ТВ. Тогда
чем забиты их головы? Почему подопечные директора РИА «Калмыкия» Хонгора
Марилова позволяют себе, мягко говоря,
подобные вольности? Получается, что
калмыцкое государственное СМИ выносит на суд общественности собственную
версию событий на Украине. Что это?
Ответ здесь один: это идеологическая
провокация с целью подрыва доверия к
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Владимиру Путину и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации
об использовании Вооружённых Сил РФ.
Подобного рода деяние попадает под статью 207.3 Уголовного Кодекса РФ.
Самое интересное во всей этой истории: информация от 8 мая с. г. до сих пор
«висит» на сайте РИА «Калмыкия», дезинформируя читателей. Прошло почти
полтора месяца, а безграмотное творение
по сей день украшает ресурс. Более того,
если обратиться к помощи поисковой системы с запросом «в Элисте увековечили
имя Андрея Кунакова», то вам будет любезно предоставлен упомянутый перл. А
теперь попробуйте подсчитать, какой моральный вред нанесён государственной
информационной политике.
Интересно, что за «чудачество» ещё
никто конкретно не ответил. Говорят, Х.
Марилова вызывали на ковёр в «белый
дом», пожурили и пригрозили пальчиком.
До кадрового решения на этот раз дело не
дошло. По неофициальной информации,
у руководителя информхолдинга есть
высокий покровитель, который уже не в
первый раз прикрыл невезучего подопечного. К примеру, в администрации главы

РК успешно и также незаметно трудится
чиновник по фамилии Марилов Алексей
Николаевич. Не будем выяснять, каким
образом могут быть связаны двое Мариловых, возможно, они просто однофамильцы. Будем на это надеяться.
Но самое главное – до сих пор на
«вольную трактовку» в исполнении государственного СМИ до сих пор не отреагировали надзорные и правоохранительные
органы. А нам хотелось бы узнать на этот
счет мнения сотрудников прокуратуры,
Роскомнадзора, соответствующего отдела МВД по РК. По какой то причине, доблестным служителям закона по горячим
следам сделать этого не удалось, но вопрос с повестки никто не убирал. Может
быть осталась последняя инстанция? Может пора главе РК Бату Хасикову сказать
своё веское слово? Ведь мы давно знаем
Бату Сергеевича, как большого доку «в
решении государственных задач на Донбассе», о чём во всеуслышание заявил в
октябре 2019 года.
Повторим, информация присутствует
на сайте и никто из ответственных сотрудников даже не удосужился ее хотя бы
отредактировать, замести следы или чтото в этом роде. Хотя интернет всё пом-

нит, а сделанные вовремя скрины можно
приобщить к делу. Интересно, а если бы
кто-нибудь из неравнодушных граждан
осмелился публично разместить строки
о «рубежах захваченных территорий», то
через какое время ему бы пришлось отвечать по закону?
Но видимо в прошлом месяце информационная работа в РИА «Калмыкия»
шла под майским настроением вкупе с
чувством собственной непогрешимости.
Не успели читатели перевести дух после информации от 8 мая, как через пару
недель пришлось охать да ахать депутатам Народного Хурала. 23 мая сайт РИА
«Калмыкия» вновь потряс воображение
пользователей. Его «авторы» просто, без
затей и долгой бюрократической волокиты одним махом расширили полномочия
хуральцев. Теперь, согласно новости от 23
мая, депутаты Народного Хурала должны
отчитываться за республиканский бюджет, причём уже «завтра, 27 мая». Так
гласил заголовок очередного опуса. Оказывается, подопечные Марилова не дружат не только с фактами, но и с обычным
календарём. Хотя ещё старуха Хлестова
из бессмертной комедии «Горе от ума»
говорила, «всё врут календари».

к общему вниманию

"Общественный комитет "Союз моряков Калмыкии"

принял решение возвести в Парке Победы обелиск-памятник в целях военно-патриотического воспитания молодежи, а также в честь сыновей
и дочерей нашей республики, служивших и воевавших в рядах частей и подразделений славного и героического Военно-Морского Флота Советского
Союза и Российской Федерации.
Его открытие планируется 31 июля 2022 года в день Военно-Морского Флота России.
Этот Почетный Знак строится на общественных началах, на средства моряков запаса, а так же на добровольных взносах предпринимателей и
отдельных лиц, любящих и уважающих этот вид Вооруженных Сил нашей Великой Родины.
Слава морякам Калмыкии!
Все справки, в том числе по перечислениям денежных средств, будут даны по телефонам:
8-961 549-5170; 8-961 394 94 21; 8-937 467 51 73; 8-905 484 18 00.
С уважением ОК "Союз моряков Калмыкии".

Журналистика: искусство объяснять другим то, чего сам не понимаешь
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политика
В предыдущем номере
«ЭК» была опубликована статья под заголовком «Без претензий на
сенсацию». В ней, на мой
взгляд, несколько поверхностно оцениваются работа бывшего премьера РК Юрия Зайцева.
Зная, что «Элистинский
курьер» всегда готов опубликовать альтернативное мнение, подготовил
эту заметку.

Фактор Зайцева

Вячеслав Насунов
о-первых, надо сразу
сказать, что Юрий Зайцев для Калмыкии уже
не актуален - никаких
выборов или каких либо других мероприятий здесь у него
не предвидится. Уехал он от нас
весьма достойно, ничем себя не
запятнав. Более того, встретившись с калмыцкой делегацией
на петербургском форуме, он
признался, что Калмыкия ему
дорога и всегда будет помнить
годы работы в республике.
Все интересы Зайцева сейчас
сосредоточены, естественно, на
Мари Эл, поэтому захваливать
его здесь, у нас Калмыкии, нет
никакого резона. Просто надо
объективно о нем высказаться,
тем более, не кидать в след грязью. Началось наше знакомство
после публикации моей статьи в
«Известиях Калмыкии» «Правительство народного недоверия»,
в которой содержалась резкая
критика. Спустя несколько дней
мы встретились с Зайцевым по
его инициативе и у нас состоялся откровенный и обстоятельный
разговор. Во-вторых, я напрочь
отмел его предположение, что
статья заказная. Он же в свою
очередь признал, что в некоторых моментах газета права, но
в целом всё же статья тенденциозна. Я ответил, что все это от
недостатка информации, ведь
последний документ на сайте
правительства датирован февралем 2021 года, а разговор у нас
состоялся в начале июня 2021
года. Что же вы хотите от журналистов, высказался я, если
мы элементарно не знаем, что
происходит в правительстве? На
это Юрий Викторович ответил
предложением о сотрудничестве
с нашей газетой, на что я ответил согласием. При этом Зайцев
мгновенно уволил своего пресссекретаря. Итак, до начала 2022
года мы неплохо поработали,
старейшая русскоязычная газета
«Известия Калмыкии» немного
задышала.
Каков был главный мотив
Зайцева, что им двигало, в нашем случае, не столь важно, хотя
понять это не сложно. Главное,
что «Известия Калмыкии» в год
своего тридцатилетия, пусть и
на короткое время, вернулась к
читателю. Но газета в этой си-
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туации не стала прислужницей
правительства, мы - лишь информировали и интерпретировали логику действий правительства. Впрочем, кто внимательно
нас читал, те нас понимали, ну
а дуракам это не дано, да и не
нужно.
Какие выводы из вышеизложенного
напрашиваются?
Во-первых, Юрий Зайцев очень
зримо продемонстрировал способность работать со всеми
слоями общества, в том числе и
оппонентами. Это поистине драгоценное качество для любого
политика. Именно это качество
напрочь отсутствует у Хасикова,
и тем более у Берикова. Присутствие в высшем руководстве РК
Зайцева способствовало нормальной рабочей атмосфере,
несмотря на неадекватное поведение коллег, располагавшихся
на пятом этаже белого дома. И
стало очень заметно, что сразу
же после ухода премьера, власть
в РК окончательно распоясалась,
главным образом в кадровых решениях.
Очень ярко характеризует
Зайцева его интервью почти годовой давности, фрагменты которого здесь приводятся.
– Юрий Викторович, как Вы
относитесь к критике?
– Смотря, какая критика.
Если она оголтелая и бездоказательная – это одно. Если критика
конструктивная, то всегда стараюсь прислушиваться.

