
На этой неделе наша 
страна отметила очеред-
ную годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 77 лет назад каза-
лось, что хребет фашиз-
ма сломан навсегда, и это 
явление уже никогда не 
возродится. История по-
казывает иное.

Георгий Уташев

ля потомков тех, кто 
сражался и победил 
в самой страшной 
и кровопролитной 

войне в истории человечества 
«фашизм» - синоним всего са-
мого плохого и омерзительного. 
Конечно, главной силой фашиз-
ма всегда считался гитлеровский 
национал-социализм (нацизм), 
который в общественном вос-
приятии считается вторичным 
по отношению к режиму Муссо-
лини. Но это только потому, что 
нацисты в Германии пришли к 
власти на одиннадцать лет поз-
же итальянских фашистов. Зато 
«наследили» в истории они куда 
больше.

Потребовалось 1418 дней и де-
сятки миллионов жизней, чтобы 
гитлеровская Германия, до этого 
поработившая почти всю Европу, 
была разгромлена, а идеология 
нацизма осуждена на Нюрнберг-
ском трибунале. Многонацио-
нальный народ Советского Союза 
вынес на своих плечах основную 
тяжесть войны, и этот факт никог-
да не должен быть забыт, как ни-
когда не должны быть прощены 
преступления нацистов.

Официально история фашиз-
ма берет начало от созданного в 
1919 году будущим итальянским 
диктатором Муссолини «Союза 
борьбы», который в 1921 году 
был преобразован в Итальянскую 
фашистскую партию. Привле-
кательные социальные лозунги 
позволили фашистам перехва-
тить инициативу у социалистов 
и коммунистов, против которых 
и было направлено фашистское 
движение.

В наши дни слово «фашизм» 
стало страшным ругательством, 
но и одновременно – одним из 
наиболее часто употребляемых. 
Это эпатажный, броский термин, 
которым легко заклеймить сопер-

ника. Однако от того, что слово 
«фашизм» сильные мира сего 
часто используют в отношении 
всех своих оппонентов, вне за-
висимости от их реальных поли-
тических ориентаций, страдает 
общество в целом. Поскольку в 
общественном сознании уже те-
перь нет чёткого понимания сути 
явления, раз уж его применяют 
без меры и без разбора.

Есть десятки определений 
фашизма. Однако наиболее кор-
ректное, наверное, было сформу-
лировано болгарским революци-
онером Георгием Димитровым: 
«Фашизм — это прямая терро-
ристическая диктатура наиболее 
реакционных и шовинистиче-
ских кругов финансового капи-
тала». Не власть государства над 
буржуазией, а власть буржуазии 
— полная и неограниченная ни-
какими демократическими шир-
мами. При этом он призывает к 
абсолютной политической вла-
сти лидеров, отрицает демокра-
тический идеал принятия важ-
ных решений рядовыми членами 
общества, и провозглашает на-

циональное единство как глав-
ную ценность. Фашизм пытается 
создать такой порядок, при кото-
ром все классы и слои населения 
найдут свою нишу, где каждый 
индивидуум будет не более, чем 
клеткой в едином организме. Од-
нако в основе идеологии – отъяв-
ленный популизм и субъектив-
ный идеализм.

И вот главное: власть капита-
ла, внеклассовое сплочение во-
круг сильного и харизматичного 
лидера, абсолютно имперское 
мышление, а также допущение 
насилия, производимого «от име-
ни народа», как массового явле-
ния.

Часто это приправляется ре-
ваншизмом за поражения про-
шлого, вкупе с мифологизацией 
истории. И вот, когда в угоду 
правящему классу, класс неиму-
щих (подавляющее большинство 
населения) «солидаризируется» 
и забывает о собственных объек-
тивных интересах, крупнейший 
капитал и получает ту самую 
неограниченную прямую власть, 
которую будет поддерживать тер-

рором и оглушающей шовини-
стической пропагандой. То есть 
вместо солидарности трудящих-
ся – солидаризм по принципам 
национальности, веры или тер-
риториальной принадлежности.

Мол, сплочение вокруг некой 
абстрактной капиталистической 
силы может привести к полной 
победе, над всеми мнимыми и 
реальными врагами. Вот только 
после победы народ вернётся к 
своим родным стойлам, где его 
будет доить и стричь всё та же 
буржуазия. Безальтернативная 
поддержка власти капитала без 
учёта объективных классовых 
интересов в современных усло-
виях — это фашизм. Формула 
объединения может быть ровно 
одна: солидарность на основании 
объективных интересов боль-
шинства населения, т.е., интере-
сов трудящихся. Никакие иные 
варианты не сработают.

Фашизм – это преграда на 
пути общества к прогрессу и 
справедливому распределению 
ресурсов. Однако он же соблаз-
нителен тем, что даёт простые и 

понятные (но лживые) ответы, а 
также идеалистическую веру в 
то, что можно найти «правиль-
ного лидера», который сплотит 
вокруг себя людей, заставит чи-
новников не воровать, а капита-
листов — поставить обществен-
ные интересы выше личных. Это 
заблуждение, которое нам ещё 
предстоит преодолеть.

Можно прийти к пониманию 
- и вполне обоснованно, - что ка-
питализм — это система, которая 
бесконечно преобразует мир и 
порождает при этом экономиче-
ские, политические и социальные 
противоречия; эти противоречия 
ведут к кризисам, в ходе преодо-
ления которых должно изменить-
ся само общество, дабы перейти 
на качественно новый уровень.

Фашизм в этом плане стал ре-
акцией, барьером на пути к это-
му качественно новому уровню, 
это настоящее государственно-
террористическое перерождение 
капитализма. Но сегодня «фа-
шизм» остаётся бранным словом, 
которое употребляют бездумно. 
А очень зря.
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Фашизм - это капитализм плюс Убийство

общество

Изначальный 
смысл святого 
дня, 9 мая, со-
стоял в том, 
чтобы вспом-
нить о погибших 
и воевавших и 
еще раз сказать: 
«Лишь бы не 
было войны»
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верен, над этим задумы-
вается каждый гражда-
нин нашей республики, 
имеющий ум и сердце. 

Конечно же, для всех нас это клю-
чевой вопрос, что особенно важ-
но и актуально, учитывая реалии 
сегодняшнего дня. Мы должны 
быть готовы к самым разным 
вариантам развития событий. 
Вполне очевидно, что в недале-
ком будущем предстоит коренная 
трансформация всего государ-
ственного механизма, начиная от 
федерального и заканчивая муни-
ципальной; будут закладываться 
новые отношения между феде-
ральным центром и регионами. 
Наша республика может и должна 
устойчиво развиваться и у нас, как 
и у России в целом, есть необхо-
димый потенциал: много земли, 
богатые недра, образованный на-
род. Необходимо самое главное 
– эффективная власть, не пора-
женная коррупцией, алчностью и 
безответственностью. Иначе все 
останется так, как есть – устойчи-
во последние места по всем основ-
ным социально-экономическим 
показателям среди всех россий-
ских регионов. Есть ли у нас ре-
альный шанс совершить рывок и 
стать процветающей республикой 
и как этого добиться? Давайте по-
рассуждаем вместе. 

кто виноват?
Если очертить круг первооче-

редных проблем, стоящих перед 
нами, то здесь нет никаких се-
кретов: экономика, экология, от-
сутствие воды, социальная сфера, 
родной язык и отдельно – идеоло-
гия и т.д. Как следствие этого мы 
видим невооруженным глазом не-
приглядную картину: безработи-
ца, миграция активного трудоспо-
собного населения, упадок села и 
в целом всей экономики, угасание 
родного языка, угроза полной ас-
симиляции коренного населения. 
Также сюда стоит отнести вопро-
сы сохранения своей территории 
и государственности. Понятно, 
что весь этот клубок сложных 
проблем тесно переплетен между 
собой и решение одних проблем 
невозможно без решения других. 
Если задаться извечным россий-
ским вопросом – кто виноват? – 
то стоит напомнить, что недавно 
Конгресс ойрат-калмыцкого на-
рода организовал Зарһ (Обще-
ственный суд Калмыкии) и в 
ноябре-декабре 2021г. провел два 
заседания этого народного орга-
на, на котором были рассмотре-
ны результаты деятельности двух 
бывших руководителей Респу-
блики Калмыкия К.Илюмжинова 
и А.Орлова. Со всей определен-
ностью можно твердо заявить, 
что именно в этот период (1993-
2010гг.) в нашей республике мах-
ровым цветом расцвели кумов-
ство, коррупция и казнокрадство. 
Именно эти два человека несут 
главную ответственность за то, 
что наша когда-то процветающая 
республика легла на самое дно и 
испытывает трудности и, конечно 

же, понесут заслуженное наказа-
ние. Все собранные материалы и 
выступления наших сограждан на 
заседаниях Зарһ в нужное время 
будут направлены в органы право-
судия. Глас народа – глас божий.

С приходом на пост Главы РК 
Б.Хасикова появилась призрачная 
надежда на улучшение ситуации, 
но что мы видим сейчас, по про-
шествии трех лет? Принят ли хотя 
бы План первоочередных мер по 
решению самых острых накопив-
шихся проблем и изменился ли 
хотя бы вектор развития Калмы-
кии? Единственный серьезный до-
кумент, появившийся за три года, 
– это Индивидуальная программа 
социально-экономического раз-
вития Республики Калмыкия на 
2020-2024гг., принятый Распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации N 992-р от 12 
апреля 2020 года. Казалось бы, вся 
жизнь в Калмыкии должна кипеть 
вокруг этого важного проекта, но о 
его реализации нет никаких сведе-
ний даже на официальных сайтах 
Главы РК, правительства, мини-
стерства экономики республики. 
А ведь об этом в обязательном 
порядке должно быть указано на 
главных страницах этих сайтов и 
все ответственные лица, включая 
Главу РК, председателя правитель-
ства и министра экономики нашей 
республики, обязаны регулярно 
отчитываться о ходе реализации 
данной программы. Кстати, по 
условиям программы такие отчеты 
должны быть ежеквартальными. 

