Диковинные фандоматы в Элисте
пока ещё никто не видел, а густые заросли
камыша
скрывают
от посторонних глаз
место строительства
будущего «лаганского порта».
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На этой неделе регион
отметил День Калмыкии. С одной стороны,
праздник-новодел,
с
другой, нужный и важный в контексте развития калмыцкой государственности.
История
Чуть более века назад, со второго по девятое июля 1920 года,
в самом сердце Калмыкии, в её
географическом центре – посёлке Чилгир – прошёл первый
Общекалмыцкий съезд Советов.
На нем был принят важнейший
документ – «Декларация прав
трудового калмыцкого народа»,
которая провозглашала создание Калмыцкой автономной области в составе РСФСР. Таким
образом, были заложены основы
современной национальной государственности в нашем регионе.
И в связи с этим, закончился долгий перерыв в построении
калмыцкой государственности,
как мы помним, до того момента
калмыки длительное время были
административно
разобщены.
Ещё при Екатерине II было ликвидировано калмыцкое ханство,
и в течение всего XIX века права
степняков постоянно ущемлялись,
территория и население большей
частью управлялись извне, а в конечном итоге, в 1860 году, бывшее
ханство было поделено между соседними губерниями – Астраханской и Ставропольской.
Следствием такого положения
стало то, что в начале XX века в
регионе сложилась острая нехватка управленческих кадров, а территория была экономически слабо развита, поэтому из всех форм
национально-государственного
устройства проще всего было перейти к областной автономии, с
тем, чтобы в будущем «дорасти»
до автономной республики.
И вот второго июля 1920 года
начался наиважнейший Всекалмыцкий съезд в посёлке Чилгир
(тогда это был Икицохуровский
улус). Главный документ – Декларация – провозгласил образование автономной области в
составе восьми улусов и посёлка
Калмыцкий Базар Астраханской
губернии, Большедербетовского
улуса Ставропольской губернии,

Дом, в котором в июле 1920 года проходил
I общекалмыцкий съезд Советов

13 станиц Сальского округа Донской области и Кумского аймака
Терской губернии. Конечно, Декларация наметила лишь основные контуры автономии Калмыкии, оставив на потом многие
важные вопросы, однако, это, без
всякого сомнения, один из наиважнейших документов в истории современной Калмыкии.
За время съезда состоялось
17 заседаний, они проходили под
председательством Араша Чапчаевича Чапчаева, который впоследствии стал руководителем
Центрального исполнительного
комитета Автономной области
калмыцкого народа. После первого торжественного заседания,
открытия съезда, на главной площади Чилгира даже прошёл военный парад. Исполнялся международный пролетарский гимн
(и официальный гимн РСФСР до
1944 г.) «Интернационал» на калмыцком языке.
В последний день съезда
было принято постановление
во все времена считать девятое
июля праздником для калмыцкого народа.
И современность
Воля предков была забыта –
праздник, который они нам завещали праздновать, игнорировался сто лет. А три года назад,
за год до векового юбилея, глава
региона Бату Хасиков довольно внезапно, словно в ответ на
критику по поводу почти пол-

ного отсутствия работ по организации празднования столетия
автономии Калмыкии, объявил
учреждение нового регионального календарного праздника
– Дня Калмыкии. Однако завет
делегатов исторического съезда
всё равно был проигнорирован.
Дату обозначили иную. Обосновывалось это тем, что «Декларацию прав трудового калмыцкого
народа» Общекалмыцкий съезд
принял именно пятого июля.
С праздниками в родной республике, вообще, довольно часто происходят казусы. Так, в
своё время К. Илюмжинов, будучи руководителем региона, учредил День Степного уложения
– по «случайному» стечению обстоятельств торжественная дата
совпала с днём рождения самого
первого президента Калмыкии
– он родился пятого апреля. И у
народа все годы оставались соответствующие ассоциации. Так
что даже Народному Хуралу РК
пришлось признать практику не
совсем нужной, нерабочий день
отменили в марте 2021 года, (говорят, с подачи Хасикова) а день
остался просто памятным.
В целом, вероятно, не такая
это и категорическая разница –
когда именно отмечать День Калмыкии. В конце концов, главное
– помнить и чтить дела и заветы
предков. Однако и с почтением к
собственной истории в нашей республике дела обстоят не самым
лучшим образом. Например, то

самое здание, в котором проходили заседания первого Общекалмыцкого съезда уже многие годы
требует хорошей реставрации. И
о его плачевном состоянии руководство республики должно
знать, поскольку с визитами в
Чилгире бывали и представили
«новой команды» управленцев и
их предшественники.
Вероятно, у них есть дела поважнее заботы об историческом
наследии Калмыкии. А ведь шанс
на улучшение ситуации был. В нашей стране судьба «территорий» в
значительной степени зависит от
того, как региональное руководство выстраивает диалог с федеральным центром. В этом ключе,
любая знаменательная дата – повод напомнить о себе и попробовать получить дополнительное
финансирование и новые проекты
развития. И ту же реставрацию
знаменательного дома в Чилгире
вполне можно было приурочить
к вековому юбилею даты, и получить на это дело финансирование
из федерального центра.
Упущенный момент
Как мы помним, 1920 год и
последующие за ним несколько
лет были временем формирования нового государства под началом пришедших к власти большевиков, которые смогли одержать
победу в Гражданской войне.
Тогда настало время для волны
национально-государственного
строительства на местах, объ-

единённое сверху принципом
интернационализма, страна делилась не только по территориальному, но и по национальнотерриториальному
принципу.
Так, столетие государственности
помимо Калмыкии уже отпраздновали: Удмуртия, Карелия, Татарстан.
При этом у республикюбиляров были утверждены
масштабные мероприятия, среди
которых – сотни новых объектов
строительства, множество объектов реконструкции, а также обширная культурная программа.
Упомянутая Удмуртия, например, согласовала федеральную
программу празднования ещё в
2013 году. В этом году отмечается
столетие образования Якутской
АССР. И вот дабы охватить информационной поддержкой весь
пласт мероприятий Саха ещё несколько лет назад запустила специальный сайт празднования «100 лет ЯАССР». В календаре у
них – 244 мероприятий, из которых 33 относятся к инфраструктурным объектам (новые школы,
культурные центры, объекты социальной сферы, есть даже новый
учебный корпус Малой академии
наук Якутии). Размах, которому
остаётся только завидовать. Мы
же, в связи такой важной датой,
проводим очередную сельхозярмарку с ломовыми ценами, невнятные «флешмобы», спортивные состязания и праздничный
концерт, атмосфера праздника не
улавливается вовсе.
Столетие нашей республики
прошло куда скромнее, при этом
даже культурная программа в
2020 году в значительной степени
пострадала ввиду ограничительных мер и пандемии. А ещё мы
получили День Калмыкии, решение об учреждении которого,
как мы помним, было принято с
поразительной оперативностью,
кажется, впопыхах.
Как мы понимаем, нашей республике в качестве «подарка»
к юбилею весьма кстати были
бы объекты строительства, реконструкции и что-либо существенное для реального развития
депрессивной в экономическом
плане Калмыкии.
Георгий Уташев
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ПРЕДАНО ЗАБВЕНИЮ, А ЗРЯ
В прошлом месяце состоялся
юбилейный XXV Петербургский
международный экономический
форум-2022. Как отрапортовали
калмыцкие официальные СМИ,
делегация Республики Калмыкия
во главе с Бату Хасиковым «заключила 10 соглашений и провела десятки рабочих встреч».
О том, насколько богаче после
этого станет наша республика и
люди в ней проживающие, власти скромно умалчивают.
Эренцен БАДМАЕВ

Д

ля Хасикова и его «команды»,
это уже не первый вояж в северную столицу. Представители нынешнего «призыва» были
там замечены ещё в 2019 году. А раньше на
ПМЭФ регулярно выезжал действующий
на тот момент глава РК Алексей Орлов со
своей свитой. И каждый раз по возвращению из Питера калмыцкие чиновники
привозят домой целый ворох документов
– соглашений, протоколов о намерениях и
прочих бумаг. Для наших слуг народа очередная поездка давно стала чем-то обыденным и рутинным мероприятием. «Бутафорским и потешным», если говорить
словами классика. Толку особого нет, да и
отказаться нельзя: по строгой разнарядке
сверху, все, даже дотационные экономические карлики, должны хоть на 3-4 дня
приобщиться к миру большой, глобальной экономики. Почувствовать её затруднённое нынешними обстоятельствами дыхание, и взять на вооружение пару-тройку
новых фраз или терминов, которыми при
случае можно будет щеголять дома. В таком случае остаётся только с важным видом коротать время между павильонами
и ожидать приглашения организаторов,
нашедших «окно» для очередного подписания. Отсутствие конкретных цифр и
обилие общих фраз в документах только
подтверждают сказанное.
Так чем же на этот раз порадовали жителей Калмыкии её посланцы? Есть, например, соглашения с Санкт-Петербургом
и Республикой Саха – Якутией. Как будем
с ними дружить, никто пока не объяснил.
Но тут и так понятно, немалые расстояния, разделяющие субъекты, сведут на
нет все виртуальные выгоды. Если дело и
дальше пойдёт в том же духе, то на следующем ПМЭФ следует ждать соглашений
с Камчаткой или Сахалином.
Такая история продолжается четвёртый год подряд. Хотя самый первый для
«команды Бату» - ПМЭФ-2019 – в некотором роде стоит особняком. Тогда Хасиков
встретился с представителями группы
компаний «Хевел», которая реализует
на территории Калмыкии инвестпроект
по строительству солнечных электростанций. Но к заслугам новых калмыцких «вождей» это достижение никак не
отнесёшь. Скорее это было наследство.
Проект стартовал ещё при А. Орлове. По
этому поводу в калмыцком сегменте интернета даже вспыхнула маркетинговая
«война». Члены «орловской команды» экс-министр экономики Зоя Санджиева и
действующий депутат Народного Хурала