– Как прошли для Вас эти два
с половиной года в Калмыкии?
– Интересно, хотя и напряженно в плане работы. Ведь
работа в исполнительной власти существенно отличается от
коммерческого сектора, хотя
принципы управления схожи.
Деятельность
правительства
предполагает абсолютную всеядность, то есть охватывает все
сферы жизнедеятельности региона и требует постоянной связи
с населением. В правительстве
идет каждодневная и кропотливая работа по всем направлениям. Я нацеливаю своих заместителей и отраслевых министров
на точечную и результативную
работу. Разговоры на общие
темы – в сторону, во всем нужна
конкретика.
– Кстати, что касается конкретики, можно об этом подробнее.
– Для нас своеобразной дорожной картой является схема
территориального планирования
республики. Буквально в августе текущего года мы внесли
в нее изменения. В этой схеме
предусмотрены объекты промышленности, связи и транспорта, линейные объекты субъектов естественных монополий.
Ключевое место занимают сооружения водо-, газо-, тепло- и
энергоснабжения. Не обойдены
вниманием объекты социальной
инфраструктуры: образования,
культуры, спорта, туризма, а так-

же агропромышленного сектора.
Эта схема вполне ясная и конкретная, без всякой зашоренности. Все изложено в подробных
территориальных разрезах Элисты и муниципальных районов.
Кроме того, есть другие различные инструменты: национальные проекты, Индивидуальная
программа развития социальноэкономического развития Калмыкии, госпрограммы.
– Звучит впечатляюще. Главное – все это воплотить.
– Над этим мы и трудимся. Много езжу по республике,
бываю на различных объектах
и провожу планерки, производственные совещания. Иногда
буквально в ручном режиме.
Метод, который помогает мне
в работе многие годы – дал поручение, обязательно проверить
качество исполнения. Иначе
нельзя. Какого бы масштаба ни
стояли задачи, важно пошагово
добиваться воплощения, реализовывать все по крупицам. Таким образом, мы и получаем достойный результат.
– Все ли министры, вицепремьеры отвечают Вашим требованиям?
– Я бы не хотел здесь когото выделять, а кого-то журить.
В целом, у нас есть понимание
поставленных Главой республики задач. Есть, конечно, такие
моменты, когда кого-то надо
подстегнуть, но все это рабочий
процесс.

– С какими федеральными
структурами у Вас лучше всего
получается взаимодействовать?
– Прежде всего, это Министерство природных ресурсов
России, так как глава этого ведомства Александр Козлов определен федеральным правительством как куратор Калмыкии. Но
и с минстроем, минсельхозом,
минфином, минэкономразвития
выстроены деловые, рабочие отношения.
Вот такое было интервью,
кстати единственное, бывшего премьера Калмыкии, а ныне
ВрИО главы Мари Эл. Пожелаем же ему там успехов. Тем более что выборы прогнозируются
очень нелегкими.
А что касается Зотова, который тоже упоминается, то
его главная «заслуга» перед
Калмыкией состоит в том, что
он активно способствовал ликвидации территориальных федеральных органов в РК, тем
самым усиливая недееспособность нашей республике, и при
этом сокращяя рабочие места
главным образом для специалистов. Ну а выучить, как попугай пару фраз на калмыцкоммудреное ли это дело? Зайцев
не захотел быть попугаем,
зато добился существенного
снижения тарифов на электроэнергию, тяжелым бременим
многие годы лежавшими на
жителях и в целом на экономике Калмыкии.

Чиновники это люди, которым вы платите за то, что они мешают вам работать
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ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ ВОИНОВ-ШИРОКЛАГОВЦЕВ

В

Вторая Мировая война оставила
страшные, незаживающие раны,
которые будут кровоточить еще
много-много лет. Для нас, калмыков, конечно же, это еще и трагедия депортации и вечная боль Широклага. Прошло
почти уже восемь десятилетий с той суровой поры, но осталось еще много вопросов,
на которые мы пока что не получили ответа
от высшей власти страны, объявившей себя
правопреемницей СССР. А это значит, что
общественность Калмыкии и официальные
органы власти нашей республики должны
упорно добиваться раскрытия всей правды
о дикой несправедливости, допущенной по
отношению к тысячам участников Великой
Отечественной войны - узникам Широклага
и членам их семей. Это нужно не мертвым,
это надо живым - писал поэт, но это нужно
еще и для того, чтобы успокоились души

тысяч воинов - защитников Отечества, чей
прах навсегда остался лежать в далекой
уральской земле и перед кем мы в неоплатном долгу. Пепел воинов-широклаговцев
стучит в наши сердца и мы обязательно добьемся торжества исторической справедливости!
Приближается очередная скорбная
дата – начало Великой Отечественной войны. К нашему общему стыду, у нас, в столице Калмыкии г.Элисте, до сих пор нет
памятника воинам 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии, как и нет
памятника воинам-широклаговцам. Но вот
памятники советским музыкантам устанавливают, еще и в центре города. Ничего
не имею против Виктора Цоя, но неужели
память об исполнителях, пусть и популярных, нам дороже памяти наших славных
предков, жизнь отдавшие за нашу землю?

этнос

Пусть помнят об этом наши земляки, когда
в День Победы традиционно несут венки
к Вечному огню или шагают в колоннах
Бессмертного полка, и пусть не забывают в
будни. Наши славные ветераны не жалели
своих сил и самой жизни ради того, чтобы
мирное небо всегда было над их Родиной.
Они бились с фашизмом, чтобы никогда в
мире не было вдов и сирот, порождённых
войной, чтобы никогда на головы мирных
граждан не падали бомбы и снаряды, чтобы никогда на земле не было войн и чтобы
цвела родная Калмыкия.
В 2019 году, по инициативе Общественной организации «Солдаты Широклага»,
на базе Калмыцкого научного центра РАН
прошла Первая научно-практическая конференция на тему Широклага. По итогам
конференции была принята Резолюция и
издана брошюра с выступлениями участ-

ников конференции. Считаю целесообразным опубликовать свой доклад, которым открылось пленарное заседание
конференции, в самой популярной народной газете Калмыкии «Элистинский
курьер» с тем, чтобы ознакомить с ним
широкую читательскую аудиторию. Пользуясь случаем, хочу твердо заверить общественность нашей республики в том, что
мы будем и впредь делать все возможное
для того, чтобы трагическая и героическая
тема Широклага стала широко известна не
только в Российской Федерации, но и во
всем мире.
Нкто не забыт, ничто не забыто.
Арсланг Санджиев,
Председатель Конгресса
ойрат-калмыцкого народа,
председатель
ОО «Солдаты Широклага»

Кто такой йоста залу?

Используйте
правильно

К

алмыцкий язык значительно отличается от языка русского потому, что имеет иную языковую
структуру, собственную неповторимую картину
мира, да и развивался он в былые годы в совершенно иных условиях. Именно поэтому даже такое простое, на первый взгляд слово, как «использовать» в нашем
языке имеет занимательные особенности.
В русском языке слово «использовать» употребляется
по отношению ко всем явлениям, и к слову, и к компьютеру, и к трофеям, и ко многому другому, а вот в нашем
родном для каждой ситуации будет свое слово, поэтому
их у нас целых четыре! Какие же они и когда их нужно использовать? Давайте разберемся в этом вместе с вами!
Первое слово — «керглх». Оно происходит от слова
«керг» — дело, которое необходимо выполнить, сделать.
То есть слово «керглх» мы можем использовать по отношению к какому-то предмету, который помогает нам выполнить какое-то дело: «күрз керглх» — использовать лопату, «компьютер (тооцлур) керглх» — использовать [для
работы] компьютер.
Второе слово — «эдлх». Оно происходит от слова «эд»,
которое сейчас означает «ткань», а в старину означало
богатство или что-то полезное. Поэтому будду богатства
калмыки называют «Эд-мөңгнә бурхн». Слово «эдлх»
употребляется тогда, когда что-то приносит пользу: «кишг
эдлх» — потреблять счастье, «нас эдлх» — с пользой прожить годы.
Третье слово «олзлх» происходит от слова «олз», что
сейчас воспринимается как доход, прибыль, а исторически
означало военный трофей, добычу или находку. Это легко
проверить. В эпосе «Джангар» говорится: «Тер тавн наста
цагт Бөк Мөӊгн Шигшрһд бәргдҗ, олзлгдсн болдг мөн» —
«В пять лет, он был пойман Беке Менген Шигширги и стал
его трофеем». Олзлх — это использовать трофей, добычу
или находку, но не литературу или компьютер!
А как же тогда написать «использованная литература»? Для этого у нас есть еще одно слово — «ашлх» или
«ашглх». «Аш» или «ашг» — в монгольских языках это
«результат, польза». Когда мы пишем статью или книгу, то
складываем свои выводы из того, что узнали из работ других людей, то есть вынесли как результат от ознакомления
с трудами предшественников.
Каждое из перечисленных выше слов, если вдумчиво
и внимательно осмыслить их, скажет само за себя, даже
доказывать ничего не будет нужно. А потому, «использовать новый компьютер» будет «шин компьютер керглх»
или «эдлх» (использовать с пользой для себя), и никак подругому, ведь наверняка вы не забрали его как трофей и не
использовали как «выжимку» из работ других.