Что делать?
Необходимо особо подчер-

кнуть, что в вышеупомянутой 
Индивидуальной программе раз-
вития Калмыкии упор делается на 
строительство социальных объ-
ектов, что само по себе важно и 
нужно. Однако, для подлинного 
экономического развития респу-
блики необходимо возведение 

новых промышленных объек-
тов, фабрик и заводов, молочно-
товарных ферм и т.д. Это даст 
возможность развития реального 
сектора экономики, создания но-
вых рабочих мест, строительства 
новых предприятий, поддержки 
малого и среднего бизнеса, раз-
витие сферы услуг и т.д. Поэтому 
нам нужна срочная разработка 
и принятие такой Программы и, 
что важно, ее эффективная реа-
лизация. Способно ли на это ны-
нешнее руководство республики? 
Будем ли мы видеть на официаль-
ных сайтах главных калмыцких 
чиновников ежеквартальные, а 
еще лучше – ежемесячные отче-
ты о ходе реализации самой глав-
ной программы в Калмыкии, от 
которой напрямую зависит наша 
жизнь? Не получится ли так, что 
через какое-то время мы вновь бу-
дем искать ответ на хорошо всем 
известный вышеозначенный во-
прос «Кто виноват»?

Чтобы избежать нежелатель-
ного сценария, необходимо вклю-
читься в общее дело всем вместе 
и дружно. Особую роль в этом 
объединяющем процессе, конечно 
же, должна сыграть официальная 
власть. Необходимо для начала в 
самом срочном порядке заняться 
разработкой и принятием Про-
граммы развития Республики 
Калмыкия на период 2023-2033г., 
основу которой будет составлять 
именно развитие реального секто-
ра экономики. Министерство эко-
номики РК обязано сделать такую 
программу в самые сжатые сроки. 
К этой работе надо подключить 
всех желающих, все умные голо-
вы, всех, кто готов безвозмездно 
помочь своей республике и род-
ному народу. Конечно же, долж-
но быть всенародное обсуждение 
данной Программы с тем, чтобы 
все ценные советы и предложения 
были обязательно учтены. Каж-
дый житель республики должен 

почувствовать свою личную со-
причастность к этой грандиозной 
задаче и найти свое место в деле 
ее реализации. Это послужит объ-
единяющим началом и консоли-
дацией всех здоровых сил нашего 
общества. 

Пока нет такой Программы, го-
ворить что-либо о том, как мы бу-
дем жить завтра, и тем более – го-
ворить о том, как будут жить наши 
дети и внуки, – просто невозможно, 
да и нелепо. Для разработки такой 
Программы у нас есть все: прави-
тельство, парламент, научные ин-
ституты и центры, есть большой 
отряд опытных специалистов-
профессионалов практически в 
любой отрасли и сфере деятель-
ности и, что также важно, есть 
гражданские активисты. Если 
такая Программа будет принята и 
реализована – тогда у нас появит-
ся реальный шанс оттолкнуться от 
дна и вырваться из долговой ямы и 
сбросить ярмо вечно дотационного 
и депрессивного региона. Именно 
эта программа поможет нам всем 
и подскажет правильный ответ на 
второй извечный российский во-
прос –что делать? 

  
УЧет и контроль 

 Процитируем по случаю ааву 
Ленина: «Учёт и контроль – вот 
главная экономическая задача...
Учёт и контроль, повсеместный, 
всеобщий, универсальный...Учёт 
и контроль могут быть только 
массовыми». Известно, что кор-
рупция, взяточничество, казно-
крадство характерны именно для 
государственных структур. Ре-
цепт излечения от этой «болезни» 
может быть только один: полная 
прозрачность действий власти. 
Для этого должна быть выстроена 
целая система: подлинно незави-
симые суды, парламент, профсою-
зы, средства массовой информа-
ции, общественные организации. 
Только в случае наличия и эффек-

тивной работы всей этой цепи воз-
можна подконтрольность власти 
обществу. В противном случае мы 
всегда будем иметь то, что имеем: 
коррупцию, социальный эгоизм, 
рвачество, полную апатию у насе-
ления, низкий уровень граждан-
ского сознания. Другими словами, 
нам как воздух, как хлеб нужны 
гражданское общество и право-
вое государство. Иначе, в доме, 
построенном на песке, все будет 
уходить в песок.

В нашей республике, несмо-
тря на многолетнее тотальное дав-
ление властей, есть гражданские 
активисты, которые объединены в 
различные общественные струк-
туры, как, например, движение 
«Дөрвн өрд», «Наша Калмыкия», 
«Наблюдательный полк», Кон-
гресс ойрат-калмыцкого народа 
и другие. Именно их слаженная 
работа позволила оппозицион-
ным силам победить в Элисте во 
время выборов в Госдуму 2021го-
да. Именно они и многие сочув-
ствующие им сограждане могут 
и должны активно участвовать в 
разработке и реализации Государ-
ственной Программы развития 
Республики Калмыкия на пери-
од 2023-2033г.г. и организовать 
общественный контроль за ходом 
ее исполнения. Это особенно ак-
туально, учитывая, что скоро у 
нас грядут выборы в Народный 
Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия и Главы Республики 
Калмыкия. Эти два стремитель-
но надвигающихся события дают 
реальный шанс гражданам нашей 
республики сделать верный вы-
бор и наконец-то изменить вектор 
развития Калмыкии в правиль-
ную сторону. От результатов этих 
выборов будет зависеть будущее 
нашей республики, будет зависеть 
какой будет Калмыкия завтра.

Все мы, ныне живущие, не 
должны забывать о том, что каж-
дый из нас в той ли иной степе-
ни несет ответственность перед 
будущими поколениями. Именно 
поэтому мы не в праве уходить 
в сторону от тех острых вопро-
сов, которые сегодня стоят перед 
нашим народом и республикой. 
Нужен открытый, честный разго-
вор всех слоев общества, диалог 
власти и народа. Нам нужно всем 
вместе подумать над тем, как мы 
живем сегодня и как нам жить зав-
тра. Важно дать людям надежду на 
лучшее. Нам надо сплотиться, ибо 
только сообща мы можем преодо-
леть все трудности и решить все 
проблемы, какими бы неразреши-
мыми они бы не казались. Особая 
роль, как всегда, будет принадле-
жать тем, кто взвалит на себя от-
ветственность и возьмет судьбу 
своего народа в свои руки.

арсланг санджиев, 
председатель конгресса 

ойрат-калмыцкого народа
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бУдУщее нас тревожит, а прошлое нас держит, поэтомУ настоящее Ускользает от нас

аналитика

У КалмЫКиЯ заВтра



 

В нашу современную 
жизнь  (өдгә цагин әмдрл)  
настолько проникли ин-
формационные продукты 
мировой культуры, что 
мы даже и не заметили 
как утратили свои непо-
вторимые и самобытные 
особенности, отличаю-
щие наш народ. Эти куль-
турные потери начинают-
ся от обычных бытовых 
привычек до утраты наци-
ональной письменности 
и языка. За долгие годы 
советской власти вырос-
ли целые поколения (үй) 
людей, потерявшие связь 
со своей традиционной 
культурой, и поэтому мы 
постараемся в наших пу-
бликациях осветить те 
крохи уникальных осо-
бенностей, что отличают 
наш народ.

 дно из малоизвестных 
нашему обывателю за-
бытых частей культуры 
это охота (аңһучллһн). С 

особым азартом все мужчины от 
мальчиков до поживших воинов 
принимали участие в охоте. Вот 
что пишет об этом Бенджамин 
Бергман: «Соколиная охота в 
давние времена у калмыков была 
самой обычной, а теперь только 
среди знатных торгутов (так на-
зывали всех поволжских калмы-
ков) и то редко. Соколы(начн), 
ястребы(харцх) и особенно 
орлы(һәрд), которых по-русски 
называют беркутами, по-латински 
falco fulvus, по-французски Jean le 
blanc, ловят ещё маленькими и 
дрессируют для такой охоты. Эта 
птица не относится к самым боль-
шим представителям своего рода, 
бывает или черной или белой.

В соседних горах Кавказа 
(Серкш уул), где гнезда беркутов 
встречаются часто, весной малень-
ких птенцов воруют из гнезд или 
ловят сетями. Дикость этих птен-
цов укрощают 14-18 дней, в это 
время им ничего не дают ни есть, 
ни пить, потом им бросают отдель-
ные кусочки мяса, привязывают к 
ноге веревку и при определенных 
звуках заставляют нападать на 
мясо. Птица с каждым днем ста-
новится послушней. Затем чучело 
зверя передвигают по земле, что-
бы беркут привыкал к ловле. Так 
повторяют несколько раз, и когда 
беркут достаточно привыкает к 
хозяину (эзн), чтобы предпочесть 
неволю свободе, веревка (деесн) 
отвязывается, и хозяин выезжает с 
ним на серьезную охоту. Он садит-
ся на коня, выдрессированного для 
такой цели, берет птицу перчаткой 
с очень толстой подкладкой и кла-
дет руку на деревянную возвышен-
ность над седлом (эмәл).

Первый выезд является про-
веркой, достаточно ли научился 
беркут своему ремеслу. Выдер-

жит он это испытание, то его 
возьмут не только на птиц, но и на 
четвероногих и даже на больших 
хищных зверей. По сигналу свое-
го господина эта птица улетает, 
выискивает противника и стре-
мительно бросается, впиваясь в 
зверя когтями между головой и 
телом. Величина когтей связа-
на с силой птицы, препятствует 
бегу испуганного животного, 
дает охотнику(аңһуч) время по-
спешить и ударом ножа закончить 
борьбу. Если зверь вырвется из 
когтей птицы, и хозяин считает 
нужным отозвать своего крыла-
того раба, то беркут повинуется 
голосу своего господина, но злобу 
на неудавшуюся попытку выра-
жает угрюмо и отказом от про-
тянутой пищи. Зайцы(туула), ди-
кие свиньи (бодңг) и лисы(үнгн) 
для беркута – чепуха. Некоторые 
беркуты, бывает, сами нападают 
на оленей(буһ). Киргизы (тогда 
так называли казахов) с помощью 
этих птиц ловят диких лошадей. 
И на волков их пускают, хотя и не 
без опаски. А птица знает, с кем 

она имеет дело, и сумеет самых 
опасных своих противников так 
схватить, что сама при этом не ис-
пытывает страха. Бывали случаи, 
что за десять дней 12 беркутов 
поймали 40 лис. Хорошо обучен-
ные беркуты экономят силы хо-
зяина тем, что во время охоты не 
сидят на руках, а летят в облаках 
над головой хозяина и, услышав 
знакомый сигнал, стремятся вниз, 
чтобы занять обычное место. Ве-
личина этой птицы такова, что 
калмыцкая знать редко сама за-
нимается такой охотой, а часто в 
ее окружении бывают опытные 
люди. Князья обычно идут на охо-
ту с соколами и ястребами.