Арслан Кусьминов считали, что именно
они привели «Хевел» в республику, ревниво критикуя попытки «команды Бату»
«примазаться» к великому прорыву. На самом деле перспективный проект был спущен сверху ещё в 2015 году, а калмыцкие
власти просто должны были оказать содействие. Но самое главное: ни «Хевел»,
ни «Фортум» (строительство ВЭСов) на
снижение тарифов на электроэнергию в
Калмыкии никоим образом не влияют.
В следующем, 2021 году, Хасикова
вдруг заинтересовала новая идея. Российский экологический оператор предложил полностью автоматизированный
проект фандоматов по сбору раздельного мусора. Фандоматы по приему тары
планировалось установить в городах с
населением более 100 тысяч человек. Не
меньшее впечатление произвёл проект
«по переработке камыша и мискантуса в
целлюлозу». Диковинные фандоматы в
Элисте пока ещё никто не видел, а густые
заросли камыша скрывают от посторонних глаз место строительства будущего
«лаганского порта».
Мы не зря попытались вспомнить наиболее яркие моменты из «калмыцкой хроники» ПМЭФ. Проанализировали много
информации, но чувство недосказанности
не покидало. Было ощущение, что наши
«ходоки» всякий раз что-то забывали
взять с собой в Питер. Наконец, пропажа
была обнаружена. Очень весомая, важная. Под условным названием «китайское
направление». Её не заменить ни наспех
собранной очередной «презентацией инвестиционной привлекательности», ни
даже живыми экспонатами – джангарчи и
певицей в национальных нарядах. Теперь
всем интересно будет узнать, по какой
причине преданы забвению наработки с
представителями Китайской Народной
Республики образца 2015-2019 годов.
Именно те шаги, предпринятые калмыцкими чиновниками от имени Республики
Калмыкия и в интересах её жителей.
Теперь обо всём по порядку. Началась

история ровно семь лет назад в июле 2015
года. Когда глава РК А. Орлов был включён в состав Межрегионального совета
Российско-Китайского комитета дружбы,
мира и развития.
Следующим шагом стал визит калмыцкой делегации в Поднебесную в октябре
2018 года. Делегация из семи чиновников
с Орловым во главе пробыла в провинции Хебей всю рабочую неделю. Дальний путь осилили вице-премьер Людмила
Иванова, министр сельского хозяйства
Баатр Болаев, министр экономики и торговли Зоя Санджиева, глава Лаганского
района Андрей Манджиев. Компанию им
также составили министр по земельным
и имущественным отношениям Борис
Лиджиев и столичный «сити-менеджер»
Окон Нохашкиев, ныне скрывающиеся
от правосудия. И, директор Центра развития предпринимательства РК Арслан
Кусьминов – в настоящее время депутат
Народного Хурала, член активно противостоящей Хасикову межфрацкционной
депутатской группы. Подчеркнём, это
был официальный визит в рамках «Года
России в КНР». Насколько успешно представителям республики довелось узнать
рецепты китайского счастья, история
пока скрывает. Но очередной шаг на «китайском направлении» был сделан.
На следующий год (март 2019 г.) в Элисту с ответным визитом прибыла представительная делегация провинции Хэбэй КНР. Гостей возглавлял заместитель
генерального директора Министерства
иностранных дел Народного правительства провинции Хэбэй Чэн Лэй, в состав
вошли руководители различных департаментов – сельского хозяйства, коммерческого, комиссии развития и реформ,
традиционной китайской медицины,
международного обмена и сотрудничества, представители вузовской науки. По
прибытии для них организовали краткую
экскурсию по маршруту: Национальный
музей РК имени Н. Н. Пальмова, городская поликлиника, республиканский дет-

ским медицинский центр и ресбольница.
В «белом доме» гостям представили
презентацию «экономической и инвестиционной привлекательности» Калмыкии.
В ходе обмена мнениями местные заученно твердили об «ещё одной отправной
точке в налаживании сотрудничества».
А китайцы дипломатично намекали, что
главная цель визита – «узнать, в каких
именно сферах перспективы такого сотрудничества наиболее реальны». Не
искушённые в таких тонкостях перевода, хозяева, сказанное пропустили мимо
ушей, и активно представляли коллегам
«инвестиционный потенциал» устами
министра З. Санджиевой. Прочувствовав важность международного момента,
она вошла в раж и выразила готовность
предоставить китайской стороне рабочие
материалы аж «по четырём конкретным
проектам, которые Калмыкия хотела бы
реализовать совместно с иностранными
партнерами». Покер, одним словом!
Дальше речь шла о проведении перекрестных Дней культуры в Калмыкии и
провинции Хэбэй, обменные визиты в
сфере культуры. Не забыли и про туристический потенциал республики, упомянув «о возрождении Великого шелкового
пути как отдельного проекта, создании
автотуристского кластера и туристического пляжного комплекса». Были и такие
думки.
Но китайцы в своих оценках были
традиционно осторожны и практичны,
проявив интерес к открытию в Калмыкии
центра китайской медицины. Тактично
ими были упомянуты и перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, потому что провинция Хэбэй по производству
мяса занимает 5-е место в Китае и второе
место по производству овощей. О том,
какие это гигантские объёмы, калмыцкие
чиновники даже не могли себе представить, с такими цифрами они никогда и не
сталкивались.
Окончание - стр.10
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мнение
Недавно я посмотрел
видеообращение военкома Калмыкии Андрея Сарангова, где он объявил
о создании калмыцкого
воинского подразделения, которое будет участвовать в специальной
военной операции на
территории ДНР, ЛНР и
Украины. Якобы, нашим
землякам так будет лучше. Как человек, много
лет занимающийся освещением участия нашего
народа в Великой Отечественной войне, считаю
долгом высказать свое
мнение по данному очень
серьезному вопросу.
ак известно, последние
наши национальные
воинские формирования были организованы
в период Великой Отечественной и их было три - это 189-й
Калмыцкий кавалерийский полк
70-й Ставропольской кавалерийской дивизии, 110-я Отдельная
Калмыцкая кавалерийская дивизия и рабочие батальоны Широкстроя НКВД СССР. Судьба
этих трех калмыцких воинских
формирований была трагичной.
189-й кавполк в составе дивизии,
ядро которой составляли уроженцы Калмыкии, как и многие
другие соединения Красной Армии, был полностью уничтожен
в Харьковском сражении в мае
1942г. на Украине. 110-я ОККД
ценой своей жизни защитила отход войск разгромленного Южного фронта, дав драгоценное
время для подготовки защиты
Сталинграда и Северного Кавказа, и в самом начале 1943г. была
расформирована. Кстати, некоторые воины 189-го полка, вырвавшись из окружения, попали
на позиции родной 110-й ОККД,
где служили их родственники и
знакомые, с которыми они стали
отважно сражаться с врагом уже
на берегах ТДона против самой
сильной немецкой дивизии «Великая Германия». Многие солдаты и сержанты 110-й ОККД
позже попадут в недоброй памяти Широклаг. Они, именно как
военнослужащие калмыцкой национальности, подверглись геноциду, будучи на завершающем
этапе войны (1944-45 гг.) обманным путем, под предлогом создания национальной дивизии,
отправлены в тыл, где станут
бойцами рабочих батальонов на
строительстве первой на Урале
гидроэлектростанции - Широковской ГЭС. По неполным данным было их свыше 4000 человек. Сколько там погибло наших
земляков и сколько их осталось
в живых после сталинского ада
этого советского концлагеря - не
известно до сих пор. А их семьи - семьи фронтовиков - еще
раньше были отправлены в сибирскую ссылку на вечное по-

Не надо наступать
на грабли

К

Бойцы 110-й ОККД. 1943 год

Отряд добровольцев из Калмыкии в Украине. 2022 год
селение с клеймом предателей
и людоедов. И до сих пор никто
так и не принес официального извинения этим защитникам
Отечества и их семьям.
Сегодня
можно
смело
утверждать, что создание наших
национальных воинских формирований - 189-го Калмыцкого
полка и 110-й ОККД было глубоко ошибочным решением властей
и нанесло нашему народу непоправимый вред, губительные
последствия чего мы ощущаем
до сих пор. Калмыки, наверное,
единственный народ в России,
который все еще не достиг своей дореволюционной численности, т.е. нас сегодня меньше, чем
было столетие назад. Если раньше, когда сражения шли без применения ракетной артиллерии,
танков и авиации, и концентрация калмыцких всадников была
в чем-то оправданной, то в годы
Великой Отечественной войны,
это дало обратный эффект, так
как поражение живой силы достигло предельных размеров.
Хотя, во время Отечественной

войны 1812 года три калмыцких
полка также понесли большие
потери и живыми с полей сражений вернулись чуть более половины воинов. А ведь на войну
уходят самые смелые, ловкие и
сильные, что непременно означает невосполнимый урон для
генофонда нации. Это еще одно
подтверждение того, что создание национальных воинских
формирований для участия в
войне - это глубоко ошибочный путь, особенно для таких
малочисленных народов как
наш - ойрат-калмыцкий. Можно
вспомнить, что было еще одно
наше национальное воинское
формирование, созданное в период Великой Отечественной
войны, - так называемое ККК
(Калмыцкий
кавалерийский
корпус), которое проявило себя
с самой негативной стороны
на Украине и в Польше, борясь
с местным населением. Даже
спустя десятилетия, наших земляков, служивших в рядах Советской Армии на территории
Западной Украины, командова-

ние не пускало в увольнения,
боясь мести со стороны простых
граждан.
Мой отец, Санджиев Бамба Джаваевич, воевал в составе
36-й гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова второй степени стрелковой
дивизии, которой было присвоено почетное название «Верхнеднепровская». Он, как и тысячи
уроженцев Калмыкии, сражался в Сталинграде и на Курской
дуге, освобождал Украину от
немецко-фашистских захватчиков и шел по украинской земле
не как «солдаты группы «Центр»
о которых пел Владимир Высоцкий, а как воин-освободитель.
Как истинный степняк, он не
умел плавать, но в числе первых
форсировал Днепр, за что командир дивизии генерал Денисенко
получил звание Героя Советского Союза. К сожалению, памятников воинам 189-го Калмыцкого кавалерийского полка, 110-й
ОККД и воинам-широклаговцам
у нас в Калмыкии - на их родине - нет и, видимо, они появят-