разой «йоста залу» калмыки называют «настоящего мужчину». Какой же
он? Что вкладывает в это
понятие калмыцкий язык и его носители? К сожалению, глубокий смысл
этой фразы у нас в сознании заменился русской калькой, а оригинальное
значение почти забылось.
Итак, что же такое «йосн»? Слово
«йосн» Калмыцко-русский словарь
трактует как «закон, общепринятое
правило, обычай, традиция, пристойность, порядок совершения какойлибо церемонии». Соответственно,
«йоста» имеет значение «соответствие
общепринятым правилам, обычаям и
традициям». Более того, «йоста» еще
обозначает «безукоснительное следование порядку проведения национальных обычаев, традиций, обрядов
и церемоний». Следовательно, «йоста
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залу» это тот человек, кто соблюдает
все старинные национальные обычаи,
традиции и законы.
Именно такой человек в традиционном мышлении калмыков и
был «настоящим мужчиной». А те,
кто не соблюдал старинных законов,
разумеется, настоящими мужчинами
называться не могли. Однако понятия
«йоста гергн» — «настоящая женщина», в калмыцком языке нет. С чем же
это связано? Все дело в том, что подлинными хранителями национальных
традиций и обычаев до самого прихода советской власти были именно
мужчины. Мужчины устанавливали
порядок в своей семье, обществе и
государстве. И сами следовали им.
Очень ярким примером этого негласного закона Великой Степи может
служить поступок калмыцкого хана
Шукур Дайчина. На съезде ойратской

правящей элиты было принято решение о том, что главой ойратского сейма должно являться выбранное общим голосованием, а не назначенное
лицо. И когда Далай-лама прислал
калмыцкому хану печать и грамоту
с «назначением» Шукур Дайчина
общеойратским ханом, тот отказался,
ответив, что у ойратов глава сейма
может быть только избранным общим собранием.
В этом аргументированном отказе
Шукур Дайчин следовал общепринятому ойратскому закону — «йосн»,
пренебрегая своими личными амбициями и честью, оказанной Далайламой… Вот он, по-моему и есть
«йоста залу» — «строгий держатель
закона». Жаль что сейчас «йоста
залу» лишь калька с русского «настоящий мужчина»…
Геннадий Корнеев

Той нации, чей национальный дух сломлен, суждено лежать в руинах
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телепрограмма
Поскольку Кока-Кола уходит с российского рынка
было принято решение об
импортозамещении этого
напитка. Было предложено
несколько образцов. В слепом
тесте с заметным отрывом
победил коньяк.

Знаете ли вы, что самое
распространённое
слово,
употребляемое женщиной
после выражения «настоящий мужчина» - это слово
«должен»?

Учительница говорит:
- Я уже который раз объясняю, что половина не
может быть большей или
меньшей! А большая половина класса этого не понимает...

- Моня, я отдала твои
джинсы нашему соседу.
- Это ещё в честь чего?!
- Ну они всё равно тебе не
нравились.
- Так и шо?! Давай теперь
отдадим соседу твою маму.

вторник
28 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 «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам»
16+

понедельник
27 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, 23:40,
03:05 «Инфoрмационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:40 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25, 02:40 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+
10:20, 04:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Олеся
Судзиловская» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрей
Гусев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Ольга Аросева»
16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Человек, похожий на…» 16+
01:25 «Прощание. Николай Крючков» 16+
02:10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04:25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Спецы»
16+
16:55
«Прощание.
Андрей Краско» 16+
18:10 Т/с «Наше
счастливое завтра»
16+
22:35 «Миссия выполнима: укрощение
лесных
пожаров».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й
час 16+
00:40 «Удар властью.
Муаммар Каддафи»
16+
01:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества» 16+
02:05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» 12+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Светлана Харитонова» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музей-

ная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Последний крестоносец Российской
Империи»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Евгений
Крылатов в Колонном зале Дома
Союзов»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12:55 «Academia. Алексей Хохлов.
Умные полимеры»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Кавказский костюм»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Артур Эйзен и Академический

5

20:45 Цвет вемени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
21:00 Гала-концерт лауреатов Международного конкурса им. С.В. Рахманинова
01:35 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
02:15 Д/ф «Валентин Тернявский.
На волне моей памяти»

02:45 Т/с «Дикий» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Мой
милый друг Сандро»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Иннокентий
Смоктуновский. Актер, которого
ждали»
12:15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
12:50 Д/ф «На волне моей памяти»
13:30 Х/ф «Родная кровь»
15:05, 00:55 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Концерт
Академического оркестра русских
народных инструментов
15:50 Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович»
19:15 Цвет вемени. «Павел
Федотов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Ученик Мейерхольда»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
оркестр русских народных инструментов
15:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических ливней»
16:30 Спектакль «Горе от ума»
18:45 Цвет вемени. «Рене Магритт»
19:00 Письма из провинции. Плёс
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских.
Режиссеркрестьянин»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный
отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не
умрет никогда». Я стану мамой? Технологии
надежды»
01:35
Иностранное
дело. «Великий посол»
02:15 Д/ф «Мой дом моя слабость. Городок художников
на Масловке»
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:15, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:10 Д/с «Знахарка»
16+
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Слепой поворот»
12+
19:00 Т/с «Компаньонка» 12+
01:15 Т/с «Исчезнувшая»
16+
05:25 «6 кадров» 16+

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:35 «Давай разведёмся!»
16+
09:55, 02:55 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 12+
01:15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 14:50, 16:50,
18:55, 03:40 Новости
06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:10 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Сочи» - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
11:30, 01:45 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «Человек президента» 16+
17:50, 05:05 «Громко» 12+
19:00 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Ислам Муртазаев против
Регьяна Эрселя 16+
20:00 Профессиональный бокс.
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова 16+
21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
23:15 Х/ф «13 убийц» 16+
02:05 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4» 16+
03:45 Вольная борьба. Чемпионат
России 16+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50
Новости
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «Человек президента: Линия на песке» 16+
17:50, 20:50 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19). 1/2
финала 0+
23:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито против Луиса Паломино
16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
05:30 «Самые сильные» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Среда
29 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 «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+

четверг
30 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 «Миссия «Аметист» 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+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25, 02:50 Х/ф
«Женская версия.
Тайна партийной
дачи» 12+
10:20, 04:25 Д/ф
«Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50,
22:00
События
16+
11:50, 18:10, 00:30
«Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой
герой.
Наталья
Нурмухамедова»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спе-

цы» 16+
16:55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра»
16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Бандитский Екатеринбург» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 16+

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студенческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ода к
радости и грусти»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великий
посол»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Опознание, или
По следам людоеда»
12:10, 00:45 Цвет вемени. «Михаил
Врубель»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
12:55 «Academia. Алексей Хохлов.
Умные полимеры»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Три свадьбы удмурта»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Алибек
Днишев и Академический оркестр
русских народных инструментов
15:50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
16:30 Спекталь «Женитьба»
19:00 Письма из провинции. ПсковоПечорский край
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Токшоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим
следам» 12+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной
дачи» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Роковой
курс. Триумф и гибель»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:30 «Петровка,
38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой.
Владимир Молчанов» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Муслим
Магомаев» 16+
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22:35 «10 самых... Расстались некрасиво» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Ритуальный
Клондайк» 16+
01:25 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
02:10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07:05 Д/с «Другие Романовы. Охота
на русского принца»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»

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, 23:40
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+

08:45 Цвет вемени. Василий Поленов
«Московский дворик»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вокруг смеха»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
12:55 «Academia. Юрий Оганесян.
Сверхтяжелые элементы»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Роза песков»

ских. Любовь и смерть на сцене»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Д/ф «Драматургия одной судьбы»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда.
Мирный атом. Испытание страхом»
01:45 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
12+
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 18:50,
03:15 Новости
06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Рома» (Италия) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:35 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «В поисках приключений» 16+
17:50 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера 16+
18:55 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
23:00 Х/ф «Человек президента» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия) 0+
03:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+

15:05, 01:00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Ирина Архипова и Академический оркестр русских народных
инструментов
15:50 «Белая студия»
16:30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19:00 Письма из провинции. Енисейск (Красноярский край)
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Театр был его жизнью»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Энигма. Артём Дервоед»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда. Интернет против прайваси»
01:45 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
02:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок»
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10, 04:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:10, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 22:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 23:35 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Т/с «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01:10 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:30,
18:35, 03:15 Новости
06:05, 17:40, 22:15 Все
на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок
РАRI Премьер. ЦСКА
- «Зенит» (СанктПетербург) 0+
11:30, 00:50 «Есть
тема!» 12+

Как ни парадоксально,
страна откатывается назад в своем развитии из-за
откатов.

