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о жизни такой сладкой, мягко говоря, мы даже не мечтали

актуально

«Крым! 
Донбасс! 
Россия!», 
а в глазах 
печаль...

стр.8

Первое, что делает россиянин 
в экстренной ситуации – скупает 
сахар и гречку. Казалось бы, учи-
тывая, насколько неспокойными 
были последние несколько лет, 
у особо нервных должны были 
уже скопиться немалые запасы. 
Ажиотаж, впрочем, всё равно 
случился. Опять.

георгий Уташев 

отребительскую панику, несо-
мненно, подогревают и СМИ. 
Доклады о том, чего в родной 
стране не производят, и без чего 

граждане вот-вот останутся, следовали 
сразу за заявлениями транснациональных 
компаний о приостановлении деятельно-
сти на территории России. Так, момен-
тально прошёл слух, что скоро на полках 
магазинов не останется предметов жен-
ской гигиены, а также подгузников. Кроме 
того, народ стал закупаться импортными 
лекарствами, и, между прочим, под шумок 
цены на офисную бумагу поднялись в не-
сколько раз.

И всё же своеобразным камертоном 
потребительской паники, как всегда, стал 
сахар. Первым с полок исчезает он. Ин-
тересно то, что в контексте продоволь-
ственной безопасности, данная категория 
товаров должна быть, напротив, одной 
из наименее уязвимых. Да, последние 
два года внутреннее производство сахара 
было несколько меньше, чем внутренний 
спрос, но критической зависимости от 
импорта тут нет. Между тем, в прошлом 
сезоне, согласно официальным данным, 
производство сахара из свёклы составило 
около 5,7 млн тонн, что даже превышает 
внутренний российский спрос, который 
оценивается в 5,6 млн тонн. А в конце про-
шлого года государство приняло решение 
о беспошлинной квоте в размере 300 ты-
сяч тонн на поставку импортного сахара 
белого и сахара-сырца. Так что в России 
должен быть запас.

Вроде, в этом отношении страна 
в безопасности. Однако ажиотажный 
спрос вкупе с логистическими пробле-
мами привели к тому, что в магазинах 
всё же наблюдались пустые полки – что 
в свою очередь увеличивало стресс и па-
нику у потребителей, и наиболее нерв-
ные с новой силой ринулись на закупки 
«дефицита» сверх разумного. Такой вот 
порочный круг.

К контролю за ситуацией на рынке 
сахара уже подключились ФАС и Генпро-
куратура. Начали действовать и ограничи-
тельные меры: с 16 марта по 31 августа за-
прещён экспорт сахара за пределы ЕАЭС, 
а поставки в страны союза возможны толь-
ко по разрешениям Минсельхоза. Огра-
ничение до 31 установлено потому, что к 
этому дню на рынок уже начнёт поступать 
продукция с нового урожая свёклы.

Впрочем, причина потребительской 

паники основывалась не только на стра-
хе не успеть «закупиться», но также и 
на опасениях, что алчные торговцы нач-
нут задирать цены. Опасения эти, сто-
ит признать, оправдались практически 
сразу. Ажиотаж, естественно, оседлали 
и разного спекулянты, перекупы. Цены 
на продукты с конца февраля растут, как 
на дрожжах. Впору брокерам уже начать 
играть не на бирже ценных бумаг, а на 
обычном рынке – спекулировать на про-
дуктах, тем более что акции российских 
копаний, напротив, просели. Действи-
тельно, для части населения продукты 
питания, по всей видимости, уже стали 
восприниматься как инструмент для 
инвестиций. Люди покупают их не по-
тому, что прямо сейчас им нужна греч-
ка, сахар или соль, а с целью запастись 
ценным активом. На фоне девальвации 
рубля, вероятно, такой подход даже 
имеет смысл.

Оптимизма в этом плане не добавля-
ют и поведение ряда российских произ-
водителей. Так, недавно выяснилось, что 
некоторые сахарные заводы стали пред-
лагать производителям продуктов пита-
ния делать закупки по ценам в долларах. 
Расчёты при этом следует производить в 

рублях, но по курсу валют, который актуа-
лен на дату отгрузки продукции. Письмо, 
информирующее о таком шаге со стороны 
производителей сахара, было направлено 
в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС) 16 марта, автор послания – ассоци-
ация «Русбренд».

Кроме всего прочего, в письме также 
сказано, что производители сахара при-
грозили остановить отгрузки, если пи-
щевики не примут новые условия. При 
этом игроков на рынке сахара не так уж 
и много, так что и выбор альтернативных 
поставщиков весьма ограничен. Между 
тем сахар – один из ключевых инцидентов 
для производства огромного количества 
продуктов питания, поэтому существен-
ное увеличение его стоимости повлечёт 
за собой проблемы для множества пред-
приятий. Но более всего пострадает, как 
всегда, простой потребитель.

А что власть? Помимо ограничитель-
ных мер, стоит отметить, что отдельные 
представители властной элиты не преми-
нули воспользоваться ситуацией, для за-
рабатывания политических очков на попу-
лизме. Так, депутат Госдумы РФ Алексей 
Диденко выступил с инициативой фак-
тической государственной монополии на 

производство сахара. По его словам, пра-
вительством должны быть установлены 
порядок выдачи лицензии, сертификация 
и стандартизация в отношении продукции. 
В документе предлагается лицензирова-
ние производителей и поставщиков саха-
ра, а также «жёсткий контроль» в части 
ценообразования на каждом из этапов от 
производителя до покупателя. И, дескать, 
если законопроект примут, то такая своео-
бразная госмонополия заработает уже в 
этом году – с первого июня. Заодно депу-
тат предложил ввести государственную 
монополию на алкоголь и табак. Вероят-
ность того, что данная громкая инициати-
ва будет принята, стремится к нулю. Да и 
эффективность данной меры также вызы-
вает вопросы.

Между тем специалисты-психологи 
среди главных причин панических за-
купок отмечают страх неизвестности и 
неуверенность в будущем. Тем более, что 
поколение, на юность и зрелость которого 
пришлись «суровые 90-е» хорошо помнит 
и дефицит продуктов, и резкие скачки цен, 
и невозможность удовлетворить свои по-
требности в еде. Эта своеобразная «родо-
вая травма» российского общества даёт о 
себе знать в любой непонятной ситуации. 

Горечь сахара

П



В прошлую субботу 19 
марта исполнилось ров-
но три года нахождения 
Бату Хасикова у руля 
власти нашей республи-
ки. Трёхлетие, хоть и не 
является солидным сро-
ком, но всегда служит хо-
рошим поводом для того, 
чтобы его  отметили. Или, 
по крайней мере, не оста-
вили без внимания. 