ся только тогда, когда к власти
в республике придут настоящие
патриоты. И это обязательно будет…
Казалось бы, «дела давно
минувших дней» и «эхо прошедшей войны», но… В веке двадцать первом нам надо бы упорно
думать о том чтобы наша родная
Калмыкия двигалась в будущее в
ряду цивилизованных народов,
как говорят калмыки, «олна хормад багтад». Как воздух нам необходимо создание новых предприятий и тут - на тебе! - вновь
создается калмыцкое воинское
формирование. Мы опять наступаем на те же грабли. Пользуясь
случаем, обращаюсь лично к военкому Сарангову, зная, что он
имеет научное звание кандидата
военных наук, подумать крепко о
нашем не столь отдаленном прошлом и о тех жертвах, которые
понес наш народ в результате непродуманных и кем-то угодливо
предложенных решений по созданию национальных воинских
подразделений. Если у кого-то
есть дикое желание, то он может
сам поехать в какую-нибудь «горячую точку» и там быстро остудить свою голову, но никак нельзя
рисковать жизнями многих своих
земляков, тем более если они еще
даже не поняли что такое жизнь,
не создали своих семей, не вырастили своих детей. Наши отцы
и деды воевали не ради денег и
закрытия кредитов, а ради освобождения Родины и поэтому
они - поколение победителей. А
какими войдут в историю наши
современники - это большой вопрос. Утверждается, что уже есть
согласие министерства обороны
РФ на создание калмыцкого воинского подразделения. Можно подумать, что федеральный
центр наконец-то уважил нас,
калмыков. Только вот почему же
тогда нам до сих пор не вернут
наши исконно калмыцкие земли
- два наших самых экономически сильных района, отобранных
еще в сталинскую эпоху в пользу
соседей-астраханцев? Если же
это новое калмыцкое воинское
формирование с оружием в руках, при массированной поддержке артиллерии, танков и авиации,
будет освобождать эти два наших
отторгнутых района, то я категорически против: даже во имя
высших целей не надо проливать
кровь мирных граждан, женщин
и детей и стариков. Все надо делать в рамках закона, тем более
что такой закон принят высшим
законодательным органом нашей
страны еще в 1991 году.
Арсланг Санджиев,
председатель Конгресса
ойрат-калмыцкого народа,
председатель
ОО «Солдаты Широклага»
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религия

Драгоценное послание
Далай-ламы
6 июля Далай-ламе XIV исполнилось 87 лет. Предпринимаемые все последние годы усилия
организовать визит Его Святейшества в Калмыкию не увенчались успехом. Российский МИД
ссылается на позицию КНР и
покорно учитывает их мнение.
В связи с нынешней ситуацией,
когда Россия оказалась в мировой изоляции и тем самым впала
в еще большую зависимость от
Китая, мы калмыки должны будем смириться с весьма печальным фактом: нога Далай-ламы,
наверное никогда не вступит на
калмыцкую землю.
Вячеслав Насунов
о мы всегда будем помнить о его
трех визитах в нашу республику – в 1991, 1992 и 2005 годах.
Одним из наиболее ярких событий в истории Калмыкии стал первый
визит Далай-ламы XIV в 1991 году. Освежающий дождь в полдневный жар – так,
пожалуй можно сказать об удивительном
явлении Далай-ламы на калмыцкую землю. Столько просветленных лиц, излучающих красоту человеческого добра мы,
наверное, у себя в Элисте, еще в республике не видели. Трудности жизни как-то
не располагали к подобному проявлению
чувств. И тем поразительнее было видеть,
казалось бы, давно знакомые или малознакомые лица, воистину одухотворенными.
Обозленных и равнодушных, счастливых
и несчастных, хитрых и простодушных,
богатых и бедных – всех тогда объединил
Его Святейшество, дав нам хоть на время
почувствовать себя детьми Бога, прикоснуться к вечным ценностям. Народ Калмыкии был благодарен первым руководителям республики, что Далай-ламе был
оказан прием на самом высоком уровне,
что его приезд был возведен в ранг национального торжества. Было известно,
что МИД России во избежание осложнений с КНР не рекомендовал таким образом встречать лидера Тибета. В Бурятии
–центре российского буддизма, Далайламу встречали на уровне министра культуры. Там решили придерживаться рекомендаций мидовских чиновников. У нас
было по-другому. Мы позволили себе
быть счастливыми хотя бы несколько
дней. Приветствуя от имени калмыцкого
народа высочайшего гостя, тогдашний
руководитель Калмыкии Батыр Михайлов сказал, что его приезд – это историческое событие в жизни Калмыкии. Много
было печальных, трагических страниц в
жизни нашего народа. До революции в
калмыцких степях было более 100 хурулов, сегодня ни одного (на 1991 год-ред.).
И приезд Его Святейшества обязательно
даст мощный импульс возрождению традиционной веры калмыков.
Затем выступил Далай-лама. Он сказал: «Рад быть с вами, дорогие друзья,
с народом, с которым Тибет всегда сохранял дружеские связи. Мой визит совершается в то время, когда достижения
науки и техники облегчают путешествие.
Но вспомним, с какими препятствиями
сталкивались паломники в прежние вре-
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Визит Далай ламы в Калмыкию. 1991 год
мена – можно только восхищаться их
мужеством и решимостью. Хочу подчеркнуть, что никакие расстояния не страшны для связей духовных. Вы, калмыки,
претерпели неслыханные страдания. Но
вы вернулись на Родину, и это говорит
о том, что ваша религия, ваша духовная
основа живы. Уверен – вы не только их
сохраните, но и разовьется дальше, хотя
в результате тяжелых испытаний многие
культурные обычаи утрачены. Я чрезвычайно рад тому, что тибетский и калмыцкий народы – родные браться, что я вижу
ваши улыбающиеся лица, национальные
одежды. Когда я был маленьким и изучал
буддизм, у нас в Тибете были прекрасные
ученые из Калмыкии. Рад был слышать,
что вы хотите построить храм и способствовать развитию буддийской культуры.
В наше столетие предпринимались многочисленные попытки уничтожить религии,
но они не увенчались успехом благодаря
решимости, вере, которая живет в душе
человека».
Далай-лама кроме Элисты побывал в
тот приезд еще в Яшкульском, Лаганском,
Кетченеровском районах, встречался с населением, проводил молебны. Все дни его
пребывания на калмыцкой земле царило
ликование. Эти визиты встряхнули народ,
заставили как-то очиститься, поверить в
себя, думать больше о хорошем. И тогда
казалось, что Далай-лама будет регулярно
приезжать в Калмыкию.
Один из величайших мудрецов современного человечества, прекрасно понимал и видел в каком положении находится
калмыцкий народ, из-за политики своих
правителей – и центральных, и местных.
И всегда деликатно обходил эту тему,
особенно в последний свой визит в 2005
году. Но калмыкам, так истосковавшимся по своему духовному лидеру, хватало
одного факта его приезда, его молитв и
наставлений, его благославения.
«Элистинский курьер» публикует обращение Его Святейшества к калмыкому
народу, которое он озвучил в 2006 году.
Оно наполнено величайшим состраданием к нам и отеческой заботой о нас. Каж-

дое его слово содержит в себе драгоценный смысл и вдохновляющий посыл.
Обращение
его
Святейшества
Далай-ламы XIV к жителям Калмыкии
У тибетского и калмыцкого народов
совершенно особые многовековые связи
в сфере духовности и, прежде всего, буддизма.
Будучи вашим близким другом на протяжении многих веков, я бы хотел поделиться с вами своими основополагающими мыслями и рассказать о своих главных
задачах. Во-первых, все мы, люди, являемся членами большой семьи, состоящей
из шести миллиардов человек. Будущее
человечества целиком и полностью лежит на наших собственных плечах.
Конечно, лидеры, будь то политические, религиозный или государственные,
могут внести определенный вклад, но в
целом наше будущее – в наших собственных руках. Руководствуясь этим убеждением, я – как один из шести миллиардов
– испытываю озабоченность будущим человечества.
Как сделать так, чтобы человечество
в целом испытывало больше счастья и
больше сострадания? Здесь важную роль
играют общечеловеческие ценности –
любовь, сочувствие, чувство ответственности и единства. Это главные ценности,
которые я всегда стараюсь пропагандировать. В пропаганде общечеловеческих
ценностей мы должны опираться не на
религиозную веру, но на наш обыденный опыт, который есть у каждого из нас.
Когда мы были маленькими детьми, то
полагались на доброту и заботу свое матери. Доброта и забота были нам крайне
необходимы в силу причин биологического характера. Если бы в столь раннем
возрасте мы были бы разлучены со своей
матерью, то испытывали бы страдание не
только на ментальном и эмоциональном
уровне, но также и на физическом. Такова человеческая природа. Наше выживание, наше взросление возможно только
при условии заботы наших родителей, и
в особенности матерей. Это подсказывает

нам наш каждодневный опыт.
Кроме того, современная наука подтверждает, что сострадание благоприятно
сказывается на здоровье человека и функционировании сознания. Эти факты являются ключевыми для разъяснения важности сострадания и любви <…>
Поскольку в Калмыкии теперь есть
прекрасный буддийский храм, который
также является и образовательным центром, одной из его программ могли бы
стать научные семинары и встречи между
представителями буддийской и современной науки.
Моя вторая задача – пропаганда гармонии в отношениях между религиями.
В философии различных религиозных
традиций существуют большие различия.
Они есть даже среди разных философских течений буддизма. Однако, если мы
возьмем для рассмотрения область религиозной практики, то увидим, что все эти
религии несут одно и то же послание людям. Они учат любви, состраданию, терпению, умению прощать и довольствоваться малым, самодисциплине <…>
Конечно, фактом остается и то, что
религии порой разделяют людей, во имя
религий вспыхивают конфликты. Поэтому крайне важно прилагать усилия для
пропаганды гармонии в отношениях
между различными вероисповеданиями.
Поскольку религии едины в своем послании к людям, поскольку у них единая
цель – служить и помогать человечеству,
безусловно, существует реальная возможность добиться подлинной гармонии
на основе взаимного уважения и взаимопонимания.
Моя третья задача касается Тибета. И
я очень ценю то, что многие жители Калмыкии проявляют подлинный интерес к
Тибету, выражают нам искреннее сочувствие и поддержку.
Как народы, связанные многовековой
дружбой (а в этой жизни нам к тому же
довелось встретиться лично), как друзья,
пожалуйста, помните об этих трех задачах и прилагайте усилия для их осуществления. По крайней мере, в том, что касается первых двух моих задач. Конечно,
их осуществление требует времени. Я не
надеюсь, что при моей жизни произойдут
коренные изменения ситуации на планете. Но в любом случае нам необходимы
усилия, основанные на ясном понимании
цели. Это важно <…>
С нашей стороны, поскольку мы являемся вашими братьями по вере, мы считаем своим долгом служить вам всеми
возможными способами. Как для тибетского народа, так и для калмыцкого народа буддизм является основополагающей
характеристикой национальной самобытности. С точки зрения национальных
интересов чрезвычайно важно сохранять
эту религию. Россия в целом и ее буддийские республики в частности, обладают
огромным потенциалом продемонстрировать всему миру, что такое подлинная
гармония в отношениях между представителями буддизма, христианства и мусульманства.
Поскольку приближается Новый год,
я хотел бы поздравить вас с наступающим праздником и пожелать вам всего
наилучшего.

Я считаю, что действительно настоящая религия - это Доброе Сердце (Далай лама).
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телепрограмма
В ларьке дали бутылку
пива в долг, потому что в
прошлый раз вернул 2 рубля,
которые обещал занести.
Вот что значит хорошая
кредитная история.