С особым чувством роман-
тики, под впечатлением от охоты 
описывает калмыков известный 
француз Александр Дюма: «Как 
только кочевая семья скрылась 
из виду, со двора замка следом за 
двумя экипажами и 12-15 конями 
выехали два всадника, держа каж-
дый на своем кулаке сокола с ко-
жаным колпачком на голове.

Стратегические меры были 
настолько хорошо продуманы 
и удачно предприняты, а тиши-
на соблюдена, что великолепная 
стая(зел) из дюжины лебедей(хун) 
поднялась лишь в двадцати шагах 
от нас. В тот же момент соколь-
ничие сняли колпачки и подбро-
сили птиц с подстрекательским 
криком, как делают доезжачие, 
спуская собак на белую дичь. В 
секунды две птицы, обратясь в 
черные атомы относительно их 
тяжелых и массивных врагов, ока-
зались среди стаи, которая с кри-
ками ужаса разлетелась. Соколы, 
казалось, мгновение колебались; 
затем каждый из них избрал свою 

жертву и ожесточился против 
нее. Два лебедя сразу восприня-
ли опасность и попытались уйти 
от соколов в высоту, но те, с их 
длинными остроконечными кры-
льями, хвостом веером и упругим 
корпусом, тотчас оказались выше 
стаи на десять — двенадцать ме-
тров и отвесно пали на добычу. С 
этой минуты бедные лебеди по-
чувствовали себя обреченными и 
не пытались больше ни увернуть-
ся, ни защититься: один летел, 
чтобы упасть в степь, другой — в 
реку<…> Охотники сразу же в 
награду за прекрасное поведение 
дали своим соколам по куску кро-
воточащего мяса, извлеченного 
из поясных кожаных мешочков. 
Признаюсь, эта живописная охо-
та, которая благодаря нарядам 
наших калмыков приняла очаро-
вательный средневековый облик, 
уже была мне знакома: ею я часто 
занимался в Компьеньском лесу с 
одним из приятелей, который дер-
жал великолепный сокольничий 
двор, и раз-два в замке Лу с коро-
лем и королевой Голландии» 

Многое ушло в небытие в том 
числе и жизнь в степи. Вместе с 
традиционным животноводством, 
которое для степняка подразуме-
вало разведение четырех видов 
скота, забылось и нами охота с 
беркутами и соколами. Думаю, 
что этот древний(кезәңк) вид до-
суга нашими предками был при-
несен из далекой Джунгарии, 
и тут на Волге (Иҗл) их позже 
зафиксировали европейцы. Воз-
можно, еще придут те времена, 
когда европейцы и другие тури-
сты вновь увидят эту старинную 
мужскую традицию.

арван карманов

5 мая - в советское время был 
Днем Печати. Мы всегда его от-
мечали шумно и весело. К сожа-
лению, уровень калмыцкой жур-
налистики сегодня упал ниже 
плинтуса. К примеру офици-
альный сайт «РИА Калмыкия» 
читать без смеха и слез просто 
невозможно. 

этот день хочется вспомнить на-
ших замечательных журнали-
стов Бориса Летуева, Валентина 
Фурманова, Бориса Дженгурова, 

Юрия Юдина, Сергея Цеджинова, Алек-
сандра Емгельдинова, Владимира Бес-
сарабова, Леонид Вихоцкого, Сергея 
Ткачева, Павла Годаева и многих других 
ушедших от нас коллег. Рад, что и сегодня 
полны творческих сил Галина Хейчиева,  
Надежда Балакаева, Владимир Боваев, 
Василий Шакуев, Менкя Конеев, Гуна 
Тюрбеев, Любовь Пюрвеева, Светлана 
Сюйва-Шалхакова, Райма Саряева, Лю-
бовь Головкова. А вот их, истинных про-
фессионалов, осталось не так много. Все 
больше случайных людей в калмыцкой 
журналистике. 

Свою главную школу журналистики я 
прошел в черноземельской районной га-
зете «Ленинец» под редакторством Ана-
толия Шараевича Багутова. Потом уже 
была многолетняя профессиональная де-
ятельность на Гостелерадио Калмыцкой 
АССР, в республиканских и федеральных 
СМИ. Но работа в «Ленинце», в интерес-
нейший период в жизни страны и респу-
блики – время незабываемое. 

Главный урок который я получил у ре-
дактора Багутова – свободомыслие. Эту 
прививка, полученная в «Ленинце» и по сей 
день определяет мое журналистское кредо. 
Если полистать подшивки нашей газеты 
конца 80х начала 90х, то без труда можно 
заметить, что она разительно отличалась от 
всех районных газет республики. Открытая 
трибуна, прямая речь, человеческий язык…

Откуда это проявилось у Анатолия 
Шараевича, воспитанного, в общем то, 
в духе обычного партчиновника? Для 
меня это до сих пор загадка. Он подвер-
гался жесткой обструкции и в обкоме, и 

в райкоме партии. Его пытались снять 
с должности, но газета неуклонно вела 
свою линию на открытый и честный диа-
лог с читателем. Все это взбудоражило не 
только Черноземельский район, но и всю 
республику. К нам в редакцию приезжали 
удовлетворить свое любопытство многие 
видные в те годы политические и обще-
ственные деятели Калмыкии.

В последующие годы в моей журна-
листской практике были прекрасные и 
трудные времена. За свою твердую по-
литическую позицию я был подвергнут 
по заказу тогдашних властей самому же-
стокому преследованию, грязной клевете 
в интернете. Выдержать все это помогла 
закалка, полученная в «Ленинце». Один 
из моих ярых клеветников Кожухов – по-
дельник Одиноковой, получил 8 лет тюрь-
мы. Справедливость восторжествовала. 
Так же и наша родная черноземельская 
районка переживала разные времена, но 
всегда ее поддерживал читатель, с нетер-
пением ожидая свежий номер.

Рад, что и сегодня «Ленинец» достой-
но несет профессиональные традиции 
под руководством прелестной, потрясаю-
щей Занды Босхомджиевой.

В день советской печати хочется вспом-
нить всех – ушедших и здравствующих. 
Особенно мне хотелось бы напомнить чита-
телям о фотокорреспонденте, ветеране вой-
ны Борисе Васильевиче Ширяеве. Не могу 
не вспомнить о простой русской женщине 
Марии Ивановне Кропивко, у которой я 
квартировался почти 3 года в доме по улице 
Некрасова, напротив Усаевых. За это время 
мы стали родными людьми. Я счастлив, что 
и в профессии, и в жизни мне удалось реа-
лизовать идею абсолютной свободы. Если 
бы не уроки, полученные в «Ленинце», мне 
бы это вряд ли это удалось.

Выпьем за газету, за ее долгую жизнь, 
не смотря на век интернета.

вячеслав насУнов,
 корреспондент, завсельхозотделом 

газеты «ленинец» (1988-1991 гг.),
член союза журналистов ссср
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самая трУдная проФессия - быть Человеком

отзВУКи СоВетСКой печати

оХота КалмЫЦКиХ мУЖчин
калмык на лошади с охотничьим соколом. 
(Фото из книги рамстедта. музей-заповедник старая сарепта)



Традиционный весен-
ний губернаторопад в 
России в этом году на-
чался довольно поздно 
– во вторник сразу пять 
руководителей субъек-
тов Федерации заявили 
о прекращении своих 
полномочий. 

Утнасн санджиев

рактически, одно-
временно с главой 
Кировской области 
Игорем Васильевым о 

том, что он покидает свой пост, 
заявил губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. Он 
также заявил, что надо «давать 
дорогу молодым». Жвачкин ру-
ководил регионом десять лет, а 
20 января губернатору испол-
нилось 65 лет. Вечером того же 
дня Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев также опубликовал 
в соцсетях сообщение, что он 
оставляет кресло руководителя 
республики. После него к чис-
лу «упавших» присоединились 
ещё два региональных лидера 
– губернатор Рязанской обла-
сти Николай Любимов, и глава 
Саратовской области Валерий 
Радаев.

Впрочем, в этом году, веро-
ятнее всего, губернаторопад бу-
дет не столь впечатляющим, как 
в прошлые сезоны. Эксперты 
Агентства политических и эко-
номических коммуникаций не-
сколько месяцев назад в докладе 
о губернаторах отмечали наи-
большие риски отставки Жвач-
кина: он относится к категории 
так называемых возрастных 
руководителей; регион облада-
ет протестным потенциалом. В 
частности, на думских выборах 
«Единая Россия» получила в 

Томской области 32,7% голосов, 
что «немного ниже, чем в сосед-
них Новосибирской области и 
Красноярском крае».

Тем не менее, ряд экспертов 
ранее всё же выражали сомне-
ния в том, что сезон отставок 
вообще состоится – по понят-
ным причинам, из-за радикаль-
ных изменений во внешней и 
внутренней политике России, а 
также на фоне масштабных эко-
номических санкций.

Что ещё занимательного в 
нынешнем сезоне отставок? 
Трое из пяти теперь уже экс-
губернаторов пришли к власти 
в регионах в ходе сентябрьских 
выборов 2017 года – сменив на 
постах тех, кто покинул губерна-
торские кресла в рамках первых 
сезонов губернаторападов. То 
есть «падают» уже «сменщи-

ки». И это – яркий сигнал сам по 
себе. Кроме того, оказалось, что 
«спецоперация» не всё списыва-
ет, традиционно, сезон отставок 
затрагивает тех руководителей, 
чьи субъекты наиболее проблем-
ны. Таким образом история пока-
зывает, что ставленники центра, 
по сути, провалившие работу на 
местах, вполне могут лишиться 
должности не высидев срок до 
конца. 

Что особенно интересно 
нам в Калмыкии – временно ис-
полняющим обязанности главы 
Марий Эл стал председатель 
правительства Калмыкии Юрий 
Зайцев, указ о его назначении 
уже подписал Владимир Путин. 
Как мы помним, этот чиновник 
в ряды управленцев пришёл из 
бизнеса – до назначения в 2019 
году на пост главы правитель-

ства РК он занимал должность 
гендиректора ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа». То есть наша 
республика стала для Зайцева 
своеобразным трамплином для 
начала политической карьеры, 
которую он теперь продолжит в 
Йошкар-Оле. Ну или Калмыкию 
можно назвать тренировочным 
лагерем, в котором чиновники 
набираются опыта. Иронично. 
Кстати, насколько мы помним, 
примерно такой сценарий разви-
тия политической карьеры про-
рочили Дмитрию Трапезникову, 
когда тот прибыл в Элисту. Ну, 
может быть, в следующий сезон 
повезет.