- Как твои дела?
- Да плохо!
- Что случилось?
- Вчера был в поликлинике, представляешь, давление 120 на 80, и пульс 60.
- Да ты что! Так ведь и
должно быть.
- Понимаешь, молодая,
красивая, врачиха берет
меня за руку. А у меня даже
давление и пульс, не поднимаются!

Попал на скорой на операцию - аппендицит, заполняю бумаги.
- Доктор, примерно во
сколько я приду в себя?
- Придёте... не придёте...
Давайте пока не будем загадывать.

- Ты вообще чем занимаешься?
- Людей достаю.
- А они?
- Они орут.
- А морду еще не били?
- Нет, пока. Я акушер в
роддоме.

12:35 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж 12+
12:55 Т/с «Побег» 16+
14:50, 03:20 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм» 0+
18:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир
КХЛ 3х3 0+
20:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4» 16+
23:00 Х/ф «Человек президента: Линия на песке» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Ланус»
(Аргентина) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 мюня 2022 г.
Пятница
1 июля
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,
01:10
«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Экипаж» 6+
23:50 Д/ф «Немецкая Украина. От гетмана до гауляйтера» 16+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» 12+
18:10 Х/ф «Новый сосед» 12+
19:55, 03:45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
12+

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
11:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
Суббота
2 июля
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» 12+
17:10 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж 16+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

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+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Неродная» 12+
00:30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:55 Х/ф «Пять лет и один день»
12+

ТВ-Центр

Первый канал
05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли.
Менталист» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 16+
18:25 Д/ф «Джентльмены удачи. Все оттенки Серого» 12+
19:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Бегство мистера МакКинли» 0+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:35, 03:10 Х/ф «Букет» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Кресты» 12+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:50 «Концерт памяти Михаила Круга.
60» 12+
23:50 Х/ф «Отпуск» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Российская Государственная библиотека
07:05 Д/с «Другие Романовы. Путь на
Голгофу»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 Х/ф «Каменный цветок. Уральский
сказ»
11:40 Д/ф «Мой дом - моя слабость. Городок художников на Масловке»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Юрий Оганесян. Сверхтяжелые элементы»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Сладкая работа»
15:05, 01:05 К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова. Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских народных инструментов
15:50 «Энигма. Артём Дервоед»
16:30 Спектакль «Мёртвые души»
19:00 Письма из провинции. Остров Итуруп (Сахалинская область)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна ожившего портрета»

21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:20 Х/ф «Новый сосед» 12+
07:50 «Православная энциклопедия»
6+
08:15 Х/ф «Соната для горничной»
12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
13:15, 14:45 Х/ф «Исправленному верить» 12+
17:20 Х/ф «Исправленному верить.
Паутина» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
Воскресенье
3 июля

7

КурьеР

ТВ-Центр

06:40 «10 самых... Расстались некрасиво» 16+
07:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
0+
08:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Несерьезные люди» 12+
16:45 Х/ф «Смерть на языке цветов»
12+
20:05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23:50 «Петровка, 38» 16+
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» 16+
02:45 Х/ф «Соната для горничной» 12+
04:20 «Удар властью. Человек, похожий
на…» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

НТВ

05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «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+
19:40 «Основано на реальных Событиях» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02:30 Т/с «Дикий» 16+

21:00 Д/с «Первые в мире.
Летающая лодка Григоровича»
21:15 «Линия жизни. Марина Лошак»
23:20 Х/ф «В Кейптаунском порту...»
01:45 Искатели. «Тайна
ожившего портрета»
02:30 М/ф для взрослых
«Серый волк энд Красная
шапочка»

Домашний

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведёмся!»
16+
10:15 «Тест на отцовство»
16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:35, 02:40 Д/с «Порча»
16+
14:05, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 03:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23:05 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 18:55,
03:15 Новости
06:05, 15:50, 19:00, 22:15, 00:20 Все на
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Денис Гнездилов»
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» 16+
19:35 Х/ф «Близнец» 12+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:00 Х/ф «Непрощенный»
16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Дикий» 16+

22:00 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
22:45 «Девяностые. Водка» 16+
23:25 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Смертельная скорость» 12+
00:50 «Миссия выполнима: укрощение
лесных пожаров». Специальный репортаж
16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Андрей Краско» 16+
02:20 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03:00 «Прощание. Арчил Гомиашвили»
16+
03:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайны живых камней»
07:00 М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов»
07:50, 23:45 Х/ф «Сын»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12:00 «Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова»
12:40 Письма из провинции. Плёс
13:10, 02:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:50 Д/с «Коллекция. Египетский музей в Турине»
14:25 Х/ф «Удивительный мальчик»
15:50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый
выбирает для себя»
16:30 Д/ф «Домашние помощники ХХI
века»
17:10 «Пешком...» Российская Государственная библиотека
17:40 Д/ф «Храм»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Блистающий мир»
21:40 «Большая опера-2016»
02:45 М/ф для взрослых «Парадоксы в
стиле рок»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Топтыжка», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу»
08:25, 00:05 Х/ф «Портрет мадемуазель
Таржи»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Блистающий мир»
11:30 «Черные дыры. Белые пятна»
12:15 «Музыкальные усадьбы. Малиновый
звон. Михаил Глинка»
12:45, 01:15 Д/ф «Дикая природа Баварии.
Рожденные во льдах»
13:40 Опера «Кармен»
16:15 «Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайны
живых камней»
17:25 Х/ф «Дядюшкин сон»
18:50 Искатели. «Нижегородская тайна

12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
16:55 Смешанные единоборства. URАL
FС. Кирилл Сидельников против Фабио
Мальдонадо 16+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) «Сочи» 0+
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
01:10 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей (U-19). Финал 0+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Спартак»
(Москва) 0+
04:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+
Леонардо да Винчи»
19:40 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
23:10 «Чик Кориа на фестивале Джаз во
Вьенне»
02:10 Искатели. «Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи»

Домашний

06:30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10:25, 02:25 Т/с «Идеальный брак» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Калеба Планта. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WВС, WВА,
IВF и WВО 16+
07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости
07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 20:50, 23:00 Все
на Матч! 12+
09:00 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж 12+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговорённый»
16+
13:05 Х/ф «В поисках приключений» 16+
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив» (Москва) 0+
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) ЦСКА 0+
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
21:00 Профессиональный бокс. Сергей Воробьёв против Адриана Переса 16+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) 0+

07:00 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
10:55 Х/ф «Тень
прошлого» 16+
14:45 Х/ф «Хрустальная мечта»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
22:45 Х/ф «Слепой
поворот»
12+
02:20 Т/с «Идеальный
брак»
16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС. Исраэль Адесанья
против Джареда
Каннонира 16+
08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости
08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 18:55, 22:00
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговорённый»
16+
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Спартак»
(Москва) 0+
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва) 0+
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+

19:30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
22:45 Смешанные единоборства. UFС.
Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира 16+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - ЦСКА
0+

Загадка: Осенью питает, зимой согревает, весной веселит, летом холодит.
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слово о поэте

Рожден в степи, а вырос я в Сибири...
22 июня 2022 года исполнилось 80 лет талантливому поэту
Джангру Насунову, дарование
которого так и не раскрылось
полностью. Накануне этой даты
мы попросили близкого друга
Джангра Ивановича, Андрея Далаева рассказать об этом замечательном поэте.