алекс мангатов 

онятно, что при более 
благоприятных услови-
ях глава РК, возможно, 
и решился бы на некий 

перформанс, обыграв «тройку». 
Или ему могли бы подсказать на 
эту тему мудрые советчики из 
близкого окружения, которые не 
пропустили бы такой шанс по-
креативить. Но сегодня ситуация 
в стране, как и в республике, к 
ликованиям, не входящим в акту-
альную повестку, не располагает. 
Тем более, что на днях Хасиков 
пережил личную трагедию – на 
территории России был закрыт 
его любимый инстаграм. 

А жаль. Хотя жалеть на этот 
счёт, имеется ввиду отсутствие 
такого мощного пласта инфор-
мации под брендом «этапы 
большого пути», не приходится. 
Ежедневно и ежечасно жизнь 
продолжает дарить нам массу 
заслуживающих внимания собы-
тий, критических их оценивать, 
делать выводы. Этот объектив-
ный процесс, рождающийся в 
умах и сердцах никогда не оста-
новить, несмотря на новоявлен-
ные запреты и ограничения.

Взять, к примеру, нынеш-
нюю неделю. В среду, когда этот 
номер «ЭК» сдавался в печать, 
в «профсоюзном» крыле «серо-
го дома» прошла конференция 
республиканской ячейки ВПП 
«Единая Россия». Поэтому о не-
которых подробностях читатели 
узнают в нашем следующем но-
мере. Заседание «однопартий-
цев» впервые провёл лично Бату 
Хасиков, который, как известно 
с осени прошлого года занял 
пост секретаря. В этом плане 
ему с великим трудом удалось 
потеснить многолетнего лидера 
местной «партии власти» Анато-
лия Козачко. Но, как было видно 
из анонса, размещённого на сай-
те местной «ЕР», престарелому 
начальнику Народного Хурала 
всё же  удалось сохранить своё 
присутствие в республикан-
ской структуре «единороссов». 
Он, наравне с Хасиковым, при-
езжей «шишкой» из Москвы и 
тем же Юрием Зайцевым заяв-
лен на «форум». Это значит, что 
Хасикову до конца не удалось 
избавиться от присутствия бо-

лее опытного, если не сказать 
поднаторевшего в аппаратных 
играх Козачко. Получается, что 
«крыша» последнего, дислоци-
рующаяся на Старой площади, 
не растеряла своего влияния на 
калмыцкие политические про-
цессы. В близком окружении 
Хасикова не раз говорили, что он 
не скрывает своего желания са-
мостоятельно представлять и ру-
ководить местной ячейкой «ЕР». 
Особенно главу РК злило то, что 
в федеральный центр регуляр-
но шли аналитические записки 
о состоянии дел в Калмыкии. 
Именно в том виде и под тем 
углом зрения, который был вы-
годен авторам. Но, судя по всему, 
в центральном руководстве «ЕР» 
приняли компромиссное реше-
ние, за которое должны проголо-
совать делегаты: Хасиков станет 
секретарём без приставки «ИО», 
а Козачко сохранит своё при-
сутствие. Возможно, он успел 
выхлопотать роль умудрённого 
опытом «дядьки», который дол-
жен присматривать за сорванца-
ми. Такая схема оставляет ши-
рокий простор для анонимных 
информационных атак друг на 
друга, как и возможность слива 
выгодной аналитики в центр. 
Там такому положению дел бу-
дут весьма рады, ведь это воз-
можность получать информацию 
из противостоящих лагерей. 

На республиканском уровне 
«единороссы» также должны 
принять давно заготовленные 
решения. Одно из них касается 
ротации среди глав районов. Ве-
роятно, что двое районных на-
чальников сменят место работы. 
Ожидается, что глава Приютнен-
ского района Байир Путеев будет 
назначен руководителем Испол-
кома «ЕР». Его место займёт 
ставленник из «белого дома», ко-
торого поставят на кормление в 
довольно богатый по калмыцким 
меркам район. К слову, не лиш-

ним будет напомнить, что в год 
100-летия калмыцкой автономии 
Путеев активно выступал за воз-
рождение имени главаря банды 
дезертиров Анацкого. 

Жители района давно гово-
рят, что «вождям» давно не дава-
ли покоя богатые приютненские 
пашни и пастбища, и вот время 
пришло. С помощью партийных 
«движений» от Путеева без лиш-
него шума технично избавились. 
Другой важный вопрос – это фор-
мирование состава президиум 
политсовета, потому что с помо-
щью его членов можно держать 
под контролем всю организацию 
«единороссов» и начинать рабо-
ту по подготовке к предстоящим 
предвыборным кампаниям 2023 
и 2024 годов. По неофициальной 
информации, со списком канди-
датов в президиум политсовета 
накануне вышла заминка. Как 
обычно, различные организован-
ные группировки постарались 
протащить сюда своих людей. 
Здесь сошлись интересы «старой 
гвардии» под предводительством 
Козачко, а также «лаганцев», 
«яшкулян» и «аршанцев». Гово-
рят, что нынешнее руководство 
не очень склонное просчёту раз-
личных вариантов, вновь дове-
рилось «интуиции и импрови-
зации». Поэтому не исключено 
появление в итоговом протоколе 
самых неожиданный людей.

Но местным «вождям» сто-
ит держать ухо востро не только 
по партийным  раскладам. Оче-
видно, что за последние пять 
месяцев политическая ситуация 
в республике динамично меня-
ется. Появились совершенно 
новые акценты использования 
властных ресурсов, с подачи 
федерального центра формиру-
ются новые центры принятия 
решений. Опять же с благосло-
вения Москвы в калмыцком ис-
теблишменте на первые роли 
выходят новые лица, с которыми 

тот же центр связывает вполне 
определённые перспективы. Это 
так называемый «фактор Теп-
шинова». Эту интересную тему 
«ЭК» регулярно отслеживает, 
констатируя появление новых 
важных фактов, аспектов и ме-
тодов трактовки. Интересно, что 
этим веяниям большое внимание 
уделяют и те, кто сегодня ещё 
находится во власти. Потому что 
всем прекрасно известно, что по-
явление новых персон в полити-
ке закономерно повлечёт серьёз-
ные изменения. Как правило, 
одной лишь сменой декораций в 
таком случае не обходится. Поэ-
тому сегодня важно улавливать 
на «экранах радаров» пусть даже 
самые слабые проявления актив-
ности.

Недавно некоторые интернет-
ресурсы сообщили о якобы 
имеющей место конфликтной 
ситуации, стожившейся между 
главным администратором «бе-
лого дома» Чингисом Берико-
вым и предпринимателем Оле-
гом Цохоровым. Пользователи 
наверняка уже в курсе причин 
попавшего в публичную пло-
скость инцидента, поэтому не 
будем повторять суть претен-
зий одной из сторон. Главное 
здесь не это. По мнению «ЭК», 
сегодня в республике началась 
большая политическая комбина-
ция, которая по замыслу авторов 
должна стать прелюдией к наме-
ченной на осень смене власти в 
регионе. Выброс на поверхность 
разборки между указанными 
персонажами не что иное, как 
тревожный сигнал нынешним 
«элитам» и обитателям властных 
коридоров. Как напоминание му-
дрости о том, что ничто не вечно 
в этом мире. И нужно быть гото-
вым освободить место в уютном 
кабинете, просто попрощаться с 
привилегиями, которые щедро 
дарит власть. Быть морально го-
товым к предстоящему переделу 

собственности, изгнанию род-
ственников и друзей с хлебных 
должностей. В общем, к возвра-
щению домой. В Москву.   