Между тем в СМИ про-
должают бродить слухи о воз-
можных отменах или перено-
сах губернаторских выборов 
в 2022 году. Однако это логич-

ный, но маловероятный сце-
нарий. Прежде всего потому, 
что у федерального центра и 
так под контролем ситуация 
на местах. Во всяком случае, 
складывается такое впечатле-
ние, если судить по партийной 
принадлежности глав регио-
нов — большинство из них вы-
двигались на последних выбо-
рах от «Единой России» либо 
были поддержаны ею. И вот, в 
случае если государство отка-
жется от прямых выборов, то в 
случае ухудшения социально-
экономического положения 
(а оно, вероятнее всего, будет 
ухудшаться), на федеральный 
центр в большей степени ля-
жет ответственность за ситуа-
цию на местах. Как говорится, 
чем больше сила, тем больше 
ответственность.

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 мая 2022 г.

власть Чаще переходит из рУк в рУки, Чем из Головы в ГоловУ

мнение

официально

п

поздний гУбернаторопад

Главе республики калмыкия хасикову б.с.
от атеева семена николаевича,
г. элиста, 9 мкр., дом 52, кв. 63. 

тел. 8 9176836122
9 мая 2022 года, в ходе шествия бессмертного полка, Вы сделали следующее 

заявление: Наши земляки проявили активность и в итоге выбрали имя Александра 
Захарченко, главу ДНР, который также не жалея себя, отстаивал интересы нашей 
большой родины – России, и отстаивал интересы своего народа.  Захарченко до-
стоин того, чтобы мы все вместе увековечили память о нем, и теперь одна из улиц 
в Элисте будет названа в честь его имени, в честь Захарченко. 

Считаю, что обнародованная Вами инициатива каких-то анонимных земляков, 
якобы проголосовавших, в течение одного дня, за присвоение одной из улиц наше-
го города имени бывшего главаря ДНР Захарченко - это больше, чем преступление, 
это откровенно циничная, противоречащая нормам нравственности и морали, уни-
жающая честь и достоинство жителей Элисты – преднамеренная «ошибка». 

Кроме того, не надо выдавать полученное Вами из Кремля указание о присвое-
нии одной из улиц Элисты имени Захарченко, за просьбу ойрат - калмыцких тру-
дящихся, поскольку, например, точно такое же указание получил из Кремля, и гу-
бернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Он также как и Вы, 9 мая, в день победы, 
заявил – После многочисленных обращений общественных и ветеранских орга-
низаций мы приняли решение назвать одну из улиц в строящемся жилом квартале 
Южно-Сахалинска "Уюн" его именем (Захарченко). Какой никчемный фарс!

Возможно для Вас Захарченко и герой, а для меня, как и для всего цивилизо-
ванного мира, он международный преступник. К счастью, у Захарченко не было и 

не могло быть никакой связи с нашей историей и культурой и он не имеет никакого 
отношения к Элисте - столице государства Калмыкия. Также как не имеет никаких 
заслуг перед нашей республикой и ойрат - калмыцким народом. 

У нас есть свои герои! Многовековая история ойрат-калмыцкого народа явила 
миру тысячи и тысячи выдающихся общественных и государственных деятелей 
достойных увековечения их памяти в названиях улиц городов и сел нашей респу-
блики. 

Поэтому, я призываю Вас отказаться от этой идеи. А вообще идея инкорпори-
ровать в историю великого ойрат - калмыцкого народа крайне мутных деятелей из 
ДНР становится уже дурной традицией. Достаточно вспомнить спровоцировавшего 
взрыв негодования и яростное сопротивление общественности, незаконное назна-
чение 26 сентября 2019 года и 28 января 2020 года, некого иностранца с липовыми 
дипломами и с фальшивой «героической» биографией по фамилии Трапезников, на 
должность Главы города Элисты – Главы Администрации города Элисты.  

Кроме того, эта идея противоречит Положению о порядке присвоения, изме-
нения, аннулирования наименований элементов планировочной структуры города 
Элисты, разработанного в соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава города Элисты.

 с уважением,                
с.н. атеев

11 мая 2022 года.  



понедельник
16 мая

первый канал                
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:30 Д/ф «Три плюс два» 12+
09:05 Т/с «Убийство на троих» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 
16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Максим 
Лагашкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный орлов» 12+
17:00 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» 12+
22:40 «Жажда реванша». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» 16+
01:25 «Прощание. Валентина Маля-
вина» 16+
02:05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» 12+

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

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
дворовая
07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Брод-
ский»
07:35 «Чернык дыры. Белые 
пятна»
08:20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
08:50, 16:25 Т/с «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Теа-
тральные встречи. БДТ в го-
стях у москвичей»
12:25 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики»
13:05 «Линия жизни. Анато-
лий Ким»
14:00 Д/с «Первые в мире. 
Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии»
14:20, 02:15 «Больше чем лю-
бовь. Эдуард и Фарида Воло-
дарские»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»
18:35, 01:25 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. «Застенчивая» лю-
бовь в русской литературе»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Илья Рутберг. Больше чем 
любовь»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. 
Изрезанный альбом»

домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05, 04:35 «Давай разведёмся!» 
16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:25, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 04:10 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:05 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Но-
вости
06:05, 12:55, 15:40, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швеция 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швейцария 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Канада 0+
18:45, 04:45 «Громко» 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Норвегия 0+
02:55 «Наши иностранцы» 12+
03:25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
12+

- Дорогой, ты помнишь 
как первый раз меня увидел?

- Конечно, был солнечный 
день и ничего не предвещало 
беды. 

- В прошлом году отчита-
лись о том, что на разгон об-
лаков для парада потратили 
500 млн рублей, в позапро-
шлом тоже. А почему же в 
этом году так не сделали?

- Да, понимаешь, в этом 
году тоже бы отчитались, 
что деньги потратили - но 
погода как на грех оказалась 
облачной.

Одно зло - водка с лёгко-
стью бьёт другое зло - день-
ги. То есть по факту одно 
зло уничтожает другое. И 
добро празднует победу.

Советы грибникам. 
Встретив в лесу медведя, 
начните раздавать реклам-
ные листовки. Он сделает 
вид, что не замечает вас, и 
пройдет мимо.

вторник
17 мая

первый канал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Убийство на троих» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 
Голобородько» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» 12+
17:00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Та-
нец смерти» 12+
20:10 Х/ф «Анатомия убийства. Об-
ратная сторона любви» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» 16+
01:25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 
несчастья» 16+
02:05 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
08:50, 16:35 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Георгий Сви-
ридов»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Лапот-
ник»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
13:20 Игра в бисер. «Поэзия Афана-
сия Фета»
14:00 Д/с «Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова»
14:15 «Илья Рутберг. Больше чем 
любовь»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Виктор Вас-
нецов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
17:40, 02:00 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Жизнь вне Земли»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. 
Бой с тенью. XXII съезд»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45, 04:15 «Давай разведёмся!» 
16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+

12:00, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:50 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:20 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» 12+
05:05 «Пять ужинов» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 22:40 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - США 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Германия 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Австрия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
1/2 финала. ЦСКА - «Звезда» (Звени-
город) 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Дания 0+
01:35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» (Тольятти) 0+
02:55 «Правила игры» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия) 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+
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ЧетверГ
19 мая

первый канал          
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Марафон для трех гра-
ций» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 18:10, 00:25 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир 
Виноградов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень» 12+
17:00 Д/ф «Нина До-
рошина. Любить пре-
дателя» 16+
18:25 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+
22:40 «10 самых... 
Бриллиантовые коро-
левы» 16+
23:10 Д/ф «Назад в 
СССР. Совдетство» 
12+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:40 «Девяностые. 
Профессия - киллер» 
16+
01:25 «Прощание. 
Юрий Щекочихин» 
16+
02:05 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+
02:45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва сельско-
хозяйственная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Трубо-
чист»
08:55, 16:35 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Вас приглаша-
ет Клавдия Шульженко»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест»

14:15 Д/ф «Майя Булгако-
ва»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Пряничный домик. 
«Мастера Суджи и Само-
рядова»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
18:35, 01:20 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Джексон 
Поллок в парфюмерии»
20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Д/ф «Ищи-
те женщину. Ка-
кая ты красивая, 
когда молчишь!»
21:40 «Энигма»
23:20 Д/с «Рассе-
креченная исто-
рия. За кулисами 
Олимпиады-80»
02:15 Д/ф «Майя 
Булгакова»

домашний 
06:30, 05:15 «По 
делам несовершеннолет-
них» 16+
09:15, 04:25 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 
16+
12:30, 02:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:35, 03:10 Д/с «Порча» 
16+

14:05, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 04:00 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:15 Х/ф «Наша доктор» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 
16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
12+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Но-
вости

06:05, 12:55, 15:40, 19:15, 22:40 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Швеция 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - США 0+
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Латвия 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Дания 0+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Хорхе Вильстерманн» 

среда
18 мая

первый канал       
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение» 
12+
08:25 «Доктор И...» 
16+
08:55 Т/с «Марафон 
для трех граций» 
12+
10:40, 04:40 Д/ф 
«Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+
11:50, 18:15, 00:25 
«Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Акаде-
мия» 12+
13:40, 05:20 «Мой 
герой. Виктор Чай-
ка» 12+
14:55 «Город ново-
стей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф 
«Золотая кровь. Чер-
толье» 12+

17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон 
сансары» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Александр Град-
ский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. За-
ложницы Сталина» 16+
01:25 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» 12+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45, 16:35 Т/с «Профессия - следова-
тель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Доктор из Кургана. 
Академик Гавриил Илизаров», «Доктор. 
Академик Александр Тур»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
13:20 «Искусственный отбор»
14:05 «Владимир Качан. Линия жизни»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 02:05 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Норма и коммуника-
ция в современном мире»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Священный союз 
и трудный выбор Александра I»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. 
Союз-11»: ушедшие за горизонт»

домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 
16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:45 Х/ф «Анжелика и король» 12+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:30, 20:55, 03:10 Ново-
сти
06:05, 12:55, 15:40, 18:40, 21:00, 00:15 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Казахстан 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Великобритания 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Австрия 0+
18:55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Локомотив-Пенза» 0+
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» (Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
01:10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Швеция 0+
03:15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
04:25 Регби. Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) - «Красный Яр» (Красно-
ярск) 0+
05:30 «Голевая неделя. РФ» 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 мая 2022 г.