- Мама, там к нам пришёл какой-то мужчина...
- Что он таки хочет?
- Собирает пожертвования на строительство бассейна. Что ему дать?
- Три ведра воды

Нашу страну - не победить! Отключили горячую
воду на 2 недели. Включаю
стиралку на 90 градусов,
без белья и порошка... Через
полчасика она сама сливает
в ванну не хилое количество
горячей воды. Разбавляем холодной, и - моемся!

- Мам, помоги с сочинением. Нужно не меньше 350
слов.
- А что за тема?
- Некрасов: «Кому на Руси
жить хорошо».
- Напиши - «депутатам».
- Но надо 350 слов.
- Пиши поименно.

понедельник
11 июля
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 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру»
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 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» 0+
02:40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Чисто московские
убийства. Столичная сплетница»
12+
17:00 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

вторник
12 июля
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 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру»
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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Знак
совы» 12+
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья
Громушкина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:00 Т/с «Чисто московские
убийства. Второе дыхание» 12+
16:55 «Женщины Александра Абдулова» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы»
12+
22:35 «Обложка. Главный друг
президента» 16+
23:05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
01:15 «Хроники московского быта.
Запах еды и денег» 16+
01:55 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

ске» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы»
12+
22:35 «Война из пробирки». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Девяностые. Деньги исчезают в полночь» 16+
01:15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
01:55 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!»
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 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Пятидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Августейшая нищая»
07:35 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
07:50, 23:40 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
08:40 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Жан-Франсуа Тома де
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования
Сергея
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун»
16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Шестидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Второй цесаревич»
07:35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
08:50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Винченцо Бренна.
Михайловский замок»
10:45 «Academia. Земля: вчера, сегодня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
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10:05, 03:00 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет»
16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви»
16+
Томон. Биржа»
10:45 «Academia. Магнитное поле
океана: вчера и сегодня»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13:00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
15:05 Музеи без границ. Пермский
музей современного искусства
PERMM
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. Звезда Аллы Тарасовой»
15:50, 00:35 Знаменитые фортепианные концерты
16:50 Спектакль «Семейное счастие»
18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
19:45 Письма из провинции. Курильские острова
20:20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!»
16+

13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
15:05 Музеи без границ. Музеи деревни Учма Ярославской области
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. Звезда Любови Орловой»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:40 Цвет времени. Клод Моне
16:50 Спектакль «Триптих»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Малокарачаевский район (КарачаевоЧеркесская Республика)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
01:20 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
Домашний
06:30, 05:25 «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, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50,
19:55, 03:15 Новости
06:05, 16:25, 17:35, 18:20, 21:30,

Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50,
19:55, 03:15 Новости
06:05, 16:30, 17:25, 21:30, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:35 Смешанные единоборства.
UFС. Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
10:35 Кубок РАRI Премьер. Итоги
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Женщины 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Мужчины. Синхронные
прыжки 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Женщины. Синхронные
прыжки 0+
18:20 Матч! Парад 16+
18:55, 05:05 «Громко» 12+
20:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины. Англия - Норвегия 0+
01:05 Д/ф «Будь водой» 12+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян» 12+
03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Матч! Парад 16+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Мужчины 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Женщины. Синхронные
прыжки 0+
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Мужчины. Синхронные
прыжки 0+
19:25 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
20:00 Смешанные единоборства.
UFС. Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева 16+
21:50
Футбол.
«Чемпионат
Европы-2022». Женщины. Германия - Испания 0+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Алан Хугаев» 12+
03:50 «Зенит». День за днём» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
05:05 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
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23:55 Д/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

Среда
13 июля
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
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 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+

четверг
14 июля
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 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру»
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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 12+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Станислав
Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:05 Т/с «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:40 «Обложка. Звёзды против прессы» 16+
23:05 «Прощание. Майкл Джексон»
16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Советские мафии. Демон перестройки» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Президент застрелился из
«Калашникова» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 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, 23:35
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35, 12:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка» 12+
10:20 Д/ф «Список
Лапина. Запрещенная эстрада»
12+
11:30,
14:30,
17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижузнаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой
герой. Юлия Куварзина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Т/с
«Чисто московские убийства. Опасная партия»
12+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне» 12+
22:35 «Обложка. Вторые леди»
16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Заказные
убийства» 16+
01:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на вылет» 12+
02:00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:35 Д/ф «Любовь в советском
кино» 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,
23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+

19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Семидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Келья
для принцессы»
07:35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Сергей Левицкий»
08:50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Мариинский дворец»
10:45 «Academia. Земля: вчера, сегодня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист поневоле»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
15:05 Музеи без границ. Музеи «Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. Звезда Фаины Раневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:45 Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня»

17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Восьмидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. России царственная дочь»
07:35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений
Халдей»
08:45 Х/ф «Лобо»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Пель.
Дом архитектора»
10:45 «Academia. Система исчис-

19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Оренбург
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Довести дело до конца»
01:20 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная машина Гассиева»
Домашний
06:30, 06:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 05:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:25, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:20 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви»
16+
05:55 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55,
03:15 Новости
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж
12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды 0+
19:00, 20:00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» 6+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины. Нидерланды - Португалия 0+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы.
Анастасия Войнова» 12+
03:50 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России 0+
05:05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 12+

ления времени в мире и в России»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Виктор Берковский.
Довести дело до конца»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14:30, 22:50 Д/ф
«Азарий
Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Плавск.
Дворец для любимой»
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов.
Звезда Татьяны Окуневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:30, 01:05 Д/с «Запечатленное время.
Петровка, 38»
17:00
Спектакль
«Война и мир. Начало романа»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции.
Вилюйск
(Республика Саха)
20:15
Д/ф «Загадка
жизни»
Домашний
06:30, 05:45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09:05, 04:40 «Давай
разведёмся!» 16+
10:05, 03:00 «Тест на
отцовство» 16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «О чём не
расскажет река» 16+

- Я был таким мудаком в
молодости...
- Ты и сейчас молодо выглядишь!

- Когда же ты исправишь
двойку по математике?
- Не знаю, мама! Учительница все время носит
журнал с собой!

- Доктор, а ведь мы с
вами герои!
- Почему?
- Потому, что вы работаете за гроши, а я лечусь
у кого попало.

Пьяный муж возвращается поздно домой... Открывает дверь, перед ним
стоит жена, в руке сковородка...
Муж: - Иди ложись
спать, я не голодный

Уважаемая прокуратура, жена потребовала чтобы я позанимался с сыном
математикой. Можно ли
это квалифицировать как
попытку доведения до самоубийства?

19:00 Х/ф «Непрекрасная леди»
16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50,
19:55, 03:15 Новости
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00
Все на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Мужчины 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Женщины 0+
17:35 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
19:00, 20:00 Х/ф «Нокаут» 16+
21:50
Футбол.
«Чемпионат
Европы-2022». Женщины. Франция - Бельгия 0+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Билял Махов» 12+
03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
05:05 «Под знаком Сириуса» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июля 2022 г.
Пятница
15 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, 00:30 «Информационный 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 «Петр Мамонов. Черным по
белому» 16+
04:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

Суббота
16 июля
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Григория Лепс. Печаль моя смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» 12+
16:15 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»

Воскресенье
17 июля

7

КурьеР
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 «Движение вверх» 6+
23:55 Торжественная церемония открытия ХХXI Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
01:55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на
палубе» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
16:55 Д/ф «Актёрские
драмы. Прикинуться простаком» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Седьмой
гость» 12+
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22:00 «В центре событий»
16+
23:00 Кабаре «Черный
кот» 16+
00:30 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого
любит» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская

защита» 12+
03:05 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+
04:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные
связи» 12+
06:05 «Обложка. Звёзды против прессы»
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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
22:30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 0+
00:25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07:05 Д/с «Другие Романовы. Его Георгиевский крест»
07:35 «Театральная летопись. Петр Фоменко»
08:05 «Гении и злодеи. Оскар Барнак»
08:30 Х/ф «Сероманец»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка
жизни»
13:00 Т/с «Маяковский. Два дня»

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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00:55 Х/ф «Берега» 12+
04:00 Х/ф «Эгоист» 16+

Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Путина» 6+

Первый канал
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Сталинградская битва. Город
в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг»
12+
16:05 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Правительство США против
Рудольфа Абеля» 12+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08:30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Всё наизнанку» 12+
16:50 Х/ф «Племяшка» 12+
20:05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда
мёртвые возвращаются» 12+
01:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
02:00 Х/ф «Разоблачение единорога»
12+
04:55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» 12+
05:30 «Обложка. Вторые леди» 16+

Россия 1
05:35, 02:45 Х/ф «Синдром недосказанности» 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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никогда»
12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром

05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
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 Т/с «Опекун» 16+
21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агентство скрытых камер»

ТВ-Центр

НТВ

Матч ТВ

14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15:35 «Голливуд Страны Советов. Звезда Валентины Серовой»
15:50, 01:10 Знаменитые фортепианные
концерты
16:30 Д/с «Запечатленное время. Товарищ такси»
17:00 Спектакль «Война и мир. Начало
романа»
18:00 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых»
21:00 Х/ф «Фаворит»
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»
02:40 М/ф для взрослых «История одного города»
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» 16+
19:35 Т/с «Опекун» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство
скрытых камер» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

Россия К

ТВ-Центр

06:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Разоблачение единорога»
12+
17:35 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Борис Березовский» 16+
22:45 «Девяностые. Кремлёвские жёны» 16+
23:25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Трагедия
Константина Черненко» 12+
00:45 «Война из пробирки». Специальный
репортаж 16+
01:15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02:45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
03:20 Д/ф «Женщины Александра Абдулова»
16+
04:05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
16+

Домашний

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12:50, 00:40 Д/с «Порча» 16+
13:20, 01:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22:40 Т/с «Найдёныш» 16+

04:45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой»
16+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться
простаком» 12+
06:00 «Обложка. Главный друг президента»
16+
06:30 «Петровка, 38» 16+

НТВ

04:55 «Кто в доме хозяин» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
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+
16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

Россия К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Северная прародина человечества»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк», «Котёнок по
имени Гав»
08:20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Молодая гвардия»
13:20, 01:15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14:00 Д/с «Коллекция. Музей Рериха в