По сути, это предупредитель-
ный выстрел, тем, кто не желает 
принимать сегодняшние реалии. 
По одной из версий, Бериков 
оказался в их числе, поэтому 
под него и начали копать. А в 
качестве «торпеды» выбрали из-
вестного предприниматели. Воз-
можно, чтобы добиться громкого 
резонанса.  

Значит, главный администра-
тор умудрился перебежать до-
рогу «архитекторам» набираю-
щих силу процессов. В недавней 
истории такие случаи бывали. 
Опыт показывает, что нежелание 
видеть происходящее, упорство 
в отстаивании собственной, но, 
по мнению оппонентов ошибоч-
ной точки зрения, может приве-
сти к катастрофическим резуль-
татам. Как правило, упрямец 
становится объектом массиро-
ванной информационной атаки 
и откровенного буллинга. Чтобы 
каждый обыватель без малей-
шего колебания для себя решил: 
«Правильно! Поделом!» Яркая 
идеологическая обёртка станет 
ширмой для параллельной за-
чистки политического поля для 
идущего во власть следующего 
клана. Можно не сомневаться, 
что в самом ближайшем буду-
щем могут быть использованы 
самые настоящие информацион-
ные «бомбы». Одно только видео 
из элистинского подпольного ка-
зино вкупе с мутными сделками 
по земельной теме чего стоят.   

В своё время через такие не-
приятные моменты прошли экс-
мэр калмыцкой столицы Радий 
Бурулов, бывшие руководители 
региона Кирсан Илюмжинов и 
Алексей Орлов. И сегодня никто 
не даст гарантии в том, что в бу-
дущем их имена не будут упоми-
наться в негативном свете. 
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Сегодня, нашу редакцию по-
сетил непростой гость. Это 
видный ученый в области 
истории - Китинов Баатр Учае-
вич. На данный момент, он яв-
ляется исполняющим обязан-
ности заведующего кафедрой 
всеобщей истории факультета 
гуманитарных и социальных 
наук Российского университета 
дружбы народов; докторантом 
Дипломатической академии Ми-
нистерства иностранных дел 
России; специалистом институ-
та Азии и Африки Московского 
государственного университе-
та им. М.В.Ломоносова; членом 
Экспертного совета по проведе-
нию религиоведческой экспер-
тизы при Министерстве юсти-
ции Российской Федерации; 
экспертом Комитета по делам 
общественных объединений и 
религиозных организаций Го-
сударственной думы Феде-
рального собрания Российской 
федерации; заместитель пред-
седателя Объединения тради-
ционных буддийских общин 
(г.Москва). Интервью, на наш 
взгляд, получилось интересным 
и объемным. 

- Баатр Учаевич, в каком состоянии 
сегодня находится калмыцкая наука? 
в целом. а в частности, калмыковеде-
ние и история калмык-ойратов. есть 
ли сегодня у нас или вообще где-либо 
в мире ученый, исследователь, соз-
давший что-то фундаментальное на 
данном поприще и при этом сильно не 
опираясь на какие-либо авторитетные 
источники прошлого времени?

- Вопрос и простой, и сложный одно-
временно. Также он в каком-то смысле 
претендует на однозначный ответ, которо-
го в принципе быть не может. Тем более, 
что под наукой следует понимать все воз-
можные направления соответствующих 
исследований, ведущиеся сейчас в респу-
блике, а я ограничен в таких познаниях. 
Поэтому даже «в целом» затруднюсь дать 
оценку, выскажусь, скорее, в части исто-
рических штудий. Это не вполне калмы-
коведение, но изучение прошлого нашего 
народа.

На мой взгляд, историческая наука в 
Калмыкии за последние два-три десяти-
летия обрела определенные достижения. 
Особо хочу отметить труды к.и.н. В. П. 
Санчирова, большого знатока редких и 
важных источников, по ранней и средне-
вековой истории ойратов. Немало сдела-
но в части переводов исторических ис-
точников с тодо узуг, например, издания 
к.ф.н. Д. Б. Гедеевой. Известны работы по 
темам сугубо калмыцким, касаемо ХХ в.: 
войны, депортация и возвращение (д.и.н. 
В. Б. Убушаев, д.и.н. К. Н. Максимов). 
Однако такие аспекты, как ранние этапы 
истории ойратов, все еще остаются во 
многом с белыми пятнами. Мы мало зна-
ем историю возникновения и становления 
такого нашего народа как бузавы, особен-
ности истории малых и больших дербе-
тов, да даже история джунгаров все еще 

нуждается в углубленных исследованиях. 
Я здесь упомянул буквально первое, что 
вспомнилось, в действительности наша 
история таит в себе немало непознанного 
а то и вовсе неизвестного.

Работами фундаментального характе-
ра следует считать такие труды, где значи-
тельное освещение получила та или иная 
страница нашего прошлого, и которые 
продолжительное время будут оставать-
ся востребованными специалистами. Вот 
некоторые из них: Колесник В. И. (По-
следнее великое кочевье. М., 2003), Мои-
сеев В. А. (Джунгарское ханство и казахи 
(XVII–XVIII вв.). Алма-Ата, 1991). Ки-
тайский исследователь ойратского про-
исхождения Х. Цэнгэл известен своими 
книгами по источниковедению и исто-
рии ойратов. Важные труды выпустили 
К. Лидже (КНР) и На. Сухбаатар (Мон-
голия). Эти авторы использовали как из-
вестные, так и не известные источники.

При этом нельзя забывать, что история 
ойратов и калмыков – это и история всего 
монгольского народа, поэтому важно упо-
мянуть труды К. Этвуда, в частности, его 
авторитетную «Энциклопедию Монголии 
и Монгольской империи», изданную в 
США в 2004 г., где нашему народу уделе-
но достаточно внимания. Важные труда 
написаны Е. Л. Беспрозванных, Ю. Иши-
хама (Япония). Дж. Мияваки (Япония), Р. 
Таупьером (США)…

- есть ли какие-либо темные пятна 
в нашей истории, которые не дают вам 
покоя как ученому?

Такого рода пятен достаточно, неко-
торые я уже упомянул выше. Также могу 
выделить такие темы, как роль религии 
и духовности в истории народа, или со-
бытия, приведшие к трагедии 1771 г. Есть 
вопросы для меня особо интересные: про-
исхождение и родина хошутов, причины 
присоединения торгутов к ойратам, пере-
говоры ойратских правителей с тибетски-
ми лидерами и др. По некоторым из них я 
уже опубликовал несколько статей.