Бабушка с внучкой две 
недели играли в школу. И 
только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что 
делает за нее домашнее за-
дание.

прошло больше трех ме-
сяцев нового года. Начинаю 
подозревать, что любви и де-
нег мне желали неискренне.

- подсудимый, зачем вы 
кинули камнем в продавца 
и разбили ей голову?

- Ваша честь, это был 
не камень, а ее «свежая бу-
лочка».

Надпись 
на плакате:

За власть народа и 
социалистическое 

возрождение



воскресенье
22 мая

первый канал          
05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Ванга. Пророчества» 16+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг развед-
чика» 16+
15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23:45 Д/ф «Харджиев. Последний русский 
футурист» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

03:35 Д/с «Россия 
от края до края» 
12+

россия 1 
05:35, 03:10 Х/ф 
«Девушка в при-
личную семью» 
16+
07:15 «Устами 
младенца»
08:00 Местное 
время. Воскресе-
нье
08:35 «Когда все 
дома»
09:25 «Утренняя 
почта»
10:10 «Сто к одно-
му»
11:00, 17:00 Ве-
сти
12:15 «Доктор 
Мясников» 12+
13:20 Т/с «Только 
о любви» 12+
18:00 «Песни от 
всей души» 12+
20:00 Вести не-
дели
22:00 «Москва. 
Кремль. Путин.»

22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Тихий омут» 16+

тв-Центр 
06:25 Х/ф «Игрушка» 12+
07:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Смешнее некуда. Юмористиче-
ский концерт» 12+
16:45 Х/ф «Шрам» 12+
20:15 Х/ф «Ловушка времени» 12+
00:10 Х/ф «Загадка фибоначчи» 12+
01:40 Х/ф «Загадка эйнштейна» 12+
03:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 
12+
04:50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+

нтв 
05:10 Х/ф «Аферистка» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 

16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Каштанка»
07:10 Х/ф «Ищите женщину»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Прощание славянки»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:25 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Михаил Дудин»
12:50 Игра в бисер. Осип Мандельштам 
«Шум времени»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Ермоловой
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках 
свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начало»
21:40 Шедевры музыкального театра
23:40 Х/ф «Маяк на краю света»
02:30 М/ф для взрослых «Как один мужик 
двух генералов прокормил»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:30 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
14:50 Х/ф «Алмазная корона» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:35 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
01:55 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+
04:25 Д/ф «Чудотворица» 16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WВС, WВА, IВF и WВО 16+
07:00, 07:55, 12:25, 18:40, 03:30 Новости
07:05, 11:30, 15:55, 19:45, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:00 Легкая атлетика. Всероссийский по-
лумарафон «ЗаБег. РФ» 0+

12:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 
0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан 
- Германия 0+
18:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Холли Холм против Кетлин Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Норвегия 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:35 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - Латвия 0+

сУббота
21 мая

первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго» 
12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15:55 Д/ф «Елизавета Федоровна. Осталась лишь 
одна молитва» 12+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 12+
00:40 Х/ф «Маруся» 12+
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 12+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «Овраг» 12+

07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
10:00 «Самый вкусный день « 6+
10:35 «Женская логика. Нарочно не придумаешь» 
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого луки» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
17:30 Х/ф «Загадка фибоначчи» 12+
19:15 Х/ф «Загадка эйнштейна» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Губернатор на верблюде» 16+
00:05 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
00:45 «Жажда реванша». Специальный репортаж 
16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом не-
счастье» 16+
02:20 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда кро-
ви» 16+

03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» 
16+
03:40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 
16+
04:20 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
05:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив» 
12+
05:40 «Закон и порядок» 16+

нтв 
05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:55 Х/ф «Кровные братья» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 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+

15:00 «Тайные рецепты неофициальной 
медицины» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:05 Х/ф «Дикари» 16+
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:35 Т/с «Шаман» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Храбрый 

портняжка»
07:55 Х/ф «Расписание на завтра»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Начало»
11:20 «Больше чем любовь. Глеб Панфилов и 
Инна Чурикова»
12:00, 00:35 Д/ф «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест»
12:55 «Чернык дыры. Белые пятна»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Концерт в Большом зале Московской кон-
серватории
16:20 Д/ф «Рубец» 16+
16:50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты красивая, 
когда молчишь!»
17:35 Х/ф «Ищите женщину»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
01:25 Искатели. «Неизвестная столица России»
02:10 Д/с «Первые в мире. Крустозин Ермолье-
вой»
02:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», «Дождли-
вая история»

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:55 Х/ф «У причала» 16+
11:40 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
02:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
04:40 Д/ф «Чудотворица» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВС 16+
06:35 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ про-

тив Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WВА и IВF 16+
07:00, 08:55, 15:45, 20:50, 01:55 Новости
07:05, 11:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:05 М/с «Стремянка и Макаронина» 0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Сло-
вакия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Швеция 
0+
14:40 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 16+
15:50 Все на футбол! 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Оn-1inе 0+
19:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 
12+
20:55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрай-
бург» - «Лейпциг» 0+
23:00 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Алена Илунги 0+
01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Холли 
Холм против Кетлин Виеры 16+

пятниЦа
20 мая

первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 
16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:15 
«Информационный ка-
нал» 16+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы 
и дети» 12+
23:40 Х/ф «Арахисовый 
сокол» 12+
05:05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Качели» 12+
03:15 Х/ф «Обратный 
путь» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:30 «Москва резиновая» 16+
09:15, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Вина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Овраг» 12+
20:10 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Возвращение «Святого луки» 
0+
02:10 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
05:10 «10 самых... Бриллиантовые коро-
левы» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:00 «Своя правда» 16+
00:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01:05 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литературная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08:35 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы»
09:05, 16:35 Т/с «Профессия - следова-
тель»
10:20 Х/ф «Шуми городок»
11:30 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой»

12:10 М/ф «Либретто. Баядерка»
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное»
13:20 Власть факта. «Священный 
союз и трудный выбор Александра 
I»
14:00 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный крейсер Александровского»
14:15 «Больше чем любовь. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова»
15:05 Письма из провинции. 
«Псково-Печорский край»
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Лов-
чий»
17:30 Цвет времени. Владимир Тат-
лин
17:45 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Неизвестная столица 
России»
20:35 «Линия жизни. Феликс Коробов»
21:30 Х/ф «Крылья»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сын»
02:15 М/ф для взрослых «Аргонавты», 
«Возвращение с Олимпа»

домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:40 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
06:00 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:30, 18:30, 03:10 Новости
06:05, 12:55, 18:35, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Латвия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Казахстан 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Петчморакот Петчьинди против Джимми 
Вьено 16+
18:00 Матч! Парад 16+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 
0+
21:55 Борьба. Борцовская Лига Поддуб-
ного 16+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Австрия. 0+
03:15 Д/ф «Любить Билла» 12+
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. Об-
зор 0+
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В 1930-е годы в Калмы-
кии были сформированы 
несколько футбольных 
команд, учитывая, что 
после Гражданской вой-
ны 1918 - 1920 гг. в эми-
грации оказалось около 
трёх тысяч калмыков, в 
разных странах Европы 
того времени (Чехосло-
вакия, Франция, Герма-
ния) также образовались 
команды по футболу из 
калмыков.

 
бембя ФЁдоров

ак, в 1930 году футболь-
ная команда калмыцких 
гимназистов завоевала 
Кубок Чехословакии 

среди учебных заведений. Фут-
болисты из этой команды: Наран 
Уланов и Санджи Ункуров в по-
следующем успешно выступали 
за Пражский клуб «Спарта» в 
1930-х годах.

В предвоенные годы в Кал-
мыкии играла футбольная коман-

да «Буревестник», в её составе 
были А. Бютцинов, П. Ланцанов, 
П. Костиков, Д. Исеев, Н. Си-
ницин, А. Гаряев, Л. Гунаев, Н. 
Лебедев, Г. Родачинский, Н. Ва-
силенко, Г. Овшинов. Почти все 
игроки этой команды погибли на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.

Одним из игроков команды 
был Гунаев Леонид Дорджиевич, 
21.01.1924 года рождения. С 1937 
по 1941 годы он учился в музы-
кальной школе г. Элисты. Он был 
разносторонне развитым челове-
ком, учёбу совмещал с работой 
в симфоническом оркестре Дра-
матического театра Калмыкии, 
выступал в калмыцком ансамбле 
песни и пляски, играл в футбол 
в довоенной калмыцкой команде 
«Буревестник».

В 1940 году на праздновании 
500-летия эпоса «Джангар» кал-
мыцкий оркестр исполнил сим-
фоническую ораторию Антонио 
Спадавеккиа. Дирижёр Спада-
веккиа прочил большое музы-
кальное будущее Леониду Гунае-
ву. По окончании музыкальной 
школы министр культуры Кол-
даев премировал его виолонче-

лью. Л. Гунаев с отличием сдал 
экзамены в муз. училище в Мо-
скве, но началась война. В 1941 
году он добровольцем ушёл на 
фронт. 10 января 1943 года в бою 
у с. Гапкино на Сталинградском 
фронте Леонид Гунаев погиб.

В довоенные годы Народный 
комиссариат просвещения Кал-
мыцкой АССР сформировал фут-
больную команду «Учитель», в 
составе которой были: Владимир 
Шараев, Владимир Косиев, Ара 
Бадашов, Николай Полоусов, 
Манджи Бюрчиев, Иван Марчен-
ко, Григорий Шкуркин, Сергей 
Марышев, Хату Санджиев, Ми-
хаил Гецелев, Бембя Докуров.

В городе Элисте есть улица В. 
Косиева, одного из игроков этой 
команды, в годы ВОВ Владимир 
Косиев был в составе партизан-
ского отряда в Калмыцких сте-
пях, погиб в 1942 году, его отец 
Хонин Косиев в 1920-е и первой 

половине 1930-х годов работал 
в системе образования Калмыц-
кой Автономной Области, в 1935 
году стал 1-м чемпионом по шах-
матам Калмыкии.

В 1948 году футбольная ко-
манда «Джангар» в Мюнхене 
завоевала Кубок интернацио-

нальной Олимпиады, в её соста-
ве были Церен Трушкин, Темча 
Шовгуров, Бекет Басанов, На-
ран Васькин, Михаил Папинов, 
Борче Амарханов, Чеда Аников, 
Василий Давданов, Менько Абу-
шинов, Никита Нахошкин и Яма-
нов.