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07:50 Х/ф «Фаворит»
10:00
«Передвижники.
Василий Поленов»
10:30 Х/ф «Звездный
мальчик»
11:45
«Музыкальные
усадьбы. Дютьковский
кудесник. Сергей Танеев»
12:10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13:30, 01:55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14:15 Балет «Лебединое озеро»
16:20 Д/с»Энциклопедия загадок. Северная
прародина человечества»
16:50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви...»
17:30 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
18:15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20:05 Российские звезды мировой оперы.
Хибла Герзмава. Любимые романсы
21:00 Х/ф «Анатомия убийства»
23:35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта
Джаз
00:35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот удивительный спорт»
Нью-Йорке»
14:30 Острова. Елена Камбурова
15:10 Спектакль «Антигона»
16:40 «Пешком...» Москва Жолтовского
17:05 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
17:55 «Больше, чем любовь. Евеений
Евтушенко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Суета сует»
21:35 «Большая опера-2016»
23:35 Х/ф «Валерий Чкалов»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 03:15
Новости
06:05, 16:55, 19:15, 00:00 Все на Матч!
12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 «Лица страны. Станислава
Комарова» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Российская Премьерлига. «Химки» (Московская область) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:00 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Вагаб Вагабов против Давида Бархударяна 16+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы.
Дмитрий Ушаков» 12+
03:50 «РецепТура» 0+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
0+
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление по... 2»

Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:45 «По семейным обстоятельствам» 16+
10:25, 02:15 Х/ф «Райский уголок» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Джо Джойс
против Карлоса Такама 16+
07:00, 09:00, 13:05, 03:35 Новости
07:05, 13:10, 15:40, 17:10, 19:15, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
6+
11:50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 0+
13:40 Регби. Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) - «Слава» (Москва) 0+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Москва) 0+
22:00 Смешанные единоборства. UFС. Брайэн Ортега против Яира Родригеза 16+
01:05 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Дельта» (Саратов) - «Кристалл» (СанктПетербург) 0+
02:20 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Строгино» (Москва) 0+
03:40 Д/с «Где рождаются чемпионы. Тагир
Хайбулаев» 12+
04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России 0+
09:15 Т/с «Найдёныш» 16+
11:15 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
15:10 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Венец творения» 12+
02:25 Х/ф «Райский уголок» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брука 16+
07:00, 09:00, 13:05 Новости
07:05, 13:50, 15:40, 17:10, 19:15, 23:20
Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Нокаут» 16+
11:55, 13:10 Х/ф «Инферно» 16+
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Дельта» (Саратов) 0+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Кристалл»
(Санкт-Петербург) 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
23:00 «Лица страны. Станислава Комарова» 12+
00:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - Сборная
Санкт-Петербурга 0+
01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) 0+

Загадка: Что всегда перед тобой, но
оно невидимое?
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В гостях у замминистра
Уважаемые подписчики и читатели. Вы, наверное, знакомы
с публикациями в нашей газете
Бемби Федорова. В недавнем
прошлом практикующий врачхирург (однокурсник бывшего
министра здравоохранения Калмыкии, кстати) человек с неуемной жизненной энергией, активность которого поразит любого
обывателя. К сожалению, имеет
один физический недостаток,
вследствие болезни, несколько
лет назад, он полностью потерял слух. Однако, приобретенный недуг, никак не мешает ему
заниматься просветительской
деятельностью и общественной
жизнью республики. Казалось
бы, лежи себе на диване, получай копейки по инвалидности и
кори злую судьбинушку, но это
не про него.
Санджи Убушиев
ембя Дмитриевич отличный знаток
родного края, истории Калмыкии,
так же, обладает талантом изобразительного искусства, многие его
публикации в нашей газете сопровождались
собственными иллюстрациями. Он тесно
сотрудничает с Элистинской Епархией, проводит совместно с ними конференции и публичные мероприятия, хотя сам христианином не является. По словам Бемби, он бы и
с Центральным Хурулом рад сотрудничать,
так как материала у него достаточно, однако
последние, на контакт и на сотрудничество
идут крайне не охотно. В связи с чем такую
«политику отгораживания» ведет главная
обитель всех буддистов Калмыкии - ему не
понятно.
Однако, сегодня речь, как не странно, не
совсем о нем. Дело в том, что Бембя Дмитриевич, с личными инициативами и предложениями еще встречается с различными
министерствами и ведомствами. Где-то получается договариваться о сотрудничестве,
где-то не всегда. И тут стоит отметить, что
добиться встречи с каким-либо министром
– дело долгое, хлопотное, нервное. Чтобы
«большой начальник» снизошел до тебя,
проявил толику внимания, нужно не один
десяток официальных бумаг отослать в его
канцелярию, а потом ждать ответа от месяца
до бесконечности. Суровая, тупая российская бюрократия, так уж сложилось исторически. Ввиду своего недуга, Бембя Дмитриевич полноценно общаться не может, и на все
официальные встречи непременно просит
кого-либо из знакомых побыть в качестве его
помощника. Вот и на этот раз, после полугода
прошений, официальных запросов, просьб и
молитв Федорова, Министерство культуры
и туризма Республики Калмыкия, встречу,
наконец, организовала. Представляла в этот
день это славное ведомство - заместитель
министра Алла Николаевна Ковтунова.
О сути встречи, излагать не стану. Очередные предложения Федорова были встречены замминистром со сдержанным пониманием и даже некоторым одобрением, как того
и требует чиновничий этикет. В итоге, к некоторым договоренностям стороны пришли.

Б

Я же, сложив с себя полномочия помощника
Бемби Дмитриевича, не преминул возможностью задать несколько вопросов Алле Николаевне. Возможно, полноценным интервью
эту беседу назвать сложно, так как о встрече
Бембя Дмитриевич сообщил мне накануне
вечером, и подготовиться я не успел, однако,
кое-что выведать удалось, несмотря на недовольство замминистра.
- Первый, наверное, ожидаемый вопрос: что было сделано для туристической привлекательности Калмыкии за
период Вашей работы на посту заместителя министра, и какие дальнейшие планы
развития в этом направлении?
- Это интервью или что? Я думала будет
пара вопросов и всё. Потому что это очень
долго рассказывать, давайте тогда позже пришлите мне вопросы, я всё расскажу.
- Расскажите хотя бы кратко и тезисно.
- … [долгое молчание]
- Ладно. Насколько мне известно, вы
некоторое время работали удаленно…
- (перебивает) Да, я работала удаленно, а
что Вас смущает?
- Но как можно удаленно курировать
ведомством?
- Очень просто можно работать удаленно
и курировать сферу. Вы разве не слышали, у
нас вся страна жила и работала в удаленном
режиме?
- Я слышал. Однако, ограничения почти все сняты. Вы на основании коронавирусной пандемии работали удаленно?
- По личным причинам
- Которые не собираетесь сейчас озвучивать?
- Я не собираюсь Вам ничего озвучивать.
- Прошедший «Фестиваль тюльпанов» не обошелся без некоторых казусов.
Это было не единожды отмечено в социальных сетях и наше издание это озвучивало в своих заметках. Речь о тюльпанах,
наспех высаженных по городу, которые
были привязаны к нелепым колышкам.
Это чья идея?
- Я не знаю о чем Вы говорите. Это идея не
моя и я в первый раз слышу о таком. Хорошо,
раз уж Вы так настойчиво остаетесь здесь, я
отвечу на первый вопрос. На сегодняшний
момент, я занимаюсь стратегией развития туристической привлекательности региона, она
(стратегия) будет представлена на заседании
совета по туризму, это во-первых. Во-вторых,
Вы может знаете, в рамках нацпроекта «Поддержка туризма», реализуется ряд программ.
Первое – это развитие туристической ин-

Справка ЭК: Ковтунова Алла Николаевна родилась 16 февраля 1980 года
в городе Талица Свердловской области.
Окончила Уральский госуниверситет,
РАНХиГС, имеет дипломы Российского
госуниверситета туризма и сервиса и
Екатеринбургской академии современного искусства. Является выпускницей
Президентской программы подготовки
управленческих кадров для предприятий
народного хозяйства, проходила стажировку в Германии, США, Японии, Китае,
Индии, Молдове. 28 января 2022 года назначена на должность заместителя Министра культуры и туризма Республики
Калмыкия.
фраструктуры, нами была подана заявка и
регионом была получена субсидия в размере
70 млн.рублей, на строительство модульных
гостиниц. Распределение субсидий будет
осуществляться строго на основе конкурсного отбора. Сам конкурс будет скоро объявлен.
Вчера, как Вам наверное известно, успешно
стартовал Петербургский экономический
форум (ПМЭФ), мы к нему готовились. И
тема туризма стала основополагающей для
нашей делегации. И на старте форума состоялась крупная презентация республики в павильоне Ростуризма, нам дали возможность
провести презентацию Калмыкии, где были
представлены основные туробъекты региона
и ее культурные особенности. Музыкальное
сопровождение нашего стенда осуществляли
джангарчи Владимир Каруев и музыкант Национального оркестра Мария Нимгирова.
Для понимания масштабности данного
форума: более девяносто стран подали заявку
на ПМЭФ, проходимость в сутки – 80 тысяч
человек! То есть, нам представилась возможность заявить всему миру о себе. И отклик,
позитивный, наблюдается. Глава Калмыкии
Бату Хасиков уже сегодня подписал два соглашения, так же выступил на сессии по туризму с докладом.
- Кстати, буквально час назад, я увидел
новость о том, что Бату Сергеевич, на данном форуме анонсировал проведение в Калмыкии теперь уже «Фестиваля лотосов»,
Вы что можете сказать по этому поводу?
- Без комментариев, не уполномочена это
комментировать…
- Ну хоть какая-то программа проведения фестиваля уже имеется?
- В будущем узнаете, обязательно.
- Понимаю, что следующий вопрос мо-