- как вы относитесь к гумилеву и 
его теории пассионарности?

Отношусь положительно. Льва Ни-
колаевича, бывает, критикуют за недо-
статочность источниковой базы, за гипо-
тезы, поданные как основополагающие 
для обсуждения того или иного вопроса, 

и др. Но, на мой взгляд, мало кто будет 
отрицать, что его идеи и мнения оказали 
значительное влияние на развитие исто-
рической науки, в частности на историю 
кочевников, роли духовности в их разви-
тии. А теория пассионарности дает нам, 
как минимум, уникальное представление 
о цикличности событий, на самом деле 
это очень созвучно буддийским представ-
лениям.

- в рамках нашей газеты, в прошлом 
году, развернулась короткая дискуссия 
между двумя авторами. где одна сторо-
на утверждала, приводя некоторые до-
воды, что мы, как этнос, должны назы-
ваться «ойратами». противоположная 
же сторона, смело стояла на том, тоже 
бравируя некоторыми аргументами, 
что мы «калмыки» и никак иначе. ваш 
ответ по этому вопросу.

-Этот вопрос в разные периоды зани-
мал меня, и на сегодня у меня есть на него 
свой ответ, который в развернутом виде я 
изложил в своей монографии «Буддизм 
и религиозные лидеры Тибета в истории 
Четырех ойратов». Кратко: ойраты – это 
наше самоназвание. Так мы были извест-
ны в истории многих народов, от Мань-
чжурии до Сирии и Египта, от Сибири до 
Тибета. Калмыками нас стали звать после 
того, как в период Чингисхана наш народ 
стал переселяться из истоков Енисея на 
территорию, в последующем известную 
как Джунгария. Но в то время, в начале 
формирования Монгольской империи, та 
земля была известна как Колмак, а люди, 
жившие на ней, звались, соответствен-
но, колмаками. Впервые близкую идею я 
встретил в работе акад. В. В. Бартольда, и 
она меня заинтересовала. Буквально одно 
предложение. И я стал искать. Мне уда-
лось не только найти соответствующие 
источники, но даже уникальную карту 
17 в., где эта земля так и показана – как 
Колмак. Карта, с позволения правообла-
дателя, вышла в упомянутой выше моно-
графии. В религиозном плане колмаки 
были последователи разных религий, но 
не ислама. Видимо, топоним приобрел 
конфессиональный контекст, и колмака-
ми позже могли звать всех, кто не был 
мусульманином – ойратов, монголов, ти-
бетцев, китайцев… Ойраты тоже стали 
называться соседями-мусульманами кол-
маками (калмыками), хотя прежний, свой 
этноним, сохранялся ими. Чтобы выде-
ляться от местного колмацкого населе-
ния, ойратский тайш Тогон (первая треть 
15 в.) приказал своим подданным назы-
ваться «улан залата колмаки (калмыки)», 
и ввел как отличительный внешний при-
знак красные нити (полоски) в верхней 
части головного убора. Таким образом, 
вопрос об идентичности был для ойратов 
крайне важным еще в средневековый пе-
риод истории. Вообще-то, он имел подоб-
ное значение еще раньше, в эпоху мон-
гольских завоеваний. Кстати, именно при 
Тогоне этноним «ойрат» вновь обретет 
прежний статус, благодаря присоедине-
нию к «улан залата калмыкам» крупного 
ойратского народа элётов. Следователь-
но, бытующее у специалистов мнение, 
что улан зала появилось у калмыков как 
признак отличия от восточных монголов 
– неверно.

Нашими ближайшими соседями были 

и остаются тюркские народы, для кото-
рых мы всегда были известны как кал-
мыки. В общем, в российский период 
истории, т. е. в истории разных народов 
этого времени, например европейских, 
мы более известны как калмыки, нежели 
ойраты. Поэтому считаю, что нам следует 
сохранять это наименование – калмыки, 
но помнить и самоназвание. Более того, я 
уверен, что до тех пор, пока мы помним, 
что мы – ойраты, мы останемся в истории 
как народ калмыков. И тот, и другой этно-
ним составили славу наших предков.

- на ваш взгляд, что такого дал на-
шему народу буддизм, чего не дал нам 
шаманизм/тенгрианство?  

- Буддизм дал идею обретения едино-
го мощного государства (т. е. выступил 
центростремительной, сплачивающей 
силой – у нас возникло три (!) ханства), 
указал на возможности его защиты (т. е. 
укрепил военные навыки калмыков), дал 
людям перспективу (через учение о карме 
и перевоплощениях). Все это не получи-
ло должного развития в шаманизме, оно 
и понятно: буддизм – это первое систем-
ное учение, с выработанными правилами, 
кодами, структурой и т. п., тогда как ша-
манизм более полагался на индивидуаль-
ную креативность шамана. Шаман – он, 
в общем, одиночка в мире, где шло ста-
новление групповых структур и общих, 
точнее, общинных правил и интересов. 
Сакральное переходило из плоскости ин-
дивидуального контакта в плоскость груп-
пового взаимодействия. Могу сослаться 
на мнение В. В. Бартольда, что влияние 
шаманов не может не падать в условиях, 
когда формируется государство. Буддизм 
дал письменность, т. е. выделил отдель-
но особый круг людей, способных читать 
и понимать сакральные тексты. Если мы 
вспомним Тогтол – законы калмыцко-
го хана Дондук-Даши (около сер. 18 в.), 
где указано, что каждый калмык должен 
уметь читать, то надо признать, что все 
общество должно было проникнуться ду-
хом учения (вероятно, тогда у калмыков 
имел место определенный кризис в сфе-
ре духовности). Шаманство же не пред-
полагает письменную традицию, фикса-
цию. Поэтому создание письменности 
тодо узуг Зая-пандитой в сер. 17 в. – это 
не просто открытие и духовный подвиг 
нашего ламы, но логичное проявление 
особой стороны буддизма как системной 
религии (учения).

- что бы вы ответили тем людям, 
которые при любом удобном и не удоб-
ном случае, пытаются возвысить одну 
этническую группу над другой? осо-
бенно частое противостояние можно 
наблюдать между дербетами и торгу-
тами.