Илья Юнзуков, племянник 
доктора наук Церен-Дорджи 
Номинханова в 1950-х годах 
во Франции успешно выступал 
за футбольную команду города 
Виши.

В 1952 году калмыцкие фут-
болисты становятся чемпионами 
Парижа по мини-футболу среди 
любителей.

 В 1960-е и 1970-е годы во 
французском футболе блистали 
замечательные футболисты кал-
мыцкого происхождения Жан 
Танушев и Жан Джоркаев, к со-
жалению, первый из них из-за 
травмы рано оставил спортив-
ную карьеру.

После возвращения Кал-
мыцкого народа из Сибирской 
ссылки в 1958 году был основан 
футбольный клуб «Уралан» на 
предприятии «Автобаза №9» тре-
ста «Калмстрой». Название «Ура-
лан» в переводе с калмыцкого 
языка означает «вперёд». Команда 
участвовала в чемпионатах Кал-
мыкии и являлась постоянным 
чемпионом и обладателем кубка 
до 1966 года. С этого момента она 
начала выступать в первенстве 
СССР, в классе «Б» (1966—1970).

Матчи команда проводила на 
городском стадионе «Спартак», с 
1998 года названном «Уралан». 
Его вместимость составляла 
10.300 мест.

Одним из лучших игроков 
команды «Уралан» был Влади-
мир Манджиев по прозвищу 
«Модун». В 1971-1989 годах ко-
манда выступала во Второй лиге. 
В последнем сезоне первенства 
СССР в 1991 году «Уралан» за-
нял второе место в зональном 

турнире и потому выступления в 
первенстве России начал с Пер-
вой лиги.

В 1990-е годы на профес-
сиональном уровне, во Второй 
и Третьей лигах, выступал ду-
блирующий состав «Уралана» 
под названиями «Гилян» и «Бай-
сачнр».

В 1997 году, став победите-

лем Первой лиги, «Уралан» заво-
евал право участвовать в высшем 
дивизионе российского футбола. 
Лучший результат, которого до-
бивался клуб в высшем дивизио-
не, - седьмое место в 1998 году.

Высшее достижение в Кубке 
России - выход в полуфинал в 
сезоне 1999/2000. В чемпиона-
те 2000 года команда заняла по-
следнее место и следующий се-
зон провела в первом дивизионе, 
где, заняв второе место, вновь 
получила путёвку наверх. Но два 
года спустя клуб снова оказался 
последним, к тому же у руковод-
ства появились финансовые про-
блемы, и игроки стали покидать 
клуб. По окончании сезона 2004 
года, по итогам которого «Ура-
лан» вылетел во Второй дивизи-

он, клуб отказался от участия в 
соревнованиях под эгидой ПФЛ 
и был лишён лицензии.

достижения Фк «Уралан»:
• Победитель первой лиги 

России: 1997 (выход в высший 
дивизион)

• Серебряный призёр первого 
дивизиона России: 2001 (выход в 
Премьер-лигу)

• Полуфиналист Кубка Рос-
сии: 1999/2000

• Полуфиналист Кубка 
РСФСР: 1980

В 2005 году был образо-
ван на базе расформированно-
го «Уралана» футбольный клуб 
«Элиста». Большинство игроков 
были воспитанниками местной 
футбольной школы. Клуб начал 
выступления в ЛФЛ (зона «Юг») 
в сезоне 2005 года и по результа-
там соревнования занял второе 
место. В 2006 году из-за финан-
совых проблем команда была ис-
ключена из членов ПФЛ по ходу 
первенства второго дивизиона 
(после 18 туров), в оставшихся 
14 матчах первенства ей были 
засчитаны технические пораже-
ния.

8 Курьер
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единственное, Что никоГда не менялось в истории ФУтбола - это Форма мяЧа

т

спорт

ФУтбол КалмЫКии

Футбольная команда калмыцких гимназистов, г. прага, 1930 
г., Чемпионы Чехословакии среди учебных заведений, справа 
налево: 2-й - наран Уланов, 5-й – санджи Ункуров.

Футбольная команда «буревестник», г. элиста, 1940 г., слева 
направо в 1-м ряду: а. бютцинов и п. ланцанов, во 2-м ряду: 
п. костиков, д. исеев, тренер (фамилия не установлена), н. си-
ницин, а. Гаряев, в 3-м ряду: л. Гунаев, н. лебедев, Г. родачин-
ский, н. василенко, Г. овшинов.

Футбольная команда «джангар», г. мюнхен, 1948 г., облада-
тели кубка интернациональной олимпиады, слева направо в 
1-м ряду: Церен трушкин, темча шовгуров, бекет басанов, во 
2-м ряду: наран васькин, михаил папинов, борче амарханов, 
Чеда аников, василий давданов, менько абушинов, никита 
нахошкин и яманов.

Чемпионы парижа по мини-футболу среди любителей с куб-
ком, 1952 г.



мая, в Элисте и районах Калмыкии прошла ак-
ция «Бессмертный полк». 

По сообщению «РИА Калмыкия», на меро-
приятие в Элисте вышло 14 тысяч человек, в 

районах  — 10 тысяч человек. Всего на «Бессмертный 
полк» по всей Калмыкии вышло 24 тысячи человек, что 
намного больше, чем в 2019 году. Напомню, что в пред-
ыдущие два года, этого мероприятия, в связи пандемией 
не проводили. 

Вообще, с каждым годом, уровень патриотической 
истерии вокруг 9 мая сгущается всё активнее. Когда-
то, «бессмертный полк» был инициативой небольшого 
томского телеканала, журналисты которого собирали 
по крупицам данные о неизвестных жертвах войны. Но 
кремлевские идеологи почуяли, что на этой теме можно 
неплохо нагнести градус патриотизма в обществе. И, это 
сработало. Ведь когда дела в стране не очень, а гордиться 
чем то надо, то почему бы не начать гордиться победой 
в войне? Но в какой-то момент, обычная гордость, вдруг 
переросла в идиотскую вакханалию. 

Из дня скорби и памяти, 9 мая превратился в праздник 
войны, адский день языческого культа смерти, страшное 
торжество радостного убийства. Это грустная, не помпез-
ная дата. Изначальный смысл святого дня, 9 мая, состоял 
в том, чтобы вспомнить о погибших и воевавших и еще 
раз сказать: «Лишь бы не было войны». Такое не может 
повториться. Но вскоре зазвучала другая фраза: «Можем 
повторить!». И эта фраза звучала всё громче, всё агрес-
сивнее. Память о войне превратили в идеологию. Траур 
заменили парадами боеголовок, детьми в гимнастерках, 
историческими реконструкциями, катаниями на танках и 
прочее, и прочее.

И за всем этим «победобесием» и пляской на костях, 
власть и общество напрочь забывает о тех, кто кровью 
добывал эту победу. О ветеранах, как правило, вспомина-
ют в преддверии «праздника». Я помню, как каждый год 
администрация Целинного района «поздравляло» вете-
рана Великой Отечественной, узника Широклага, моего 
ааву Убушиева Надвида. Суть поздравления была в том, 
чтоб с бумажки зачитать сухой текст, о том что они пом-
нят, гордятся и чтут, потом вручить продуктовый набор, 
который примерно состоял из самых дешевых макарон, 
самого дешевого масла, самого дешевого молока, самой 
дешевой тушенки. Иногда, в юбилейные даты могли 
и плед подарить, а то и китайский электрочайник. Всё. 
Примерное положение дел в отношении ветеранов по 
всей стране одинаково. 

В этом году, ветераны ВОВ, согласно указу Путина 
подписанного в апреле 2019г. получат ежегодную выпла-
ту по 10 тысяч рублей. Ну, и для сравнения: Казахстан вы-
платит своим ветеранам по 1млн тенге (158 757 рублей), 
Кыргызстан – 100 000 сомов (84 476 рублей), Узбекистан 
– 15 000 000 сумовцц (93 631 рублей), Азербайджан – 1 
500 манат (61 172 рублей), Белоруссия – 1 800 белорус-
ских рублей (37 105 рублей). Можем повторить? 

санджи УбУшиев

912 мая 2022 г. Курьер
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В 1891–1893 годах Бааза Мен-
кеджуев, багш Дунд-хурула 
Мало-Дербетовского улуса Кал-
мыцкой степи совершил успеш-
ное путешествие в Тибет, при 
этом сделав записи своего па-
ломничества и наблюдений в 
пути.

XIX в. русские ученые востоко-
веды стали вплотную заниматься 
изучением Китая, Монголии и 
Тибета. Императорским Русским 

географическим обществом (ИРГО) орга-
низовывались экспедиции путешественни-
ков Г.Н. Потанина, Г.Е. Грумм-Гржимайло, 
Н.М. Пржевальского, М.И. Певцова, В.И. 
Роборовского, П.К. Козлова, которые по-
бывали в Центральной Азии, в северных 
окраинах Китая, Монголии.

Тибет по-прежнему оставался запрет-
ной для европейцев, в том числе и для рус-
ских, страной. «Описание Тибета» – един-
ственная книга, переведенная с китайского 
языка Н.Я. Бичуриным (о. Иакинф), издан-

ная в 1828 году в Санкт-Петербурге. Только 
паломники-буддисты могли попасть в Лха-
су для поклонения Далай-ламе.

Одним из таких паломников и был багш 
Дунд-хурула Мало-Дербетовского улуса.

Бааза-багш, в миру Менкеджуев Бадма, 
родился в 1842 году в местечке Орон Булук, 
в северной части Мало-Дербетовского улу-
са.

Узнав по книгам, хранившимся в Дунд-
хуруле, о калмыцких путешественниках, со-
вершавшим паломническое хождение в Ти-
бет, Бааза Менкеджуев решил повторить их 
путь и добиться аудиенции у Далай-ламы. 
Благодаря материальной поддержке нойона 
Церен-Давида Тундутова, он отправился в 
Тибет 5 июля 1891 года вместе со своими 
спутниками Лиджи Идеруновым и Дорджи 
Улановым.

Добирались туда через Сибирь и Монго-
лию, перенесли много трудностей, связан-
ных с наймом транспорта, вьючных живот-
ных, проводников, с покупкой провианта. 
Преодолевая горные перевалы, страдали от 
болезней, нехватки воды и пищи.