жет не в Вашей компетенции, ввиду того,
что Ваша должность направлена именно
на работу по туризму. Но думаю, в Вашей
компетентности будет доложить об этом
ответственным лицам. Дело в том, что
в социальных сетях была опубликована
коллективная жалоба от работников Государственного театра танцев «Ойраты»,
суть жалобы сводится к тому, что балетмейстер театра позволяет себе разводить
в коллективе барщину и самодурство,
склочничает, применяет репрессии к работникам и вносит раздор. Некоторые,
были вынуждены были покинуть коллектив. И тем самым, балетмейстер рискует
вообще развалить «Ойраты».
- Тут так же без комментариев, но приняла к сведению.
- Щепетильный вопрос. В Элисте издавна имеется проблема нехватки общественных туалетов. И даже в центре
столицы, по самым популярным туристическим тропам, их буквально раз-два
и обчелся. Возможно, это вопрос опять не
к Вам, а к городской администрации, но
прошу обратить на это внимание.
- Согласна, проблема такая имеется, я уже
занималась этим вопросом. Мы ищем варианты решения этой проблемы. И как один
из вариантов, опять же, в рамках нацпроекта и мер поддержки туристической отрасли,
планируется разработка так называемого
«Туристического кода центра города». И сейчас, совместно с городской администрацией,
мы разрабатываем проект центра, удобного,
комфортного и понятного для туристов. В
этом проекте предусмотрено строительство
общественных туалетов. И если все хорошо
сложится, мы пройдем все конкурсные процедуры и выиграем конкурс, то проблему
решим быстро. А если нет, то будем искать
другие варианты, конечно.
- Возвращаясь к «Фестивалю тюльпанов». За все годы существования этого мероприятия, на моей памяти, никто толком
не отчитывался об итогах его проведения.
Сколько заработала республика от фестиваля, целесообразно ли в экономическом плане
вообще проводить подобное?
- Я напомню, что Саглара Денаевна уже
выступала с отчетом.
- Я помню, только то, что она озвучила сколько тысяч литров калмыцкого чая
было сварено, и сколько тонн борцыков
нажарено.
- Но Вы же должны понимать, что итоги
текущего года по налоговым и иным финансовым поступлениям, мы увидим чуть позже. А, по отзывам самих предпринимателей,
как и в частных беседах, так и по официальным документам, коими, например являются
письма от общественных организаций, в том
числе и от Объединения предпринимателей
Калмыкии. Где звучат слова благодарности
и просьбы непременно повторить подобный
формат проведения еще и осенью. И это понятно, потому что, предварительно, по выручке они вышли на +60%, наполняемость
гостиниц было стопроцентным в первые две
недели, а такие показатели бывают крайне
редки. Появились рабочие места, хоть и временные, но все же. Ну а конкретные показатели, повторюсь, мы узнаем к концу года.
- Спасибо за беседу, более Вас не задерживаю!
г. Элиста, 16 июня 2022 года
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Это было, было…
История эта давняя и случилась 60 лет назад в Элисте. На
дворе стояло время хрущевской
оттепели, относительного достатка, громких лозунгов. Тогда
уже на полном серьезе говорили
о крахе загнивающего капитализма и скорой победе коммунизма.
Из той поры фраза: "Нынешнее
поколение людей будет жить при
коммунизме!". Были намечены
даже сроки его построения - 1980
год.

СТОЛКНОВЕНИЕ

после ее окончания вместе с другом поехал
к нему.
Уже на другой день узнал, что во время
матча рядом со спортивной ареной произошло столкновение между зрителями и сотрудниками милиции. Оказывается, все
началось с того, что один мальчик пытался
через металлическую ограду проникнуть
на стадион, но его поймал милиционер и
ударил. Это видела публика, которая вступилась за мальчика, бросившись на стража
порядка. Ему на помощь кинулись другие
милиционеры. И пошла стенка на стенку.
Произошла грандиозная драка.
Из воспоминаний В. Асархинова:
- В ту пору я работал председателем
Элистинского городского совета союза
спортивных обществ. В мои обязанности,
помимо всего прочего, входила организация
футбольных матчей с участием элистинского "Спартака" с командами соседних республик, краев и областей по выходным дням.
В тот день мы играли с "Трудом" из Волгограда. Элиста тогда победила со счетом
2:1. Незадолго до финального свистка, примерно минут за десять до окончания игры,
послышались крики, шум и гам со стороны
центрального входа. Позже выяснилось,
что сотрудник милиции задержал русского
мальчика, пытавшегося незамеченным попасть на футбольный матч. Говорят, мили-

ционер ударил незадачливого мальца, а это
возмутило зрителей, которые бросились с
кулаками на блюстителя порядка. Народу
на стадионе было немало, наверное, семьвосемь тысяч. Конечно, не все из них участвовали в драке, но тем, кто решил таким
образом выразить свой протест неправомерным действиям представителей правоохранительных органов, противостояли
милиционеры и работники КГБ.
Была яростная драка. Зрители перевернули автомобиль, забросали камнями машины, прибывшие, чтобы водой из брандспойта разогнать толпу.
На центральной трибуне находились
руководители республики - Городовиков,
Сангаев, Саврушев, Янжинов и другие.
Они находились на стадионе до тех пор,
пока конфликт не был погашен.
А на другой день в Элисте начались повальные аресты.
Рассказывает участник тех событий
Е.Оконов, осужденный за участие в тех событиях к семи годам лишения свободы:
- К тому времени я был уже женат, у нас
с женой подрастал сын. Вначале работал
водителем самосвала, возил стройматериалы. Элиста в начале 60-х бурно строилась,
а потому работы хватало.
После поступил на агрономический
факультет Волгоградского сельскохозяй-

Окончание - стр. 10

Реклама

"А что?! - с гордостью и вызовом говорили люди. - Первый искусственный
спутник Земли - наш! Первый человек, покоривший космос, - советский гражданин
Юрий Гагарин! Первый атомный ледокол
сделан также в Советском Союзе! У нас самые мощные ядерные ракеты. Пусть только попробуют капиталисты нарушить наш
мирный и созидательный труд - тут же получат сокрушительный ответ!"
-Ты знаешь, как мы жили тогда? - сказал
мне уже немолодой знакомый. - В магазинах свободно лежали дешевые продукты
- колбаса, сыры, рыба. Килограмм мяса
стоил один рубль восемьдесят копеек, колбасы - два рубля. На десятку от души можно было погулять в ресторане!
И жилье, помню, строили в Элисте быстро. На глазах росли пятиэтажки. Целые
микрорайоны.
А любимым отдыхом горожан было посещение футбольных матчей с участием
элистинского "Спартака".
В тот самый памятный воскресный
день, 29 июля 1962 года, на городском
стадионе элистинцы принимали команду
"Труд" из Волгограда. В моем блокноте сохранились записанные воспоминания очевидцев тех давних событий. Увы, никого
из них сейчас нет с нами. Вот что по этому
поводу рассказал В. Бречко:
- Я тогда был главным судьей того матча. По-моему, наши играли с футболистами
из поселка Оранжерейный Астраханской
области (после Владимир Григорьевич поднимет свои архивы и сообщит, что элистинцы все же играли с волгоградцами – В.Ш.).
Счета уже не помню, но могу сказать, что
события начались минут за десять до окончания встречи. На трибунах произошло
какое-то волнение, и толпы людей кинулись к выходу. Но я все же отсудил игру, а

ственного института. Летом 1962 года после окончания первого курса находился на
каникулах в Элисте.
Жили до этого в достатке. Но первого
июня 1962 года вышло правительственное
постановление о повышении цен на основные продукты питания, которое вызвало
в обществе глухое недовольство. Люди
старшего поколения наверняка помнят, что
раньше к большим праздникам обычно понижали цены на продовольственные и промышленные товары, а тут, наоборот, взяли
- и повысили. Было очень много возмущенных: как же так? Идем к коммунизму,
а жить становится тяжелей, недоумевали
они. Особенно бурно реагировала на повышение цен молодежь. Не испытавшие
на своей шкуре времена сталинщины, почувствовавшие свободу хрущевской оттепели, молодые люди в своем кругу очень
горячо обсуждали эти вопросы. Тогда я
дружил с братьями Дмитрием и Анатолием
Якуниными, Алексеем Пастарнаковым. То
были честные, высоконравственные и мужественные ребята, с которыми я, порой,
спорил до хрипоты, обсуждая создавшуюся в стране и республике общественнополитическую ситуацию. Могу сказать, что
мы были братьями по духу, но тогда никто
из нас даже и представить себе не мог, что
вскоре станем братьями по несчастью.
На основании сказанного считаю, что
произошедшее летом 1962 года событие,
хотя и было стихийным, но явилось массовым политическим мероприятием. Это
был отчаянный протест против ухудшения
жизни людей, вседозволенности представителей властей в милицейской форме. На
самом же деле следствие квалифицировало
наши действия как самое заурядное хулиганство.
Я, как участник тех событий, могу засвидетельствовать, что, обратив милицию
в бегство, мы вышли на главную улицу города и двинулись по ней вверх, к площади,
к зданию обкома КПСС, чтобы выразить
свой решительный протест недальновидным правительственным решениям, а также неправомерным действиям правоохранительных органов республики.
Но нашим замыслам не суждено было
осуществиться. Когда мы поравнялись со
зданием родильного дома, то натолкнулись
на автобусы и тралеры, поставленные поперек дороги с целью перекрытия пути к
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политика

ПРЕДАНО ЗАБВЕНИЮ, А ЗРЯ
Начало - стр.2
Глава РК А. Орлов оптимистично заявил, что дело идёт к
заключению полноформатного
соглашения между Калмыкией
и провинцией Хэбэй. А руководитель делегации Чэн Лэй
заверил, что будет содействовать приезду в Калмыкию главы провинции Хэбэй для подписания соглашения. Говоря о
ближайших планах, А. Орлов
сказал, что республика направит проект документа в МИД
России. Но тому не суждено
было сбыться.
Ровно через неделю, 20
марта 2019 года, Орлов был отправлен в отставку. Сменивший
его на посту главы республики
Б. Хасиков с тех пор ни разу не
проявил интереса к «китайскому направлению». Возможно,
проект соглашения по сей день
валяется среди других бумаг на
пыльной полке в подвале «белого дома» за ненадобностью. А
ведь эстафетную палочку можно

было и подхватить. Видимо, у
Хасикова по каким-то причинам
присутствует стойкое отвращение ко всему, что он воспринимает как «орловское наследие».
Хотя в данном случае речь идёт
не о личных обидах и претензи-

ях, а о выгодных перспективах
республики, которых с каждым
годом и с каждым новым правителем становиться всё меньше.
На сегодня с момента так и не
заключённого соглашения прошло больше трёх лет, которые

можно смело назвать временем
упущенных возможностей. За
этот период при вдумчивом и
рациональном проходе калмыцким властям уже можно было
достичь вполне определённых
результатов. Тогда бы поездки

на ПМЭФ не превращались бы
в пустую формальность, а стали
реальным продвижением собственного «китайского направления». Тем более, что в свете
последних внешнеполитических
событий президент Путин не раз
заявлял, что отношения России
и КНР достигли высочайшего
уровня стратегического партнёрства.
Но это слишком идеальная
картина, учитывая уровень нынешних «вождей». А пока Хасиков с упоением гоняет в хоккей
в Ледовом центре «Джунгар»,
проект которого и федеральное
финансирование в своё время
«пробил» всё тот же Орлов. Личная неприязнь тому не помеха.
Только как теперь китайские
партнёры, отличающиеся щепетильностью в международных
вопросах, будут понимать наши
«калмыцкие дела», если впредь
у них такое желание появится?
Эренцен БАДМАЕВ