В

середине 60-70-х годов прошлого
столетия он был одним из самых
ярких и талантливых дарований
Калмыкии. Его учитель по Литературному институту имени А.М.Горького,
известный советский поэт Валентин Сидоров, в предисловии к поэтическому
сборнику «Тамариск» отмечал: «Калмык
по рождению, он писал на русском языке.
Он работал – и работал вдохновенно – на
стыке русской и калмыцкой литератур. Две
традиции, творчески осваиваемые поэтом,
даровали стихам свежине краски, даровали им своеобразие».
Родился будущий поэт 22 июля 1942го у берегов седого Маныча, на яшалтинской земле, в овцеводческом совхозе №
383. Был он третьим ребенком в семье
Насуновых, Ивана Овшиновича и Варвары Васильевны, где уже были сестры
Люба и Зоя, а в 1943-ем – Иван.
Лиха хлебнули сполна: шла Великая
Отечественная война, потом была ссылка… Согласно постановлению Совнаркома «О выселении калмыков в Алтайский
и Красноярские края, Омскую и Новосибирскую области», в Новосибирскую
направили 20 тыс. человек, в том числе
Насуновых. Она была размещена на звероферме, где выращивали пушных зверьков, рядом с городом Черепаново. Здесь
прошли детские и школьные годы Насунова. Суровый и морозный край стал для
него второй малой родиной, которая была
близка и дорога ему. Сколько нежности,
грусти и любви в стихотворении, посвященном брату Ивану…
Куда б ни шел, где б ты ни был в этом
мире,
Со мною зной и лютые снега.
Рожден в степи, а вырос я в Сибири,
Мне дорог лес и степь мне дорога.
Я, как сайгак, бродил в таежной чаще
И рвался в степь, грустил я каждый
день.
А вот в Калмыкии все чаще
Я по тайге тоскую, как олень.
Такие понятия, как родные места,
малая родина ассоциируются у поэта с
лесами Сибири и степными просторами
Калмыкии. Летом 1976 года ему посчастливилось вновь побывать в стране своего
детства. С большой теплотой и нескрываемой ностальгией он описывает места
и людей, которых знал и помнил. Трогательна была его подготовка к отъезду:
«Перед самой поездкой в Сибирь я купил
себе рубаху, которая по расцветке напоминала березку, вернее ствол ее», - пишет
он в новелле «Тихий дождь в березовом
лесу».
Ступив на сибирскую землю, по которой бегал в босоногом детстве, он оказался во власти воспоминаний. И первые
были связаны с отцом, работавшим на
звероферме. Вспомнил себя шестилетним
мальчуганом и отца, видевшего в нем наследника и помощника. Первым делом
Иван Овшинович решил научить сына

«крепко сидеть в седле». «Отец воспитывал меня согласно этому правилу, - вспоминает Джангр. – Почти с пеленок он
стал брать меня к себе в седло. В шесть
позволил самому сесть на коня…»
Это первое отцовское участие в становлении Джангра, как мужчины и человека, не прошли для него даром. В
автобиографии он писал: «Часто меня
постигают неудачи. Но мой отец говорил:
«Кто упал с коня и не нашел в себе силы
вновь сесть в седло, никогда не будет хорошим всадником». А в стихотворении
«Памяти моего отца» читаем:
Твержу себе: «Хотя бы повезло,
И я тогда мальчишкам докажу…»
Но, сброшенный каурым, как назло,
Я под кустом, освистанный лежу.
Ты подошел, отец, и, горячась,
Прикрикнул раздраженно на меня:
«Ты думаешь о том, чтоб не упасть,
А не о том, чтоб укротить коня!»
Иван Овшинович умер зимой 1957
года и был похоронен в Черепаново
«по-христиански: насыпали могильный
холмик, поставили деревянный крест»,
- вспоминает Джангр. На нем он вырезал фамилию отца, что позволило через
18 лет найти место его захоронения. «Я
долго искал могилу отца. Спустившись
пониже (кладбище шло под уклон), я
неожиданно наткнулся на нее – в глаза
бросилась фамилия, которую я когда-то
вырезал на кресте…». Поправить могилу
помогли знакомые и друзья детства, установили надгробье и ограду.
Во время пребывания в поселке Пушной Джангр встретился с бабушкой Фросей, школьными друзьями и любимой
учительницей Марией Тихоновной Симоновой (Телух), а также вспомнил деда
Внукова. «Нас у отца и матери четверо
– повествует Джангр, - карточная система… Живем, как и все, впроголодь. А бабушка Фрося нажарит кукурузных зерен,
насыплет перед нами горкой, смотрит, как
мы жадно едим, и плачет. Часто бывало,
ведет нас в свой огород, копает морковку
и кормит нас. То ложку подарит, то чашку… Запала мне та женщина в душу…»
Вот как описывает Джангр встречу с
ней: «Через два дня мы погрузили ограду
и надгробье на машину. Хотели уже трогаться, и вдруг какая-то старушка обняла
меня: «Как же ты через столько лет!... Да
я же вас маленькими нянчила! Зоя – как
ступила ножкой в котел!
Я почувствовал, что задыхаюсь…
- Борька, это ведь та самая бабушка!...
Это она!... Я думал вас… Простите…
Вокруг нас стояли люди, притихшие,
растроганные… Она была прежней, ба-

бушка Фрося Ситник».
Много добрых, искренних слов им
высказано о деде Внукове, который и в
70 лет был сильным, «кряжистым и основательным». Свое воспоминание о нем
Джангр связывает с игрой с ним в шашки: «Как-то я пришел к деду в шашки
поиграть (любил он эту игру и никому не
проигрывал). А там горючевоз, весельчак
такой, указал на меня и говорит деду:
- А этого пацана вы не догоните – быстрый он. Я сам видел, как он за теленком
гонялся. Догнал, схватил за хвост и удержал, чертенок! Быстрее любого теленка
бегает.
- Дедушка, правда, не догоните!...
- Не догоню, говоришь…А ну-ка, побежали…»
Долго дед Внуков гонял Джангра вокруг сеялок и лущильников (дело происходило на полеводческой бригаде) до тех
пор, пока он не оказался в сильных и цепких руках преследователя. «Вдруг земля
выскочила у меня из-под ног, - пишет
Джангр. – Не сразу сообразил, что вишу
вниз головой. Дед одной рукой держал
меня, а в другой – путо. Потрясая им, дед
кричал с победной яростью:
- Дать тебе?! Дать?!
Но не ударил, только кинул на траву и
пошел прочь…»
К приезду Джангра деда уже не было
в живых. Дом его снесли и на его месте
«раскинулось широкое картофельное
поле».
Перед отъездом Джангр искупался «в
реке детства Тальменке, бродил по лесу,
собирал землянику». Увидев, «как девчонки нанизывают ягоды на травинки,
растрогался…» Вспомнил, что «многомного лет назад» его послевоенное поколение поступало точно так. С трепетом
и волнением «наблюдал за полетом больших сибирских стрекоз с зелеными линзами глаз. Они в Сибири такие необыкновенные!».
В 1977 году в издательстве «Современник» (г.Москва) вышел поэтический
сборник «Поселенцы». Автор предисловия Валентин Сидоров, преподаватель
Джангра в Литературном институте, отмечал: «Стихи Насунова биографичны до
деталей. Эту книгу стихов он посвятил
своей учительнице, преподавательнице
русского языка и литературы Марии Тихоновне Симоновой (Телух). З. И. Рогожкина отмечает: «Учительница русского
языка и литературы очень его любила и
предсказывала ему большой успех. В те
времена было очень трудно с книгами,
так она ему каждый день из своей домашней библиотеки приносила книги и радо-