В Тибете им помогла грамота Далай-
ламы, пожалованная ранее калмыцкому 
нойону Церен-Давиду Тундутову, без кото-
рой им, выходцам из России, трудно было 
бы получить разрешение на въезд в страну. 
Бааза Менкеджуев повстречался с Далай-
ламой, который присвоил ему почётное зва-
ние «хамбо».

Из Лхасы Бааза-багш и его спутники 
совершили поездку в монастырь Галдан, 
посетили Нартан, приобрели Ганджур – со-
брание сочинений в 108 томах по различ-
ным отраслям знаний о Буддизме.

Подготовка в обратную дорогу была 
также трудной. Книги надо было упаковать 
в шерстяное сукно для защиты от сырости, 
вьюки увязать, зашить, обмазать швы спе-
циальным составом, чтобы не просочилась 
вода. Возвращались они в 1893 году через 
Северный Китай морским и сухопутным 
путём по маршруту: Пекин – Одесса – 
Ростов-на-Дону – Калач – Царицын, где их 
ожидали встречающие.

Во время своего путешествия Бааза 
Менкеджуев не вёл дневниковых запи-
сей. После своего возвращения в Россию, 
он, спустя два года по настоянию нойона 
Церен-Давида по памяти написал сочине-
ние на калмыцком языке в жанре хождения 
под названием «Баһ дөрвд нутга Бааза баг-
шин Төвдин орнд йовсн түүк».

Сочинение Бааза Менкеджуева вызва-
ло интерес в отечественном востоковеде-
нии и тибетологии. В 1896 году сразу же 
после написания рукописи её приобрёл 
российский монголовед Алексей Позд-
неев, который перевёл её и издал в 1897 
году в Санкт-Петербурге под русским на-
званием «Сказание о хождении в Тибет-
скую страну Мало-Дербетовского Бааза-
багш», которое содержало ценнейшие 
материалы для исследователей Тибета к 
XI Международному съезду ориентали-
стов в Париже.

В этом сочинении Бааза Менкеджуев 
даёт географические, этнографические, ре-

лигиоведческие и исторические сведения 
о посещаемых местах. Он упоминает на-
звания основных дорог и караванных троп, 
даёт описание буддийских храмов, которые 
посетил и обрядов, в которых принимал 
участие. В своём сочинении упоминает о 
том, с кем встретился. Описывает Лхасу и 
её буддийские святилища. Как пишет Алек-
сей Позднеев, сочинение Бааза Менкеджуе-
ва, стало «для европейских ориенталистов 
первым образцом описательных калмыц-
ких произведений».

В 1900 г. благодаря своему труду Бааза-
багш стал почётным членом, сотрудником 
Императорского Русского географического 
общества, награждён серебряной медалью 
«За усердие».

В ходе работы над изданием и перево-
дом «Сказания о хождении в Тибетскую 
страну Мало-Дербетовского Бааза-багш» 
калмыцкий священнослужитель бывал в 
Санкт-Петербурге, где и познакомился с 
преподавателем монгольского языка уни-
верситета А.Д. Рудневым, финским ученым 
Г.И. Рамстедтом, которых пригласил посе-
тить Дунд-хурул.

Летом 1903 г. А.Д. Руднев и Г.И. Рам-

стедт приехали к Бааза-багш в Дунд-хурул. 
Он в это время болел. Ученые работали с 
другими информантами, знатоками кал-
мыцкого языка, фольклора, в частности ге-
люнгами Дунд-хурула, княгиней Э. Тунду-
товой, учителем Л. Нормаевым и т.д. С их 
слов А.Д. Руднев и Г.И. Рамстедт записали 
калмыцкие песни, сказки, пословицы и по-
говорки.

8 августа 1903 г. Бааза-багш скончался. 
Похоронен он был недалеко от нынешнего 
села Уманцево Сарпинского района Калмы-
кии, на его могиле воздвигли субурган.

Финский востоковед Густав-Иоганн 
Рамстедт в своей книге опубликовал фото-
портрет Бааза-багш и снимок субургана на 
месте его кремации.

Свое описание путешествия в Тибет 
Бааза-багш завершил словами: «Писал я с 
намерением доставить людям пользу. Да 
появится много путешественников в Зу (так 
калмыки называли Тибет). Если эти люди 
(паломники, путешественники в Тибет) 
будут ходить туда и сюда, и создадут вза-
имное движение, то это будет полезно для 
человечества».

Слова Бааза-багш оказались пророче-
скими. В дальнейшем связи между Тибетом 
и Россией стали укрепляться, Волжские 
калмыки путешествовали в страну Зу в на-
чале ХХ века, обмены делегациями были 
в начале 1920-х годов, паломники из Кал-
мыкии посещали Тибет во второй половине 
20-х – начале 30-х годов прошлого столе-
тия.

«Сказание о хождении в Тибетскую 
страну Мало-Дербетовского Бааза-багш» 
(«Баһ дөрвд нутга Бааза багшин Төвдин 
орнд йовсн түүк»), Калмыцкий текст с пе-
реводами и примечаниями, составленным 
А. М. Позднеевым, СПб, 1897 г. переиз-
давалось в 1981 году «История калмыцкой 
литературы», Элиста, Калмыцкое книж-
ное издательство, Том I-й, стр. 252-259 и в 
1984 году, автор-составитель Бадмаев А.В., 
«Калмыцкая дореволюционная литерату-
ра», Элиста, Калмыцкое книжное издатель-
ство, стр. 118-122.

Труд Бааза-багш востребован новым 
поколением ученых, как письменный ли-
тературный памятник Калмыцкого народа 
конца XIX столетия.

Курьер
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В

из дУнд-ХУрУла В тибет
история родного края

дунд-хурул мало-дербетовского улуса (фото начала ххв.)

субурган на месте кремации бааза-багш 
менкеджуева

бааза-багш менкеджуев



МНого ЛИ, МаЛо ЛИ
В республике продолжается расплод маточного по-

головья сельскохозяйственных животных. В региональ-
ном минсельхозе отметили положительную динамику, 
учитывая, что прошлый сельскохозяйственный год был 
крайне тяжелым из-за засухи и снегопада. По данным 
на сегодня, 4 мая, получили 89,5 тыс. телят. Это больше, 
чем в этот же период 2021 года, на 36,6 тыс. голов, или 
на 69%. Кроме того, получили 703,4 тыс. ягнят (на 70% 
больше, чем в 2021 г.), 2,2 тыс. жеребят (на 50%) и 57 
верблюжат (на 27%). 

Количество поголовье продолжают восстанавливать, 
на конец текущего года планируют увеличить поголовье 
крупного рогатого скота на 5%, мелкого рогатого скота 
– на 7%.

МК.RU-Калмыкия
Оптимистично высказалось региональное Министер-

ство сельского хозяйства. Между тем Астраханьстат со-
общает, что объем продукции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей Калмыкии (сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населе-
ния) в январе-марте 2022 года в действующих ценах, по 
предварительной оценке, составил 2,1 млрд рублей или 
80,2% в сопоставимой оценке по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года. То есть почти 
на 20 процентов меньше. А с учётом инфляции, навер-
ное, ситуация становится ещё печальнее. 

Кроме того, по результатам марта 2022 года в струк-
туре поголовья скота на хозяйства населения прихо-
дилось 38,1% поголовья крупного рогатого скота, на 
крестьянско-фермерские хозяйства - 50,8%. То есть в 
совокупности ЛПХ и КФХ содержат 88,9% поголовья 
КРС. Для аграрной с упором на животноводство Калмы-
кии категорически важен рост данного вида сельскохо-
зяйственного производства. И, учитывая, структуру по-
головья, опора нашей республики – это и есть те самые 
хозяйства.

Между тем, по большому счету, ситуацию с республи-
канским скотоводством вообще можно рассматривать, 
как отдельный маркер благополучия региона. Поголовье 
всех видов хозяйств республики – это, фигурально вы-
ражаясь, та жировая прослойка, которая позволяла вы-
живать региону в самые сложные времена в прошлом. 
Согласно данным Росстата на конец марта 2022 года по-
головье крупного рогатого скота в хозяйствах всех кате-
горий, составляло 309,2 тысяч голов (на 15,9% меньше 
по сравнению с аналогичной датой предыдущего года). 
Это можно сравнить с данными на первое января 2009 
года, тогда численность КРС в хозяйствах всех катего-
рий составляла 343,2 тыс. голов. Собственно, Калмыкия 
почти все «десятые» годы чуть-чуть, но прирастала по-
головьем. Пока не пришли экономические и прочие по-
трясения. 

Да, нынешняя расплодная близка к завершению, и, 
если верить калмыцкому минсельхозу, по сравнению с 
прошлым годом она проходит неплохо. Но, судя по все-
му, сложные времена далеки от завершения, так что и с 
оптимизмом надо быть сдержаннее. 

ВМеСТо героеВ
Во время праздничного концерта на Первом канале 9 

мая среди кадров военной фотохроники попалась фото-
графия, очень похожая на снимок двух американских 
преступников, известных как Бонни и Клайд.Концерт 
в записи пока доступен на сайте Первого канала, кадр 
можно увидеть, отмотав на 18:13. Фотография, опубли-
кованная в «Википедии», датирована 1933 годом.

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские гра-
бители времён Великой депрессии. В их банду входило 
ещё несколько человек. Они грабили банки, магазины, 
заправки. Считается, что по их вине погибли как мини-
мум девять полицейских и несколько гражданских лиц. 
Бонни и Клайд были убиты 23 мая 1934 года.

Фонтанка.ру
Ошибки такого рода стали практически традицион-

ными, в преддверии 9 мая они случаются постоянно. В 
лучшем случае, на праздничных баннерах оказываются 
солдаты союзников и пальмы, но бывает, что вместо ге-
роев невольно чествуют бойцов, воевавших на стороне 
нацистской Германии – так, например, пару лет назад 
в Коми на огромном праздничном плакате красовалось 
лицо финского солдата, воевавшего против СССР, а в 
Ленинградской области – фото коллаборационистов-
легионеров армии Вермахта с азиатскими лицами, ко-
торые, по затее дизайнеров, должны были символизи-
ровать единение народов Советского Союза в борьбе с 
фашизмом. А получился скандал.

И ведь, с одной стороны, это чистая статистика – когда 
в стране настолько велик объем изготавливания празд-
ничной продукции, то недогляд и ошибки неизбежны. 
Тем более, что российское образование за долгие годы 
«модернизации» стало настолько «качественным», что 
многие из сегодняшних сограждан, в том числе, ответ-
ственных за изготовление праздничной продукции, вряд 
ли вообще в состоянии увидеть разницу и, одновремен-
но, осознать важность собственного труда.