Это было, было…
Начало - стр.9
центру города. А на той стороне баррикад
были выстроены милицейские кордоны. Из
рупора постоянно раздавались призывы:
"Братья и сестры! Коммунисты и комсомольцы! Расходитесь по домам. Не идите
на поводу у кучки провокаторов".
Но люди продолжали стоять до сумерек.
Демонстранты разошлись лишь после того,
как окончательно стемнело.
Утром начались аресты. Кроме меня
заключили под стражу еще десятерых:
братьев Якуниных, И. Земцова, А. Пастарнакова, Ю. Биджиева, И. Хачатряна, И.
Дебелого, С. Мозаидзе, М. Рагузина и И.
Ермошкаева.
Вначале нами занимался КГБ, но вскоре
дела были переданы в прокуратуру. Меня,
братьев Якуниных, Пастарнакова и Рагузина допрашивал следователь Соловьев из
Москвы. Допросы устраивал, как правило, по ночам. Помню, только заснешь, как
раздается зычный голос: «Оконов, на допрос!»
На допросах Соловьев вел себя развязно
и грубо, в стиле энкэвэдэшников 30-х годов.
Вынимал из кобуры пистолет и говорил:
- Ты что, сука, советской властью недоволен? Но я тебя заставлю ее любить. Ты
знаешь, что вас ждет расстрел? Сейчас вот
пристрелю тебя, как собаку, и мне ничего не
будет. Скажу, что кинулся на меня во время
допроса. Одной сволочью меньше станет!
Следствие провели в рекордно короткие
сроки. Уголовное дело завели 30 июля, а
осудили нас, одиннадцать человек, уже 24
августа.
Мы, подследственные, полагали, что
над нами будет открытый показательный
процесс в каком-нибудь просторном помещении, а судебное заседание состоялось в
красном уголке ремонтно- строительного
управления. Здание РСУ было оцеплено

СТОЛКНОВЕНИЕ
несколькими милицейскими кордонами. В
зале находилось немало переодетых в гражданскую форму сотрудников правоохранительных органов.
А их коллег из числа потерпевших было
53 человека. Давая против нас показания,
они демонстрировали изорванную форму,
фотографии с изображением перевернутых
машин.
Спрашивается, как могли мы, одиннадцать человек, одолеть свыше пятидесяти
крепких милиционеров, перевернуть машины, блокировать проезд?! Поэтому считаю, что судебное разбирательство было
предвзятым, и я все равно добьюсь объективного пересмотра нашего дела.
А это высказывание из рассказа человека, пожелавшего остаться неизвестным:
- Во время судебного заседания вызванные в качестве свидетелей граждане на вопрос председателя Верховного суда КАССР
Куцаева:
- "Что вам известно о событиях, произошедших 29 июля на стадионе "Спартак"?" обычно отвечали:
- Когда люди увидели, что милиционер
ударил мальчика, народ кинулся...
- Не народ, а группа хулиганов, - поправлял Куцаев, и в зале раздавался смех.
И так повторялось несколько раз. В
конце концов, судья, чтобы не быть совсем
осмеянным, прекратил поправлять свидетелей.
В первой половине 90-х, расследуя обстоятельства дела, я опросил десятка два
человек, в том числе бывших сотрудников
правоохранительных органов, имеющих
прямое или косвенное отношение к делу.
Понятно, что за давностью лет они многое

забыли, а потому есть разночтения относительно количества людей, принимавших
участие в том столкновении. Оно колеблется от 500 до 3000. Нет единства мнений в
отношении действий милиционера Растягаева, ударившего мальчика. Одни говорят, что милиционер ударил его кулаком,
журналист Бадма Колдаев утверждает, что
когда мальчик взобрался на дерево и приготовился уже перелезть через ограду стадиона, страж порядка с такой силой дернул
мальчики вниз, что тот упал с верхотуры на
землю и в кровь разбил лицо. Осужденные
по этому делу Е. Оконов и Е. Ермошкаев горячо доказывали мне, что Растягаев ударил
мальчика рукояткой пистолета по голове.
Увы, не удалось познакомиться с делом
в архиве Верховного суда республики. Там
мне пояснили, что дело, по причине истечения срока хранения, уничтожено.
Правда, кое-какую информацию удалось выудить из подшивок газет тех лет.
"Советская Калмыкия" от 12 сентября 1962
года в небольшой заметке под названием
"Хулиганы строго наказаны" сообщала: " В
конце июля на Элистинском стадионе группа хулиганствующих элементов напала на
работников милиции и народных дружинников, вывела из строя ведомственную автомашину "Москвич".
За совершение этих преступлений прокуратурой Калмыцкой АССР были привлечены к уголовной ответственности Д.
Якунин, А. Якунин, Земцов, Пастарнаков,
Оконов, Биджиев, Хачатрян, Дебелый, Мозаидзе, Рагузин, Ермошкаев.
Дело по обвинению вышеуказанных
лиц было рассмотрено коллегией по уголовным делам Верховного суда в открытом

судебном заседании. Приговором суда организаторы и наиболее активные участники
злостных хулиганских действий приговорены к лишению свободы с отбытием наказания в исправительно-трудовой колонии
усиленного режима: Д. Якунин - на 15 лет,
А. Пастарнаков - на 10 лет, Оконов - на 7 лет,
Биджиев, Земцов, Хачатрян и А. Якунин на
5 лет каждый. Остальные приговорены к
лишению свободы на различные сроки.
Вместо эпилога
У многих фигурантов вышеприведенной
заметки после приговора "самого мудрого
и справедливого суда в мире" не сложилась
жизнь. Пожилой Рагузин не дождался своего освобождения - похоронен на тюремном кладбище. Дмитрий Якунин, выйдя на
свободу, спился. В конце 70-х покончил с собой. Его брат Анатолий, по словам жены,
был сбит милицейской машиной и, не приходя в сознание, скончался. Пастарнаков,
находясь в заключении, стал душевно больным. Последние дни своей жизни провел в
"психушке". Не дожил до седин Биджиев.
Последние годы сильно пил. Похоронен в
Элисте. Оконова не дождалась жена. Во
второй раз наладить семейную жизнь так
и не смог. Он умер несколько лет назад в
Элисте.
Милиционер Растягаев, из-за неправомерных действий которого, собственно,
и разгорелся весь этот сыр-бор, избежал
даже административного наказания. В
судебном заседании дядя, ударивший мальчика, проходил по делу как потерпевший.
Вскоре его направили в Кировскую область
для прохождения дальнейшей службы. Там
он дослужился до подполковника и благополучно вышел на пенсию. Говорят, увлекся
садоводством и писал мемуары. Интересно, нашлось ли в них место об июльских событиях 1962 года в Элисте?

Хуже, чем бездействие власти -только её произвол

Василий ШАКУЕВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Жуткая история

Самость доходов

Количество самозанятых в России достигло 5 млн
человек, в Калмыкии - около 5 тысяч. Как рассказали
в региональном министерстве экономики и торговли,
их число выросло за полтора года, поскольку тогда регион начал активно развивать самозанятость.
Сегодня самозанятым доступны различные меры
поддержки от бесплатных консультаций до льготного финансирования в региональном центре «Мой бизнес». Инструменты постоянно развиваются, власти
стараются гибко реагировать на запросы и обратную
связь от предпринимателей.
По сути, это самый быстро развивающийся институт не только в стране, но и в республике. Популярность этого режима объясняется и тем, что
самозанятые могут легально получать доход от деятельности, приносящей нерегулярный заработок.
При этом они имеют самые низкие налоговые
ставки: при работе с физлицами – 4%, с юридическими – 6%. Специальный налоговый режим позволяет
установить на смартфон мобильное приложение
«Мой налог» и не посещать налоговые органы для сдачи отчётности.
www.elista.org
Новый налоговый режим появился относительно недавно, но, действительно, развивается в нашей стране
довольно высокими темпами. Если бы прирост числа
самозанятых был обусловлен одним лишь переходом
специалистов из «серой зоны», то можно было бы заявлять об убедительной победе государства на фронтах
борьбы с неофициальными доходами граждан. Но тут не
всё однозначно.
Данный налоговый режим всё ещё применяется как
эксперимент — до 31 декабря 2028 года включительно.
Дальнейшие решения о продлении будут зависеть от результатов. Самозанятые — это физлица, самостоятельно
осуществляющие основанную на личном трудовом участии деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли. При этом они не зарегистрированы в качестве ИП и не имеют наёмных работников. И
вот как раз фишка последних лет – перевод наёмных работников в статус самозанятых. Сотрудничая с плательщиками налога на профессиональный доход, бизнесу не
нужно сдавать никаких отчётов, готовить кадровые документы, кроме того, работодателю такие исполнители
обходятся намного дешевле. Именно поэтому ФНС и Роструд объединились в деле мониторинга ситуаций, когда
трудовые отношения подмениваются самозанятостью.
Если сотрудник работал в штате, нанять его как самозанятого можно только через два года после увольнения.
Однако он может «мигрировать» - на другую компанию
самозанятый может работать без ограничений. Что также происходит довольно часто.
Самозанятым, как правило, не зачисляется трудовой
стаж, им нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору, самое главное – нет социальных гарантий. Чтобы трудовой стаж шёл такому специалисту нужно самому озаботиться взносами на обязательное пенсионное
страхование. Для них закрыт доступ к социальным пособиям. Да и в целом, самозанятый поныне – это налоговый режим, а юридический статус специалиста остаётся
неопределённым. Так что тут ещё многое предстоит прояснить.

Обвиняемому в убийстве малолетнего ребёнка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
сообщает следком Калмыкии. По ходатайству следователя 50-летнему местному жителю, обвиняемому
в совершении преступления, предусмотренного п. «в»
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в вечером 30 июня местный
житель нанёс несовершеннолетнему ребёнку, 2021
года рождения, не менее пяти ударов топором. От
этих повреждений малыш скончался на месте происшествия. Следователи продолжают устанавливать
все обстоятельства, совершенного преступления.
Мужчине предъявлено обвинение.
Ранее Следком Калмыкии возбудил также уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения
должностных обязанностей сотрудниками органов
профилактики, так как семья состояла на соответствующем учёте.
МК.RU-Калмыкия

Ужасающая своими подробностями новость быстро
разлетелась по новостным агентствам, вскоре последовали и неприглядные детали – оказалось, что мать малыша с 2016 года состоит на профилактическом учёте,
как не исполняющая обязанности по воспитанию и обучению детей. В сентябре 2021 года в соответствующие
органы был направлен материал, готовилась процедура
лишения женщины родительских прав. Вероятно, если
бы бюрократическая машина работала быстрее – трагедию можно было бы предотвратить. Ныне следователям
предстоит выяснить, насколько виновны сотрудники
контролирующих органов.
Информационное поле относительно спокойной Калмыкии время от времени взрывают новости подобно
этой. Два года назад, например, общественность республики потрясла новость об убийстве троих малолетних
детей. А в январе 2020-го 38-летний житель посёлка
Ики-Бурул зверски избил ребёнка-инвалида. Мальчик
погиб на месте. Всё это потрясает и шокирует обывателя, СМИ смакуют происшествия. Однако статистика
происшествий свидетельствует о том, что год от года
криминогенная обстановка в регионе, в целом, улучшается. Согласно данным портала правовой статистики,
Калмыкия стабильно занимает последние места в рейтинге регионов по количеству зарегистрированных преступлений (81 место по итогам 2021 года).
Собственно, то, насколько нас потрясает каждое преступление (особенно убийства) против детей – говорит и
о том, что общество всё же идёт по пути гуманизма.