валась его успехам…»
Будучи школьником, Джангр проявил
интерес к сложению стихов. «Помню,
учеником, шутки ради, занимался тем, что
переделывал стихи классиков на свой лад,
вплетал в текст имена и фамилии своих
школьных товарищей. Их это потешало, и
за мной укрепилась репутация «чудака».
Далее он продолжает: «В то время я не
думал, что когда-нибудь начну писать серьезно, но однажды (уже позднее) почувствовал необходимость писать». Об этом
же вспоминает сестра Джангра Зоя Ивановна: «Где-то с третьего класса Джангар
начал сочинять эпиграммы на учителей.
Потом начинает писать стихи для школьных стенгазет. Но больше всего он рисовал, и ему не раз говорили учителя, что
из него получится хороший художник. Но
время показало – верх взяла литература».
Осенью 1957 года семья Насуновых,
как и тысячи калмыцких семей, вернулась
на родную землю, в Яшалту. На первых
порах жили у родственников. Джангр продолжил учебу в школе, но вскоре оставил
ее: «… семья у нас большая и я вынужден был бросить восьмой класс дневной
школы и идти на производство». Так началась его трудовая биография: рабочий
геологоразведочной партии, механизатор,
разнорабочий, плотник.
Активно занимается самообразованием, все чаще и чаще его имя встречается
на страницах газеты «Советская Калмыкия», в литературно-художественном альманахе «Теегин герл» («Свет в степи»).
В 1966 году «он пришел в редакцию
«Комсомольца Калмыкии» и положил на
стол голубые листки из школьной тетради. Джангр Насунов, плотник из Яшалты,
для которого поэзия стала второй профессией. В его стихах и философские раздумья, и гордость своей работой, которая
позволяет автору видеть все небо над собой – от горизонта до горизонта.
По мнению литературоведов, «Насунов – поэт, выразивший мировосприятие
поколения, утратившего всякие иллюзии,
но не потерявшего генетической связи с
предками, которая дает опору в понимании изначальной разумности мира, его
целесообразности. Эта верность сохраняет зерно исторического оптимиза».
Ученый, архитектор Д. Пюрвеев писал в предисловии к сборнику стихов
«Тамариск»: «Не только в стихах, но и в
житейских буднях был он гордым, откровенным, неспособным на лесть и сделки
с совестью. Вместе с тем, у него была
ранимая душа. Шумный, часто несдержанный, искренне проповедующий свою
собственную, выстраданную им самим,
идею самоотречения во имя любимого
дела, он легко наживал себе врагов, но
друзья понимали, что все это идет от безжалостности к себе, от каждодневной неудовлетворенности в работе… Он любил
жизнь, и жизнь, казалось любила его, наделила человеческим теплом и любовью,
подарила вечнозеленую тайгу Сибири,
высокое безоблачное небо степей Калмыкии, шумные улицы Москвы…
Джангр Насунов – это яркий самобытный калмыцкий поэт, в чьем творчестве нашли отражение грусть и радость,
мысли и чаяния поколения, опаленного
в детстве войной и наделенного особым
жизнелюбием, хозяина своей судьбы».
Материал подготовил
Ян Карвенов

В поэзии нет фактов, а есть слова, нет реальности, а есть образы
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ДЕВУШКа
НАРОДНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
противления и стала бороться с захватчиками. Она была агитатором и связной между
различными группами китайских мстителей. В некоторых источниках утверждается, что она даже возглавляла партизанский
отряд.
Ей было 24 года, когда Чэн и её друзья попали в засаду в начале 1938 года. В
японском плену девушка пережила пытки
и групповое изнасилование. Затем её привели посмотреть на казнь товарищей.
Чэн даже развязали руки. Ничуть не испугавшись опасности, Чэн Бенхуа вытянула онемевшие руки, провела пальцами по
растрёпанным волосам и повернула лицо к
Солнцу. Она скрестила руки на груди, презрительно улыбнулась и решительно посмотрела в лицо смерти.
В этот момент японский военный корреспондент и сделал снимок гордой китай-

ской партизанки. Обратите внимание – в её
полной достоинства позе, на её спокойном
лице, в её улыбке нет ни страха, ни сожаления, ни заискивания перед врагом.
Через несколько минут японские солдаты взяли в руки винтовки. Но они не стали
расстреливать девушку. Они её закололи
штыками…
Отважная Чэн Бенхуа очень почитаема в
Китае. Соотечественники помнят о её подвиге. На малой родине героини воздвигнут
памятник, который повторяет фотопортрет
партизанки, ставший символом народного
сопротивления агрессорам.
У Калмыцкого народа с давних времён
были такие же отважные девушки, храбро
сражавшиеся с агрессорами за свободу
своей земли, об этом повествуют народные предания, есть о них строки и в эпосе
«Джангар».

Во все времена и у всех народов особо почитались герои
народного сопротивления оккупантам, особенно девушки,
погибшие от рук агрессоров, к
примеру, французская девушка
Жанна д,Арк, названная Орлеанской девой; девушки в Великую
Отечественную войну: Зоя Космодемьянская, Тамара Хахлынова, Були Цюгатиева и др.
Сергей САНДЖИЕВ
осмотрите на одну очень необычную фотографию. Очень сильный снимок. Это – один из самых
эмоциональных кадров о войне,
увиденных когда-либо людьми.
Вот, казалось бы – что же такого необыкновенного в этой простой и, на первый
взгляд, даже какой-то душевной фотографии? Ведь люди на ней улыбаются!
Со старого фото с загадочной улыбкой
Моны Лизы на нас смотрит симпатичная
девушка азиатской наружности. За её спиной скалят зубы солдаты японской императорской армии. Им весело. Солдат в очках даже заливается счастливым смехом.
Наверное, они шутку какую-то услышали.
Или забавный анекдот. А, может быть, фотограф им рожи смешные корчит?
На самом деле, за этим весёлым кадром
скрывается трагедия. Девушка, которая
пренебрежительно улыбается перед камерой – китайская партизанка, приговорённая к смерти. А четверо японских солдат,
сидящие за ней в небрежных позах – это её
расстрельная команда...
Девушку, которая дерзко улыбалась в
лицо своим палачам, звали Чэн Бенхуа. Она
родилась в 1914 году в деревне Гаосян, в
провинции Аньхой Восточного Китая. Когда её родной край оккупировала Япония,
Чэн Бенхуа вступила в ряды народного со-
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преступление и наказание
Несколько дней назад в УланБаторе сообщили, что первый
олимпийский чемпион Монголии, Герой труда и бывший глава Национального олимпийского комитета страны Найдангийн
Тувшинбаяр осужден на 16 лет
за причинение тяжкого вреда
здоровью человека, повлекшее
смерть.

Герой Монголии

осужден на 16 лет
нулся на инвалидной коляске. Но благодаря этой серебряной медали он также
стал единственным монголом, выигравшим две олимпийские медали.
Президент страны Намбарын Энхбаяр
вручил двум победителям Олимпийских
Игр Найдангийн Тувшинбаяру и Энхбадын Бадар-Уугану, а также двум серебряным призерам Пекина боксеру Пурэвдоржийн Сердамбу (в/к до 48 кг) и стрелку
Отрядын Гундэгмаа (пистолет, 25 м) удостоверения «Заслуженный мастер спорта
Монголии». Главной государственной наградой Монголии - орденом «Герой труда» - были награждены два олимпийских
чемпиона и серебряный призер Отрядын
Гундэгмаа. Кроме того, глава Монголии
вручил победителям Игр государственные сертификаты на 120 млн тугриков
(около 100 тысяч долларов), а призерам
60 млн тугриков».
Все четверо спортсменов стали национальными героями. Неудивительно, что
на их головы начал сыпаться настоящий
золотой дождь подарков от всевозмож-

Дорджи БАСАЕВ
зюдоист Найдангийн Тувшинбаяр был арестован 21 декабря
2021 г. Будучи в нетрезвом состоянии, он, 2 апреля того же
года жестоко избил своего друга, борца,
и тем самым нанес тяжкий вред его здоровью. Потерпевший в течение восьми
месяцев лечился в больнице в Южной
Корее, но так и не пришел в сознание, а
19 декабря родные потерпевшего вернули
его в страну, где он умер 24 декабря.
«Я очень сожалею о случившемся,
свою вину признаю. Погибший был моим
лучшим другом, он стоял за всеми моими
успехами. Приношу искренние извинения семье погибшего, его братьям и родителям. Я не собирался убивать своего
друга. Я виновен во всем этом и хочу, чтобы судья вынес мне приговор. Я буду помогать семье своего друга до конца своей
жизни», – заявил Тувшинбаяр в суде.
Найдангийн Тувшинбаяр — чемпион Олимпийских игр по дзюдо (Пекин2008), он первый монгольский олимпийский чемпион в истории страны во всех
видах спорта. В Пекине он выступал в весовой категории до 100 кг. В том же 2008
г. ему были присвоены звания заслуженного спортсмена и Героя труда Монголии,
вручены ордена Чингисхана, Сухэ-Батора
и Полярной звезды, которые являются
высшими государственными наградами.
На Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне
Найдангийн Тувшинбаяр занял 2-е место
и стал первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали на нескольких
олимпиадах.
1 июня прославленному дзюдоисту
исполнилось 38 лет. Он родился в многодетной семье скотовода. С самого детства
занимался монгольской национальной