Вопрос по-своему специфичный. Тут 
можно говорить и об их происхождении, 
исторической судьбе и т. д. Я лишь вкрат-
це укажу на отдельные исторические мо-
менты. Дербеты были в первой трети 17 в. 
самыми сильными среди всех ойратов (их 
лидер Далай-тайш звался в русских доку-
ментах «царем калмыцким»), но по ряду 
причин они не смогли удержать первен-
ства, и оно перешло к джунгарам. При-
мерно в то же время торгуты двинулись 
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на южнороссийские земли, а хошуты – в 
сторону Тибета. Дербетские правители 
(дети Далай-тайша) постепенно слабе-
ли и подпадали под влияние джунгаров. 
Вначале джунгарские хунтайджи отобра-
ли, можно сказать, у них хойтов (из ста-
рейших ойратских народов) и возвели их 
в ранг одного из четырех ойратов (после 
ухода основной части торгутов в Россию), 
позже дербеты и сами распались – часть 
ушла к волжским калмыкам, но большая 
осталась в Джунгарии. История Калмыц-
кого ханства показывает, что дербетские 
правители, бывало, не соглашались испол-
нять те или иные распоряжения калмыц-
кого (торгутского) хана, пытались быть 
независимыми от него. Но в случае беды 
калмыки всегда объединялись. После ис-
хода большей части калмыков, в основном 
торгутов, в Джунгарию в 1771 г., царское 
правительство ликвидировало ханство, и 
все три основных народа – торгуты, дер-
беты и хошуты – стали равными в управ-
лении. Разногласия между торгутами и 
дербетами либо остались как были, либо 
даже могли усилиться. Так что те, давние 
обиды и претензии перешли в наше вре-
мя. На мой взгляд, надо их закрыть – сей-
час не те времена, не те люди. Тем более, 
что большинство людей не знает, откуда 
пошли такие разногласия, т. е. не знает 
историческую подоплеку. Иной раз луч-
ше не поднимать вопросы, на которые не 
хочешь услышать ответы. Надо смотреть 
вперед. Как говорил Будда, плывя по те-
чению жизни, не оглядывайся назад, т. к. 
воспоминания тянут тебя вниз.

- и снова о противостояниях. про-
шедшие праздники зул и Цаган сар, 
вызвали массу дискуссий и споров. во-
прос, как вы догадываетесь, о расхо-
ждении дат празднования. где истина?

- Я не вполне разбираюсь в этом во-
просе, он довольно комплексный. Мне 
показалось наиболее объективным мне-
ние, высказанное нашим уважаемым 
Йонтен-гелюнгом из хурула. Он сослал-
ся на общение Аюки-хана и тибетско-
го регента – это крайне вероятно, т. к. 
Аюка встречался и с регентом, и с Пятым 
Далай-ламой незадолго до кончины по-
следнего. Наш хан привез из Тибета но-
вый календарь, и потому пошла разница в 
датах. Парадокс – выходит, что волжские 
калмыки следуют календарю тибетского 
дипы (регента), отвергая календарь на-
шего ойратского собрата – Сумба-хамбо 
из Кукунора, которому следуют осталь-
ные монголы. Для меня более важен иной 
аспект – какой из этих праздников следу-
ет считать за Новый год? Недавно я услы-
шал такую точку зрения, что до какого-
то времени калмыки, как все кочевники, 
праздновали Новый год весной, а именно 
в Цаган сар, но позже решили перенести 
это событие на осень, в Зул. Допускаю, 
что так и было, но может, пора вернуться 
в прежние, стандартные степные рамки, и 
отмечать Новый год в Цаган сар?

- ваше отношение к так называе-
мым ламам, которые принимают «на 
дому», и, насколько мне известно, неко-
торые из них имеют даже свою паству.

- Это, в общем, старая практика, она 
была и есть распространена и у бурятов, 
и у монголов. Раньше это могли быть и 

настоящие монахи (ламы), и просто по-
своему одаренные люди. Мне кажется, 
здесь главный вопрос – вопрос веры. 
Если люди им доверяют, значит, они по-
лезны и нужны (хотя бы для них). Другое 
дело, что эти служители культа (назовем 
их так) не должны настраивать свою па-
ству против хурулов и его служителей.

- вы ходите в хурул? как часто?
- Я хожу в хурулы, как правило, когда 

чувствую в этом необходимость. Вообще 
же этот вопрос на удивление стандартен 
во всех конфессиях, хотя все религии 
утверждают, что высшая сила (Бог, Буд-
да) – в сердце, не в храме, не в статуях и 
др. культовых сооружениях. Но согласен, 
что есть немало людей, для которых по-
сещение храмов – искренняя радость и 
удовлетворение, и это здорово.

- может ли человек называться 
буддистом, но при этом не посещать 
хурулы, не давать каких-либо мирских 
обетов и вообще иметь крайне поверх-

ностное понимание о буддизме. но, при 
этом, данный индивид жжет лампадки 
на главные национальные праздники 
и знает одну единственную мантру?

- Буддистом является любой человек, 
признающий основные положения уче-
ния Будды: как минимум, 4 истины и по-
лучающий (принимающий) защиту (часто 
неверно формулируемую как «прибежи-
ще») у 4 драгоценностей. Остальное – не 
столь принципиально. Так что, если его 
«поверхностного» понимания хватает на 
указанное – он буддист. Вы знаете, когда я 
обучался в Индии в Дхарамсале, мне при-
ходилось слышать от иностранцев (имею 
в виду западных туристов), которые де-
ланно возмущались тому, что верующие 
(тибетцы) мало разбираются в изображе-
ниях будд и бодхисаттв, не могу пояснить 
тот или иной нюанс учения и т.п. А вот 
они, мол, это знают. Но ведь это – чисто 
западный подход, в данном случае он ка-
сается лишь сферы познаний, однако в 
буддизме, как и любой другой религии, 
речь идет прежде всего об образе жиз-
ни! И еще пример – как-то я общался с 
одним достаточно известным духовным 
лицом, он бывал в нашей республике. Я 

спросил у него, у кого более благая кар-
ма – у индейца в Андах, который ни разу 
не слышал даже слова «Будда», но ведет 
образ жизни праведный, либо у буддиста, 
знающего что такое учение, но живущего 
как ему хочется? Его ответ мен обескура-
жил – он сказал, что конечно у буддиста, 
ведь он знает, что такое учение. Вот здесь 
я с ним не согласился.

- следите ли вы за политически-
ми событиями в калмыкии? пережи-
ваете ли вы лично по тому или иному 
вопросу, даете свои оценки? или же 
вы постоянно находитесь на позиции 
ученого-исследователя и за всем про-
исходящим наблюдаете через научную 
призму?

- По возможности слежу за события-
ми в республике. Мне никогда не было 
безразлично, что здесь происходит, и мои 
оценки в разное время были сказаны. А 
позиция ученого позволяет верно увидеть 
какие-то тренды, уловить для большин-

ства пока еще невидимую игру фигур, 
предположить варианты. Как мне дума-
ется, временами удается более понимать 
суть, направление некоторых событий, 
чем самим их участникам. И это – благо-
даря позиции исследователя. Например, 
некоторую перспективу на ближайшее 
будущее я изложил в своей монографии 
«Цивилизационные основы политическо-
го процесса», изданную в РУДН в 2019 г.