С другой стороны, есть и куда более серьёзный 
аспект. Чинушам, в общем-то, кроме собственного бла-
гополучия, все безразлично. Есть директивное указание 
сверху – «гордиться», и они делают это со всей прису-
щей халатностью. Берут из открытых источников первое 
попавшееся черно-белое фото бойца, а форма и знаки 
различия – это слишком утомительно. В этот раз нуж-
на была эффектная чёрно-белая картинка влюблённой 
пары. И ведь у нашей страны очень много подобных 
фотосвидетельств, найти подходящее – дело пары ми-
нут. Хотя, не исключено, что имеют место хулиганские 
побуждения или даже откровенное издевательство.

Бонни и Клайд – самая известная пара грабителей и 
убийц в истории США. И вот их фото демонстрирова-
лось во время песни «Если б не было войны» в испол-
нении певицы Зары. По идее, данный снимок должен 
был символизировать пару, которую разлучила война. 
По факту, он стал очередным символом разгильдяйства 
и лицемерия. 

Не здороВо
В 2021 году количество россиян, систематически 

посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, 
уменьшилось на 26,2%, или на 5,1 млн человек, подсчи-
тала аналитическая служба международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza на основании опро-
сных данных Росстата. «За второй пандемический год 
число посетителей спортивных учреждений сократи-
лось в абсолютном большинстве регионов - 72 из 85. 
Наиболее заметно это проявилось в Калмыкии - там 
число посещающих спортклубы уменьшилось сразу на 
81,7%, или на 44 тысячи человек. В то же время в регио-
не произошёл более чем трёхкратный рост количества 
тех, кто стал заниматься спортом самостоятельно», - от-
мечается в исследовании.

С другой стороны, менее всего популярны фитнес-
клубы в Орловской области - их посещает всего 3% 
населения региона. Также невелика доля любителей 
физкультурно-оздоровительных учреждений в Марий 
Эл (3,6%), Пензенской области и Калмыкии (по 3,9%), 
Республике Алтай (4%), Калининградской области 
(4,2%), Мордовии (4,6%), Тыве (4,8%), Тамбовской об-
ласти (4,9%), а также Кировской области (5,5%).

Калмыкия-онлайн.ру
На первый взгляд, довольно тревожный сигнал. Для 

современного человека один из самых актуальных во-
просов – сохранение и укрепление собственного здоро-
вья. Здоровый образ жизни помогает не только сохра-
нять и укреплять бодрость организма, но и улучшать 
работоспособность человека, раскрывать в нём лучшие 
физические качества. Физическая культура при этом – 
один из важнейших аспектов ЗОЖ, наряду с отказом от 
вредных привычек, умением организовывать свою по-
вседневную жизнь, плодотворную работу и полноцен-
ный отдых. 

Впрочем, эксперты FinExpertiza отмечают, что не всё 
так однозначно. Поскольку в 2020 году был серьёзный 
всплеск интереса к занятиям спортом, и произошёл он на 
фоне вынужденных карантинных ограничений. Дескать, 
в 2021 году по мере восстановления социальных комму-
никаций, открытия сферы развлечений и возрождения 
туризма, наблюдается спад интереса к занятиям спортом 
в фитнес-клубах, раз уж теперь нет строгой локализации 
населения и привязки к районам проживания.

Впрочем, тут можно углядеть ещё один аспект – трёх-
актное увеличение количества людей, решивших «за-
ниматься спортом самостоятельно». Это, вроде, требует 
большей самодисциплины, и развитие данного качества 
в человеке – несомненное благо. Кроме того, это бес-
платно, что, наверное, в данном случае можно назвать 
главным аргументом. Денег, которые можно потратить 
на досуг у жителей региона становится всё меньше. Тем 
не менее, лучше делать хоть что-то, чем не делать ни-
чего.

комментировал санал хардаев
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Репетиторство для учащих-
ся начальных классов, под-
готовка к школе. Педагоги-
ческий стаж сорок лет. 
(8-937-191-77-54

Опытный мастер по ремон-
ту газовых колонок окажет 
соответствующие услуги. 
Установка, замена, перенос 
из одного помещения в дру-
гое и прочее. Запчасти в на-
личии. Гарантия качества. 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70 

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов, 
разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74
    8-937-462-23-54

даВайте познаКомимСЯ
12 мая 2022 г.12

Заболел миллионер. род-
ственники собрались у по-
стели больного: 

- Скажите, доктор, на-
дежда есть? 

- Абсолютно никакой. 
У него обыкновенная про-
студа.

США серьезно отстают 
от россии в плане инфор-
мационных технологий. К 
примеру, на сайте админи-
страции Нью-Йорка невоз-
можно посмотреть даже 
график отключения горя-
чей воды.

- Дорогая, а почему кот-
леты разного размера? 

- Ну ты же сам хотел 
разнообразия в еде!

- Должен вас предупре-
дить: бензин сегодня подо-
рожал... 

- Ой, я вас умоляю! На-
лейте мне 30 литров вче-
рашнего.

- Убирайся! - заорала 
жена мужу, пришедшему 
домой в 5 утра. муж схва-
тил веник и начал в панике 
подметать.

загадка:  Что нельзя сделать в 
космосе даже при большем стара-
нии? 
ответ: Повеситься

аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 992. Калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1083. Калмычка. 34 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 11 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, ма-
териальных проблем не испытыва-
ет. В свободное время занимается 
спортом. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 50 
лет, для серьезных отношений. 

аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 
167/70. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Есть взрос-
лый сын, который живет и работа-
ет в другом регионе. Симпатичная, 
умная, с высшим образованием. 
Познакомится для встреч с мужчи-
ной до 70 лет, при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1136. Калмычка. 34 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Ра-
ботает менеджером в коммерче-
ской организации. Проживает у 
родственников. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек. 
Добрая, скромная, хорошего вос-
питания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, умным, до-
брым и работающим.

аб. 1141. Русская. 33 года. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хорошего 
воспитания и без вредных привы-
чек, верующая. Хозяйственная, в 
свободное время занимается до-
мом, любит и умеет готовить. В 
доме всегда порядок и уют. Позна-
комится с русским мужчиной, до-

брым, внимательным, надежным, 
работающим и главное, чтобы 
любил детей. При взаимной сим-
патии возможен брак и рождение 
совместного ребенка. 

аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут от-
дельно. Проживает одна в своем 
доме. Симпатичной внешности, 
улыбчивая, с юмором. Добрая и 
спокойная по характеру, хорошая 
хозяйка, любит тишину и домаш-
ний уют, прекрасно готовит. По-
знакомится с русским мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает одна 
в своей квартире. Занимается не-
большим бизнесом, без матери-
альных проблем. Симпатичная, 
стройная, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится для встреч и 
возможно серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста. Нац-
ть не имеет отношения.

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Приятной внешности, 
по характеру спокойная, добрая, 
заботливая, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможно 
совместное проживание.

аб. 1186. Калмычка. 41 год. 
171/65. Разведена, детей нет. Про-
живает в сельской местности в 
соседнем регионе. С высшим об-
разованием, но в данный момент 
работает продавцом в магазине. 
Скромная, воспитанная, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыком 
до 45 лет. Серьезный, добрым и 
без вредных привычек.

аб. 1191. Русская. 58 лет. 160/83. 
Вдова. Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Работает, без матери-
альных проблем. По фигуре пол-
ненькая, но приятная в общении, 
с чувством юмора. Познакомится с 
мужчиной до 70 лет для общения 
и встреч без обязательств. При вза-
имной симпатии возможен брак. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 1193. Калмычка. 54 года. 
165/70. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Работает, но 
испытывает небольшие материаль-
ные затруднения. Познакомится с 
мужчиной до 70  лет, работающим, 
без жилищных и материальных 
проблем, для встреч без обяза-
тельств.

аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физиче-
ски крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного ре-
бенка.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, 
не жадный. К спиртному равно-
душен. Познакомится для встреч 
и общения с простой женщиной 
калмычкой близкого возраста, об-
щительно, жизнерадостной и не 
склонной к полноте. Желательно 
из сельской местности. При взаим-
ной симпатии возможен брак. При 
необходимости готов помогать ма-
териально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 55 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний. Нац-ть не имеет значения.

аб. 881. Калмык. 60 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. При встречах, при 
необходимости, готов помогать ма-
териально.

аб. 914. Калмык. 34 года. 
175/80. Женат не был, детей нет. 

Работает юристом. Без материаль-
ных проблем. Жильем обеспечен. 
Придерживается здорового образа 
жизни, не пьет не курит. Познако-
мится с девушкой до 35 лет, сим-
патичной, стройной для серьезных 
отношений.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Разведен. Проживает с мамой в 
своей квартире. С высшим образо-
ванием. На пенсии, но продолжает 
работать на руководящей долж-
ности. Материальных проблем не 
имеет. Познакомится для общения 
с женщиной до 70 лет, симпатич-
ной, интеллигентной и при необ-
ходимости готов помогать матери-
ально.  

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит хо-
зяйство. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с русской женщи-
ной, близкого возраста, для серьез-
ных отношений и с переездом к 
нему. При взаимной симпатии, го-
тов переоформить на нее все свое  
имущество.

аб. 985. Калмык 80 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия 
неплохая и материальных проблем 
нет. Не жадный, не скандальный. 
Познакомится с женщиной до 80 
лет, для общения. 

аб. 1004. Русский 50 лет. 180/78. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Предприниматель, есть 
свое небольшое дело, а/машина, 
материальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, рассуди-
тельный, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для создания семьи 
с русской женщиной до 55 лет, до-
брой по характеру и не склонной к 
полноте.

аб. 1021. Калмык. 47 лет. 170/69. 
Вдовец. Военнослужащий, служит 
на командирской должности. Есть 
своя квартира, а/машина. Зарпла-
та достаточно высокая и стабиль-
ная. Есть дети. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, симпатичной 
и стройной, можно с детьми, для 
серьезных отношений. 

аб. 1025. Русский. 65 лет. 
168/70. Разведен. В Элисте про-
живает один в своей квартире. С 
высшим образованием, работает, 
материальных проблем не имеет. 
Интеллигентный, культурный, ин-
тересный в общении, без вредных 
привычек. Познакомится для соз-
дания семьи с русской женщиной 
до 65 лет; симпатичной, не меркан-
тильной и не склонной к полноте.
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