Д

борьбой, был сильнейшим борцом своего
аймака, четыре раза принимал участие на
монгольских традиционных соревнованиях Наадам. Дзюдо же начал занимается
довольно поздно, когда ему исполнилось
18 лет. Но это не помешало Тувшинбаяру
преуспеть в этом виде спорта, войти в состав национальный сборной Монголии и
стать мастером спорта международного
класса. Но его величайшим достижением, несомненно, является золото Олимпийских игр 2008 г. в Пекине. Эта победа
ознаменовала то, что Монголия, которая
с момента своего олимпийского дебюта в
1964 г. имела в своей копилке 15 медалей,
наконец-то получила золото Олимпийских Игр.
Вернувшись домой из китайской столицы после Олимпиады, Тувшинбаяр,
которому тогда было 24 года, стал национальным героем, его большую победу
праздновала вся Монголия. “Я приписываю этот исторический успех моему
тренеру и родителям, которые оказали
мне большую поддержку” - сказал тогда
Тувшинбаяр.
По прошествии четырех лет, на следующих Олимпийских Играх в Лондоне,
Тувшинбаяр продемонстрировал невероятное мужество, пытаясь защитить свой
олимпийский титул в полутяжелом весе.
В полуфинале против корейского дзюдоиста Хван Хи Тэ, Тувшинбаяр серьезно повредил левое колено, разорвав передние
крестообразные связки. Боль была мучительной, и его шансы на выход в финал
казались ничтожными. Однако каким-то
образом ему удалось выйти на татами,
чтобы сразиться с россиянином Тагиром
Хайбулаевым за золотую медаль. Увы
чуда не случилось, явно ослабленный
Тувшинбаяр упал на иппон всего через
две минуты, став серебряным призером
Олимпийских игр. В Монголию он вер-

ных спонсоров и меценатов. С учетом
названных премий олимпийские чемпионы Н. Тувшинбаяр и Э. Бадар-Ууган
получили тогда и в дальнейшем в сумме
по 3 млн. долларов, 16 элитных квартир
в Улан-Баторе, 9 иномарок и 5 килограммов золота.
Очевидно, слава, почет, богатство
вскружили голову знаменитому дзюдоисту.
В апреле 2019 г. Найдангийн Тувшинбаяр приезжал в нашу республику, братскую для монголов Калмыкию. В составе
делегации гостей также были народный
артист Монголии Жаргалсайхан (на фото
слева), известная певица Халинь из Внутренней Монголии. Одной из целей приезда гостей в республику были съемки
фильма о Калмыкии. Делегацию принимал Бату Хасиков, тогда временно исполняющий обязанности Главы РК. Помимо
экскурсии по Элисте, гости из Монголии
приняли участие в торжественном открытии этнографического хотона «Бумбин
орн».

В самом преступлении уже заключено наказание

23 июня 2022 г.
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КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Небо Калмыкии

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов совместно с международным мастером
спорта Игорем Потапкиным и Игорем Коноваловым
двигались с побережья Белого моря до Чёрного моря,
совершая беспосадочный полет на мотопараплане.
Во время движения в сторону Чечни у команды возникли опасения, что не хватит топлива до места
посадки. Ближайшей точкой, где им могли оказать
содействие, оказалась Элиста. Тогда команда попросила о помощи в посадке.
Но, к счастью, срочная посадка не потребовалась,
и группа безопасно пролетела над Калмыкией. При
этом путешественники сумели запечатлеть с воздуха степные просторы. МК.RU-Калмыкия

Знаменитого путешественника Фёдора Конюхова
многое связывает с Калмыкией. Например, он – Почётный житель посёлка Бергин Юстинского района РК. А
ровно двадцать лет назад Конюхов именно из Калмыкии
начал свою знаменитейшую экспедицию – по следам
«Великого шёлкового пути». Первый этап того путешествия на верблюдах и лошадях пришёлся на калмыцкие
степи, и как раз в июне 2002 года в Элисте Фёдор Конюхов рассказал о том, как прошли первые недели пути. К
тому моменту караван из тринадцати верблюдов и нескольких лошадей прошёл 1600 км по степям и пустыням Калмыкии и пяти сопредельных с ней регионов:
Астраханской области, республики Дагестан, Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской области.
Кстати, он повторил экспедицию в 2009 году – тогда в
ознаменование 400-летия вхождения калмыцкого народа
в состав России был совершён многомесячный переход
уже из Монголии в Калмыкию. Свои приключения путешественник описал в автобиографических книгах.
Также в многочисленных интервью и комментариях
для СМИ Конюхов часто подчёркивал и красоту калмыцких степей, и особую важность экспедиций, которые
проходили по территории Калмыкии. Особенно значимым моментом для него было использование аутентичного транспорта: «Мне хотелось пройти этот путь как
раз на том транспорте, приблизиться к тому времени,
когда Шёлковый путь был начат, открыт - ещё за 200 лет
до нашей эры, это больше 2000 лет он существует», подчёркивал Конюхов. В целом, путешественник своими экспедициями привлёк внимание и положительно
повлиял на развитие туризма в нашей республике. А как
иначе, пустому человек звание Почётного жителя Бергина не дадут!
В этот раз в Калмыкии путешественник заглянул,
если так можно сказать, всего на несколько часов. Но
и за это короткое время, наверняка, наша республика
успела подарить Конюхову незабываемые эмоции. При
этом путешественника есть с чем поздравить – Фёдор
Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой
рекорд дальности беспосадочного полёта на мотопараплане, преодолев дистанцию в 1039,7 км за 13 часов 17

минут (по маршруту Усмань (Шаршки) Липецкой области – село Баклазан, Шелковской район Чеченской Республики).

Не так быстро

В мае годовая инфляция в Республике Калмыкия
снизилась по сравнению с апрелем на 1,6 процентных
пункта и составила 17,6%. Это немного выше общероссийского уровня (17,1%) и уровня по Южному федеральному округу (17,2%). На динамику инфляции
в республике больше всего повлияло увеличившееся
предложение свежих овощей. Появление на рынках и
в магазинах ранних сортов капусты, моркови, свёклы
из ближнего зарубежья замедлило удорожание этих
товаров по сравнению с апрелем. Из-за роста производства тепличных овощей дешевле, чем в прошлом
году, стоили огурцы и помидоры.
Медленнее дорожали говядина и свинина из-за
наращивания объёмов производства и роста предложения. А так как говядина и свинина используются
в производстве мясных полуфабрикатов, снизились
в годовом выражении темпы роста цен на пельмени,
сосиски, фарш и колбасу. Динамика цен на непродовольственные товары в годовом выражении в мае
составила 19,3%, тогда как в апреле она составляла
19,5%. Основным фактором стало увеличение предложения строительных материалов из дерева и металлов внутри страны из-за ограничения экспорта пиломатериалов и сокращения объёмов индивидуального
жилищного строительства в регионе. www.elista.org
Отличный повод для оптимизма – замедление темпов
инфляции. Вместе с тем, даже по официальным прогнозам Центрального Банка России, по итогам года в стране она составит 14-17%. И это выглядит, как довольно
духоподъёмные ожидания, в которые, тем не менее, верится слабо. При этом в Калмыкии традиционно темпы
инфляции несколько опережают среднероссийские.
Между тем, по данным соцопросов, россияне оценивают удорожание своей нынешней жизни примерно
на 15-25%, данные разнятся в зависимости от организации, которая проводила такие исследования. При этом,
как мы понимаем, на разных группах людей та же инфляция чувствуется по-разному. Так, для бедных слоёв
населения почти половина расходов приходится на еду,
четверть – обязательные платежи, включая кредитные.
И вот теперь даже Росстат объявляет, что почти 21 миллион наших сограждан находятся за чертой бедности. И,
кстати, если по данным официальной статистики увеличилось число бедных, то, судя по всему, происходит и
стремительное снижение реальных располагаемых доходов населения. Другими причинами это не объяснить.
Ко всему прочему, словно дамоклов меч над наиболее депрессивными регионами висит кредитная нагрузка. При этом даже по данным Центробанка за 2021 год,
примерно 12% своих доходов среднестатистический

россиянин тратит на обслуживание кредитов. Что вполне сопоставимо с тем же подоходным налогом.
То есть доходы падают, а настоящей помощи населению с многочисленными кредитами от государства не
последовало. И когда перед гражданами встанет выбор
– оплатить кредит или накормить детей, то и кредитная
система начнёт сыпаться. Напомним, согласно исследованию РИА Рейтинг, Калмыкия стала регионом-лидером
по закредитованности населения в 2021 году.