- наш постоянный автор, публи-
цист, знаток родного края, Бембя Фе-
доров, выявил множество неточностей, 
ошибок, противоречий, фейков и от-
кровенной ереси в большом научном 
(!!!) издании «калмыки». эта книга  
увидела свет в 2010г. и была выпуще-
на издательством «наука». так, напри-
мер, на стр. 309 данного издания напи-
сано буквально следующее: «лучшим 
мочегонным средством признавался 
соскобленный и принятый вместе с во-
дой рог единорога, который помогал и 
при трудных родах». как такое может 
публиковаться в научном издании?  

- Книга мне эта известна, и я с удивле-
нием, после вашего вопроса, нашел в тек-
сте эти слова. Могу лишь сказать, что это 

произошло, скорее всего, ввиду невнима-
ния и усталости автора, а далее редакто-
ров и корректоров. Подобное случается. 
Надо пожелать авторам, если книга будет 
переиздаваться, исправить найденные 
ошибки.

- не так давно, зампред совета безо-
пасности рФ дмитрий медведев отме-
тил, что россия может вернуть смерт-
ную казнь. солидарны ли вы с ним?

Вопрос интересный. Что было причи-
ной такого заявления? Вы знаете, у меня, 
бывает, студенты спрашивают, какой 
страной следует считать Россию – запад-
ной или восточной? Их не устраивает от-
вет, что Россия – это уникальная страна-
цивилизация, мост между Востоком и 
Западом и т. п. И я им отвечаю в таком 
случае: Россия – страна восточная, все 
ее прошлое показывает огромную роль 
восточного начала, фактора в ее исто-
рии и развитии. Возврат смертной казни 
нельзя полагать за проявление «восточ-
ности» нашей страны (эта мера наказания 
существует и на Западе, в тех же США, 
например), но воодушевит наших запад-
ных «партнеров» в формировании образа 
России как традиционного восточного 
деспота. Именно восточного, ведь страна 
отказывается от западных стандартов. А 
для среднего европейца смертная казнь 
– это что-то, более связанное с «диким» 
Востоком, чем с «цивилизованным» За-
падом.

Солидарен ли я с мнением вернуть 
смертную казнь? Не уверен. Позвольте 
мне привести пассаж из истории нашего 
народа. В документе «О сочинении Кал-
мыцкаго права и о безчестие Калмыцким 
владельцам. 1742–1750» отмечено, что 
согласно монголо-ойратским законам 
1640 г., «1е… у них за убивство челове-
ка положена плата, а смерти нет. 2е: за 
кражу вместо наказания ворам великая 
платеж…». Т. е. речь идет о штрафах. 
Калмыцкий правитель Дайчин свиде-
тельствовал, что за поход некоторых его 
подданных на Астрахань в 1649 г. без его 
ведома, «я их по своей вере велю пере-
грабить, а инова де наказанья никакова 
у нас не бывает». Также он говорил, что 
«У нас де тово не повелось, што смер-
тью казнить, и накакова де наказанья 
не чинят, окроме тово, что животы гра-
бят». Итак, вновь говорится о штрафах 
за убийство. Вопрос о смертной казни 
за убийство (такая мера наказания от-
сутствовала в законах 1640 г., взятых 
для ориентира русскими властями) стал 
наиболее проблемным для достижения 
консенсуса между представителями хана 
Дондук-Даши и астраханским губерна-
тором В. Н. Татищевым. Видимо, это 
требование в законах 1640 г. было про-
диктовано буддийской идеологией. Хотя, 
на самом деле, смерь, т. е. казнь допу-
скалась, кажется, в единственном случае 
– при совершении преступления против 
государства. Этот момент в наших зако-
нах ярко показывает, насколько тесно пе-
реплетаются идеи буддийского учения и 
наличия единого, сильного государства, 
о чем выше было уже сказано.

- спасибо за интересную беседу! 
всего доброго и удачи вам на научном 
и творческом поприще!

Беседовал санджи УБУшиев

Начало - стр. 3

«ВЫсшаЯ сИла-В сердце»



понедельник
28 марта

первый канал               
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «Большая игра» 18+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Егор Беро-
ев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
16:55 «Прощание. Вилли Токарев» 
16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Привычка к нацизму». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» 16+
01:30 «Прощание. Игорь Кириллов» 

16+
02:10 Д/ф «Жена умирающего пре-
зидента» 12+
04:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 
16+
13:20 «Чрезвычай-
ное происшествие» 
16+
14:00 «Место встре-
чи» 16+
16:45 «За гранью» 
16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аноним-
ный детектив» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 
16+
03:35 Т/с «Берего-
вая охрана» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» 
Москва академиче-
ская

07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александра Коллонтай»
07:35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объ-
яснение в любви»
08:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
08:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Сеанс гипнотизера»
12:25 Линия жизни. Нина Мозер
13:25, 01:45 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «великого немого»

14:05 Д/с «Забытое ремес-
ло. Целовальник»
14:20 Д/ф «Мстислав Ро-
стропович»
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Острова. Александр 
Митта
17:05 Д/с «Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова»
17:20 Марафон «Звёзды 
XXI века»
18:40, 01:00 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Как тик-
ток-культура влияет на 

форму песни»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Березка»
23:20 Д/с «Фотосферы»
00:10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

домашний 
06:30 Т/с «С волками жить» 16+
06:40, 06:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Письмо надежды» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Д/с «Чудеса» 16+
03:00 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:35, 15:10, 17:55, 
03:25 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакаса 16+
10:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
13:00 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии 16+
14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё» 16+
18:00, 05:10 «Громко» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции 0+
22:30 Тотальный футбол 12+
23:00 Х/ф «Молот» 16+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нижний Новгород» 0+
03:30 «Всё о главном» 12+
03:55 «Наши иностранцы» 12+
04:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

Hа стpойку собиpается 
приехать комиссия. Пpоpаб 
инстpуктиpует pабочих: 

- Что бы ни случилось, де-
лайте вид, что так и должно 
быть. 

Комиссия пpиехала, 
осматpивает. Вдpуг pухнула 
одна стена. Рабочий, pадостно 
посмотpев на часы: 

- Десять тpидцать пять. 
Точно по гpафику! 

- Почему ты не хочешь 
быть со мной, Лена? 

- Ты должен сначала завое-
вать меня. 

- А мирным путем с тобой 
никак? 

- Как вы собираетесь рас-
порядиться пенсией? 

- Накопительную часть 
передам на восстановление 
Сирии, а социальную - на улуч-
шение благосостояния чи-
новников и помощь странам 
ближнего зарубежья.

 - Странный выбор… 
- Да меня никто не спраши-

вал.