То, что растёт

С 1 июля в России проходит ежегодное повышение
тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно информации, предоставленной ЖКХ чат-ботом
Калмыкии, в среднем по республике тарифы вырастут от 3,9% до 4,1% в районах, в Элисте — 4,6%.
Электроснабжение в среднем станет дороже на
4,8%, газоснабжение — 3,1%, водоснабжение — 4,2%.
Стоимость обращения с твёрдыми коммунальными
отходами останется на прежнем уровне. В Федеральной антимонопольной службе разъяснили, что в
среднем по стране тарифы вырастут на 4%. Регионы
могут повышать стоимость в диапазоне от 3,2% до
6,5%, но эти цифры ниже официальной инфляции,
которая составила 16,5%. Традиционный рост тарифов позволяет коммунальным службам стабильно работать при возрастающих от инфляции затратах.
«Оценивая размер повышения тарифов, надо объективно учитывать ситуацию в отрасли. Например,
водоканалу нужно менять ржавые трубы, готовиться к зиме, а денег от потребителей он получил меньше, чем необходимо. Ведь реальная инфляция в стране
в 2-3 раза выше, чем установленный тариф. Значит,
и ремонт предприятие проведёт в меньших объёмах,
и свою модернизацию. А зимой начнутся аварии. Кому
это понравится? Но об этом почему-то никто не задумывается», — рассказал «Московскому комсомольцу» член экспертного совета комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев.
РИА «Калмыкия»
Рост тарифов контролируется государством, каждый
год правительство выпускает специальный документ, в
котором перечислены индексы для каждого региона России. Индексация проходит раз в год – первого июля. Однако, как мы помним, в 2019 году тарифы повышали два
раза из-за того, что государство на 2% повысило НДС
и монополисты потребовали от правительства компенсации. Это было экстраординарным решением государства. И вот в народе упорно ходят слухи, что и в этом
году нас ждёт нечто подобное. В конце концов, у нас тут
инфляция измеряется уже двузначными цифрами.
И вот, кстати, рост тарифов на коммунальные ресурсы
всегда объяснялся ростом мировых цен на энергоносители. Мировые цены и теперь растут. Однако наша страна при этом находится под мощнейшим санкционным
давлением. Есть пример иных государств в аналогичной
ситуации — Иран и Венесуэла — у них цены на энергоносители, в том числе для потребителя, падали. Запад,
вроде как, стремится отказаться, ну или значительно сократить закупки российских энергоресурсов. А все коммунальные ресурсы — производные энергоносителей.
И если в условиях сокращения внешнеэкономического
спроса на энергоресурсы, часть их в значительно степени останется в стране, то и предложение на внутреннем
рынке будет больше, и цены на энергоресурсы расти не
должны. А если не растут цены на энергоресурсы, нет
оснований для роста тарифов на коммунальные услуги.
В тяжелейших условиях, в которых оказался простой
россиянин, с ростом цен на потребительскую корзину,
остановить рост тарифов на коммуналку – было бы проявлением реальной заботы о населении. Но, видимо, не
дождёмся.
Комментировал Санал Хардаев

Судя по платёжкам за коммунальные услуги, налог на роскошь все-таки ввели
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Аб. 999. Калмычка. 66 лет.
166/55. Вдова. Родом из села,
в Элисте снимает комнату в
общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без вредных привычек,
простая в общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч без обязательств
с калмыком близкого возраста,
желательно имеющим свою а/
машину.
Аб. 1043. Калмычка. 34 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная,
трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до
40 лет, серьезным, работающим
и целеустремленным.
Аб. 1084. Калмычка. 65 лет.
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. 1106. Калмычка. 70 лет.
160/62. Вдова, проживает одна
в своем доме. Дети взрослые,
определены, живут и работают в
другом регионе. Сама с высшим
образованием, сейчас на пенсии, но материальных проблем
не имеет. По характеру спокойная, улыбчивая и без вредных
привычек. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной
до 75 лет.
Аб. 1138. Русская. 56 лет.
157/63 работает юристом. Дети
взрослые,
самостоятельные.
Сама без материальных и жилищных проблем. Приятной
внешности, улыбчивая, умная,
интересная, с чувством юмора. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, не глупым,
интересным, физически крепким, для общения, встреч, а при
взаимной симпатии возможно и
создание семьи.
Аб. 1162. Русская. 56 лет.
167/80. Вдова. Проживает в
Элисте на съемной квартире.
Работает. Без особых материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, добрым по характеру и со своим
жильем.
Аб. 1159. Калмычка. 50 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Не
меркантильная, по характеру
спокойная, с чувством юмора. Познакомится для встреч и
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общения с калмыком близкого
возраста.
Аб. 1175. Калмычка. 65 лет.
163/70. Вдова, проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать учителем
в школе. Интеллигентная, интересная в общении, по характеру
добрая, порядочная. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с мужчиной близкого возраста. При симпатии
возможен брак.
Аб. 1185. Калмычка. 41 год.
170/66. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает на гос. службе. Материально независима. По характеру
спокойная, доброжелательная,
внимательная. Привлекательная, стройная, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1194. Калмычка. 70 лет.
162/72. Вдова. Проживает с до-
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ребенком, но способной родить
совместного ребенка.
Аб. 848. Калмык. 58 лет.
165/66. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
крепкое фермерское хозяйство.
Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Сам по характеру простой, добрый, не жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится для встреч и
общения с простой женщиной
калмычкой близкого возраста,
общительно, жизнерадостной
и не склонной к полноте. Желательно из сельской местности.
При взаимной симпатии возможен брак. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80.
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

один в своей квартире, в центре
города. 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. 959. Калмык. 50 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ
жизни. По характеру простой,
не скандальный и не жадный.
Познакомится с простой женщиной до 55 лет, не склонной к
полноте и без вредных привычек, для создания семьи.
Аб. 970 Калмык 70 лет 170/75
Разведен Детей нет На пенсии
но продолжает работать охранником и материальных проблем

давайте познакомимся

черью в своей квартире. Образование средне-специальное, в
настоящее время работает сиделкой. Без особых материальных проблем. Жизнерадостная,
веселая, энергичная, добрая и
не скандальная. Познакомится
с калмыком близкого возраста
для встреч и возможно совместного проживания.
Аб. 1201. Русская. 53 года.
165/66. Разведена, проживает с мамой в своем доме. Дети
взрослые,
самостоятельные,
живут и работают в другом регионе. Приятной внешности, по
характеру добрая, жизнерадостная. Работает в области медицины, материальных проблем не
имеет. Познакомится с русским
мужчиной до 63 лет, для создания семьи.
Аб. 818. Калмык 47 лет
180/91 Был женат, разведен,
детей нет. Занимается небольшим бизнесом. Материально
и жильем обеспечен, есть свой
дом, машина. Сильный духом,
физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится
с калмычкой до 43 лет, можно с
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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, есть своя а/машина, и материальных проблем
не испытывает. Спокойный по
характеру, не скандальный и
не жадный. Выпивает изредка,
не курит. Познакомится с женщиной до 65 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

не имеет. С высшим образованием, интеллигентный, эрудированный, проживает в своем
небольшом домике в Элисте. К
спиртному равнодушен не курит, а в свободное время много
читает и занимается домашним
хозяйством. Познакомится с
женщиной близкого возраста
для общения и возможно брака.
Аб. 983. Калмык. 68 лет.
170/82. Разведен. С высшим
образованием, работает в гос.
учреждении на руководящей
должности. Интересный, воспитанный, без вредных привычек. Познакомится для встреч
со стройной женщиной до 65
лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 1004. Русский 50 лет.
180/78. Разведен. Проживает
один в своем доме. Предприниматель, есть свое небольшое
дело, а/машина, материальных
проблем не имеет. По характеру спокойный, рассудительный,
к спиртному равнодушен. Познакомится для создания семьи
с русской женщиной до 55 лет,
доброй по характеру и не склонной к полноте.
Аб. 1013. Калмык. 49 лет.
176/75. Разведен, детей нет.
Работает учителем, дополнительно подрабатывает репетиторством, материальных про-

Грузоперевозки:
Элиста. РК и РФ.
Квартирные и офисные
переезды, услуги грузчиков.
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блем не имеет. Проживает один
в своей квартире. Добрый по
характеру, с юмором, оптимист
по жизни. Воспитанный, культурный, без вредных привычек.
Познакомится с девушкой до 45
лет, можно с ребенком, но не
слишком полной, для серьезных
отношений.
Аб. 1026. Калмык. 70 лет.
160/64. Разведен. Проживает
с дочерью. С высшим образованием, ведет здоровый образ
жизни; не пьет не курит. По
характеру спокойный, рассудительный с чувством юмора.
Без материальных проблем,
на пенсии, но продолжает работать. Не жадный и порядочный. Познакомится с женщиной до 70 лет и не склонной к
полноте.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
204, тел. сот. 8-9615409523
Утеряна барсетка с ключами и документами на автомашину Мерседес. Нашедшему
гарантирую вознаграждение.
(8-906-176-42-86
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Продаю запчасти для а/м
«Жигули»: карбюратор, генератор, радиатор, комплект колес, шаровые опоры, водяной
насос.
(8-960-899-91-64
Изготовление
встроенной
мебели: шкафов, полок, лавок,
в том числе из подручного материала.
(8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Куплю однокомнатную квартиру с балконом в «хрущевке»,
в пределах 1млн 600-700тыс.
Торг.
(8-996-110-84-43
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
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74,
8-937-462-23-54
Загадка: Человек, который это сде-

лал, не хочет этого. Человеку, купившему это, оно не нужно. Человек, которому это нужно, не знает об этом.
Что это?
Ответ: Гроб
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