«Серо»-параллельно

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в РФ. Документ был инициирован
правительством РФ.
Документом предусмотрено, что использование
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары
маркированы, не является нарушением. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие
товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной
ответственности. ТАСС

Параллельный импорт — ввоз продукции без согласия владельца товарного знака. При параллельном
импорте ритейлеры приобретают товары не напрямую
у производителя, а у компаний-посредников. При этом
не совсем корректно сравнивать его с контрабандой, поскольку какую-то сертификацию товар всё равно проходит. Собственно, параллельный импорт – это далеко
не новация, просто на фоне усилившегося санкционного
давления и ухода иностранных компаний с российского
рынка руководство страны решило, что спрос надо както удовлетворять. А пресловутое импортозамещение,
очевидно, за все последние годы так и не было реализовано в должной мере.
Для того, чтобы избежать дефицита на внутреннем
рынке и обеспечить население страны необходимыми
для жизни товарами, правительство разрешило ввозить
их в рамках параллельного импорта.
Вроде, это забота о простом потребителе. Однако
есть тут несколько моментов. Например, при параллельном импорте цепочка поставщиков удлиняется, это
неизбежно приводит к увеличению цены. А учитывая,
что в нашей стране в эти месяцы темпы инфляции и без
того шокируют – стоимость ввозимых товаров вряд ли
обрадует потребителя. По тем же причинам удлинения
логистических цепочек возрастёт время поставок. Кроме того, вряд ли теперь продавцы, которые займутся параллельным импортом, будут предоставлять в полной
мере гарантийное сопровождение товаров. А в дополнение эксперты говорят, что есть опасность, что под видом
параллельного импорта на российский рынок хлынет
контрафактная продукция, которая была произведена
неофициально.
Комментировал Санал Хардаев

Деньги портят человека, а инфляция портит деньги
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Аб. 877. Калмычка. 68 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности
врач. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, выглядит
моложе своих лет.. Познакомится с интересным мужчиной
для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 1021. Калмычка 65 лет.
168/93. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать. Особых материальных
проблем не испытывает. Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет.
Нац-ть не имеет значения. При
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1053. Калмычка. 68 лет.
165/53. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Интеллигентная, скромная, без вредных
привычек. Без материальных
проблем. В свободное время
много читает, любит хорошую
музыку. Познакомится с интеллигентным калмыком, до 70
лет, для общения, встреч и возможно создания семьи.
Аб. 1076. Калмычка. 58 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1091. Русская, 57 лет.
170/76. Разведена. Проживает
с детьми и внуками. На пенсии,
но продолжает работать. С высшим образованием, без вредных привычек, не меркантильная. Познакомится с русским
интеллигентным, воспитанным
мужчиной до 60 лет, для общения и встреч без обязательств.
Аб. 1102. Калмычка. 68 лет.
160/56. Разведена. Детей нет.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии но продолжает
работать нянечкой. Без материальных проблем. Интересная,
жизнерадостная, не скандальная. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, для общения, встреч без обязательств и
возможно серьезных отношений.

Главный редактор
Убушиев С.В.
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Аб. 1143. Русская 54
года. 173/75. Вдова. Проживает одна в своем доме.
Работает на двух работах,
материальных проблем
не имеет, как говорится,
никем и ничем не обремененная. Симпатичная,
стройная и веселая по
характеру. В свободное
время занимается домом,
в котором всегда чистота
и уют. Познакомится с надежным мужчиной до 65
лет для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1166. Калмычка 63 года.
152/55. Разведена, детей нет. В
Элисте проживает одна в своей квартире. В планах купить
небольшой домик в пригороде (деньги есть) материальные проблемы отсутствуют.

чувством юмора. Познакомится
с мужчиной до 65 лет для общения и встреч без обязательств.
При взаимной симпатии возможен брак. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1200. Метиска. 68 лет.
167/72. Вдова. Материально и
жильем обеспечена, по характеру добрая, жизнерадостная
и с чувством юмора. Симпатичной внешности, с хорошей
фигурой, без вредных привычек. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной
близкого возраста, по характеру добрый, с юмором, и без материальных проблем. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 815. Калмык. 40 лет.
175/80. Разведен. Занимается
фермерским хозяйством. На ногах держится крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя

лательно из села.
Аб. 964. Русский 70 лет.
175/90. Вдовец. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. На здоровье и жизнь
не жалуется. Есть небольшой
достаток, держит хозяйство. К
спиртному равнодушен. Познакомится с русской женщиной,
близкого возраста, для серьезных отношений и с переездом к
нему. При взаимной симпатии,
готов переоформить на нее все
свое имущество.
Аб. 965. Русский. 59 лет.
173/87. Предприниматель, есть
небольшой бизнес. Есть свой
дом, а/машина. Материальных
проблем не имеет. По характеру
спокойный, жизнерадостный с
чувством юмора. Познакомится
для общения и встреч с женщиной от 50 и до 65 лет, стройной
и миловидной. При необходи-

Проживает один в своем доме
в пригороде Элисты. С высшим
образованием, но в данный момент работает вахтовым методом охранником в Москве. Без
материальных проблем. По характеру спокойный, с чувством
юмора. Познакомится с калмычкой до 55 лет, не склонной
к полноте для серьезных отношений.
Аб. 1027. Калмык. 60
лет.175/80. Разведен. Проживает в Элисте, один в своей
квартире. Работает вахтовым
методом в Москве. Без материальных проблем. По характеру спокойный, с юмором, не
жадный. К спиртному равнодушен, не курит. Познакомится с

давайте познакомимся

По характеру жизнерадостная,
добрая, внимательная. Познакомится с калмыком от 60 лет,
рукастым мужчиной, серьезным, пьющим в меру для создания семьи.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет.
160/54. Разведена, проживает
одна в своей квартире. Занимается небольшим бизнесом, без
материальных проблем. Симпатичная, стройная, с хорошим
чувством юмора. Познакомится
для встреч и возможно серьезных отношений с мужчиной
близкого возраста. Нац-ть не
имеет отношения.
Аб. 1191. Русская. 57 лет.
160/83. Вдова. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает, без материальных проблем. Приятная в общении, с
Учредитель:
ИП Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-917-687-68-09

квартира в Элисте,
машина. По характеру спокойный с
ч/юмора, энергичный,
деятельный.
Познакомится для
создания семьи с
девушкой до 36 лет.
Можно с ребенком.
Аб. 853. Калмык.
58 лет. 175/76. Разведен. Проживает в
сельской местности.
«держит» фермерское хозяйство. На
ногах стоит крепко. Обеспечен, есть
свой дом и а/машина. Не пьющий,
не курит. Добрый
и улыбчивый мужчина. При желании
может купить жилье
в Элисте. Познакомится с простой и
доброй калмычкой,
стройного телосложения до 60 лет. Можно с детьми.
Аб. 952. Калмык. 68 лет.
167/70. Разведен. Детей нет.
Родом из сельской местности,
сейчас проживает в Элисте,
один в своей квартире. Работает вахтовым методом охранником в Москве. Спокойный по
характеру, не злой, не жадный.
Познакомится с калмычкой до
68 лет, доброй, домашней и же-

мости готов оказывать материальную помощь.
Аб. 979. Калмык. 63 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 серьезных отношений.
Аб. 985. Калмык 78 лет.
165/67. Вдовец, проживает
один в своем доме. Дети взрослые живут отдельно. Сам по
характеру спокойный, без вредных привычек. Выпивает по
праздникам, не курит. Пенсия
неплохая и материальных проблем нет. Не жадный, не скандальный. Познакомится с женщиной до 80 лет, для общения.
Аб. 1005. Калмык. 58 лет.
167/75. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Сам работает врачом
и материальных проблем не
имеет. Есть своя а/машина. По
характеру спокойный, добрый,
не скандальный. Изредка курит,
к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 58
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1016. Калмык. 58 лет.
174/93. Разведен. Детей нет.
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женщиной близкого возраста,
не полной, для серьезных отношений.
Аб. 1029. Калмык. 70 лет.
170/65. 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.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
204, тел. сот. 8-9615409523
Продается 2-х комн. квартира
на 4 мкр. дом новый, кирпичный, 2 эт, площадь 65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии. Рассмотрим
любые предложения. Цена 5
млн 800 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23
Продаю кабель ВВг-нгП(А)LS 3*2.5 (N.PE) - 0,66 300 м.
Цена 85 р.за метр.
(8-999-233-53-07
Продаю запчасти для а/м
«Жигули»: карбюратор, генератор, радиатор, комплект колес, шаровые опоры, водяной
насос.
(8-960-899-91-64
Загадка: Когда всё видишь, то её не

видишь. А когда ничего не видишь, то
её видишь.
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