вторник
29 марта

первый канал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «Большая игра» 18+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Анастасия 
Гребёнкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Прощание. Алексей Петрен-
ко» 16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» 12+
01:30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» 16+

02:10 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?» 
12+
02:50 Т/с «Анна-
детективъ 2» 16+
04:20 Юмористическая 
программа 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня
08:25, 10:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное 

происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 
16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
03:40 Т/с «Береговая охрана» 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 нескучная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:40, 18:40, 01:25 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»
08:35 Д/с «Первые в мире. Электри-
ческая дуга Василия Петрова»
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины 
рассветы»
09:50 Цвет времени. Марк Ша-
гал
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Творче-
ский вечер Валерия Золотухи-
на»
12:30, 22:25 Т/с «Березка»
13:25 Игра в бисер. Джером 
К. Джером «Трое в одной лод-
ке...»
14:05 Цвет времени. Каран-
даш
14:15 Больше, чем любовь. 
Станислав и Галина Говору-
хины
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:45 Марафон «Звёзды XXI 
века»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Шоппинг в 
Париже в XIX веке»
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 «Искусственный отбор»
21:45 «Белая студия»
23:20 Д/с «Фотосферы»
02:15 «Цитаты из жизни». Владимир 
Ильюшин

Домашний 
06:30, 06:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19:00 Х/ф «Двое над пропастью» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+

02:15 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 17:55 Новости
06:05, 20:50, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 02:05 Специальный репортаж 
12+
09:25 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дениса Лебедева 16+
10:25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
10:45 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 10 км 0+
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 15 км 0+
14:00, 00:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Мужчины. 

«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+
16:55, 18:00 Т/с «Тре-
тий поединок» 16+
21:35 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». 
Отборочный турнир. 
Финал 0+
00:55 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к сла-
ве» 12+
02:25 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». 
Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай 0+
04:30 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» 
Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Мо-
сковская область) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть) 0+
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ТеЛеПРогРАммА



четверг
31  марта

первый канал          
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «Большая игра» 18+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настрое-
ние»
08:45 «Доктор 
И...» 16+
09:10 Т/с «При за-
гадочных обстоя-
тельствах» 16+
11:05, 00:30 «Пе-
тровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:15 «Мой 
герой. Алена Ба-
бенко» 12+
14:55 «Город но-
востей» 16+
15:05, 02:55 Т/с 
«Анна-детективъ 
2» 16+
16:55 «Прощание. 

Майкл Джексон» 16+
18:20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
12+
22:35 «10 самых... Звёздные фиа-
ско» 16+
23:05 Д/ф «Ералаш» Всё серьезно!» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов» 16+
01:30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04:20 Юмористическая программа 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 
16+

23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Береговая охрана» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва балет-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
08:35 Д/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича»
08:50, 16:40 Х/ф «Юркины рассве-
ты»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:10 ХХ век. «Старинные 
романсы, цыганские песни в ис-
полнении Аллы Баяновой»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 22:25 Т/с «Березка»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Цвет времени. Ар-деко
14:20 Острова. Корней Чуковский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Дом - 
лицо хозяина»
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Марафон «Звёзды XXI века»
18:35, 01:05 Д/ф «Воительница из 
Бирки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Цвет времени. Эль Греко
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Вихри века»
21:45 «Энигма. Аида Гарифулли-

на»
23:20 Д/с «Фотосферы»
02:00 Острова. Корней Чуковский
02:40 Цвет времени. Караваджо

домашний 
06:30, 05:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Двое над пропастью» 
16+
19:00 Х/ф «Летний снег» 16+
23:35 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:35 Т/с «Проводница» 16+

матч тв 
06:00, 08:30, 12:55, 15:10, 18:00, 
03:25 Новости
06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч! 
12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета 0+
10:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа 16+
11:05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. Обзор 
0+
14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 Т/с «Третий поединок» 16+
17:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакас 16+
18:55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против Хесу-
са Куадро. Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева 16+
22:45 Х/ф «Белый шквал» 12+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
03:30 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета 0+
04:30 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета 0+

среда
30 марта

первый канал       
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «Большая игра» 18+

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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
16:55 «Прощание. Фаина Раневская» 
16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Ночная жизнь» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гармонист» 12+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+
04:20 Юмористическая программа 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия Айвазов-
ского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле-
ра»
08:35, 02:40 Д/с «Первые в мире. Святос-
лав Фёдоров. Революция в офтальмоло-
гии» 
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
09:50 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. 
«Паша+Ира=Сцены из жизни моло-
дожёнов»
12:10 Д/с «Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича»
12:30, 22:25 Т/с «Березка»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
14:20 «Цитаты из жизни»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Марафон «Звёзды XXI века»
18:35, 01:05 Д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Коронавирус - двига-
тель развития общества»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:45 Власть факта. «Франко-русский 
союз»
23:20 Д/с «Фотосферы»
02:00 Больше, чем любовь. Станислав 
и Галина Говорухины

домашний 
06:30, 06:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+

13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19:00 Х/ф «Карта памяти» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:15 Т/с «Проводница» 16+

матч тв 
06:00, 08:30, 15:10, 18:00, 03:25 Новости 

06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч! 
12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины 0+
10:30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт 0+
12:25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины 0+
14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 Т/с «Третий поединок» 16+
17:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Об-
зор 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Женщи-
ны. «Динамо-Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Калининградская 
область) 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Конора МакГрегора 16+
22:45 Х/ф «Человек, который из-
менил всё» 16+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Астана» (Казахстан) 0+
03:30 «Третий тайм» 12+
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На медосмотре призывни-

ков врач говорит одному: 
- Прочтите, что написано в 

таблице там впереди. 
- Какая таблица? Я не вижу 

никакой таблицы. 
- отлично. Там действи-

тельно нет таблицы. гоДеН! 

А вы заметили? Какие бы 
санкции не вводились в от-
ношении РФ, её чиновников, 
первых лиц и бизнесменов в них 
никогда не попадает Чубайс!

- Девушка, вы мне понра-
вились, давайте с вами встре-
тимся завтра. 

- Что вы?! Я замужем... да-
вайте сегодня!

- Дорогой, мне сегодня при-
снился сон, что ты мне поку-
паешь шубу. 

- Ну и что, купил? 
- Да ну тебя, ты и во сне без 

денег



воскресенье
3 апреля

первый канал        
05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 16+
06:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «Чемпионат России по лыжным гон-
кам 2022» с участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км 0+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз. Катран» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда? Весенняя серия игр» 
12+
23:50 Х/ф «Зеркало» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:20, 03:15 Х/ф «Жила-была Любовь» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»

09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Течёт река Волга» 16+

тв-Центр 
06:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:35 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 
страсти» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
20:30 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
00:20 «Петровка, 38» 16+

00:30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
03:30 «Хроники московского быта. Походно-
полевые жёны» 16+
04:10 «Хроники московского быта» 12+
04:50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа. 
Женщины Ленина» 12+

нтв 
05:00 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели 16+
20:40 «Маска. Новый сезон» 12+
23:25 «Звёзды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «Бременские 
музыканты», «По следам бременских музы-
кантов»
07:40 Х/ф «Тайна золотой горы»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сын»
11:30 Письма из провинции. Плёс
12:00 Цвет времени. Леонид Пастернак
12:15, 02:05 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:55 «Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Владимир Малышев»

13:25 Игра в бисер. Лев Толстой «Холсто-
мер»
14:10 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15:15 XV Зимний Международный фести-
валь искусств в Сочи
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва нескучная
17:40 Марк Розовской. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Андрей Рублев»
23:20 Оперный цикл - Из «Света»
00:55 Х/ф «Анонимка»
02:45 М/ф для взрослых «Икар и мудрецы»

домашний 
06:30 Х/ф «Опекун» 16+
10:00 Х/ф «Летний снег» 16+
14:30 Х/ф «Вторая жена» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Время уходить, время возвра-
щаться» 16+
03:35 Х/ф «Кладовая жизни» 16+

матч тв 
06:00 Фигурное катание. Фестиваль «Влю-
блённые в фигурное катание» 0+
07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 12:50, 03:25 Ново-
сти
07:05, 09:05, 18:30, 23:45 Все на Матч! 12+
07:35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины 0+
10:05 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:15 М/ф «На воде» 0+
10:25 М/ф «Брэк!» 0+
10:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+
12:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Су-

перлига. КПРФ (Москва) - «Ухта» 0+
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 0+
17:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (Екатерин-
бург) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданце-
вым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. Nascar. Ричмонд 0+

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Парма-Парибет» (Пермский 
край) 0+
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Мужчины. 50 км 0+

сУББота
2 апреля

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 «АнтиФейк» 16+
11:05, 12:15, 15:15 Т/с «О чём она молчит» 
16+
15:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:00 «Человек и закон» 16+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:30 Х/ф «Солярис» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00 «Утро России» Суббота
08:00, 21:05 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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01:25 Х/ф «Противостояние» 12+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «Страшная красавица» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Проклятие брачного дого-
вора» 12+
17:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лю-
тый» 12+
00:30 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
01:10 «Привычка к нацизму». Специальный 
репортаж 16+
01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:05 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
02:45 «Прощание. Алексей Петренко» 16+
03:25 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
04:10 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
04:50 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05:30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+

нтв 
05:20 «ЧП. Расследование» 16+

05:50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим Дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Т/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 
16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
04:20 Д/ф «Береговая охрана. По-
слесловие» 12+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф Волшебный магазин», 
«Заколдованный мальчик»
08:20 Х/ф «Анонимка»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Дагестан. От Каспийска до 
Кегера»
10:40 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:25 Д/ф «Брачные игры»

13:25 Д/ф «Владимир Котляков. Время от-
крытий»
14:10 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15:55 Д/ф «Его назвали Гением»
16:35 Х/ф «Тайна золотой горы»
17:50 Д/ф «Любовь и голуби. Что характерно! 
Любили друг друга!»
18:30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок 
гениев»
19:15 Х/ф «Первая любовь»
21:10 Дискуссия «Один»
22:00 «Агора» Ток-шоу

23:00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 
временем»
23:55 Х/ф «Сын»
02:20 М/ф для взрослых «Следствие ведут Ко-
лобки», «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
11:00, 03:20 Х/ф «Кладовая жизни» 16+
18:45, 23:35 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 12+
06:20 Х/ф «Опекун» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
07:00, 08:30, 03:25 Новости
07:05, 13:35, 16:00, 19:15, 21:30, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины 0+
10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 30 км 0+
12:10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Уфа» 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад» 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Paribet» Женщины. «Тулица» (Тульская 
область) - «Динамо» (Москва) 0+

пятниЦа
1 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:55 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Х/ф «Одиссея» 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 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния» 12+
03:10 Х/ф «Александра» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сладкая месть» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
11:50, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:45 «Мой герой. Марк Розов-
ский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Анна-детективъ 
2» 16+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
18:20 Х/ф «Забытое пре-
ступление» 12+
20:10 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» 12+
22:00 «В центре событий» 
16+
23:05 «Приют комедиан-
тов» 12+
00:45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Страна талантов» 
12+
23:20 «Своя правда» 16+
01:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Береговая охрана» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ильфопетров-
ская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08:35 Х/ф «Мичурин»
10:20 Х/ф «Аршин мал алан»
12:00 «Открытая книга»
12:30 Т/с «Березка»
13:25 Власть факта. «Франко-русский 
союз»
14:10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вих-
ри века»
15:05 Письма из провинции. Плёс
15:35 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 Д/ф «Библиотека Рудомино»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:00 Искатели. «Сокровища 
шведской короны»
20:30 Михаил Мишин. Линия жизни
21:25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Отверженные»
02:45 М/ф для взрослых «Таракан», 
«Крылья, ноги и хвосты»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00 Д/с «Порча» 16+

13:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Карта памяти» 16+
19:00 Х/ф «Вторая жена» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Дом, который» 16+
03:15 Т/с «Проводница» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 15:10, 03:25 Новости
06:05, 18:30, 21:00, 23:50 Все на Матч! 
12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Эдуарда Трояновского 16+
10:35 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+
14:15, 15:15 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» 12+
16:30 «Есть тема! Жеребьёвка Чемпиона-
та мира по футболу» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Хим-
ки» (Московская область) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Кёльн» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Лучшее 16+
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демократия: говоришь, что хочешь, делаешь, что велят

18 марта, в Элисте на площади 
Победы прошел концерт в честь 
присоединения Крыма к Рос-
сии. Надо отметить, что данный 
«праздник» у нас не отмечался 
два года. В 2020г. по причине 
начала пандемии, а в прошлом 
2021г., всё по той же причине – 
ограничения по проведению 
мероприятий в связи с распро-
странением инфекции. 

дольган чонаев

ризнаться, я считал, этот «празд-
ник» канет в Лету и навсегда исчез-
нет из календаря официальных ме-
роприятий, но отнюдь. В этот день 

широкие гуляния были развернуты по всей 
стране. Так, в Москве, на стадионе «Лужники» 
собралось около 200тысяч человек, где перед 
собравшимися выступил сам президент. Ко-
нечно, у нас масштабы далеко не те, но тем не 
менее, в стороне мы не остались и чем могли 
тем и развлекали организаторы «праздника» 
принудительно согнанный люд на площадь, 
ну а что поделать, пришла разнарядка сверху. 
А вы как думали? Вы же, дорогие читатели, 
всё прекрасно понимаете, как организовыва-
ются у нас подобные торжества. 

Своим присутствием обрадовал людей 
сам глава Калмыкии Бату Хасиков. И не про-
сто присутствием, а торжественной речью. 
Не вижу смысла передавать весь спич главы, 
приведу лишь заключительную часть его ти-
рады:   «Мы вместе собрались, чтобы под-
держать российских военных, которые ис-
полняют воинский долг, защищают мирных 
жителей и отстаивают интересы нашей стра-
ны в борьбе с неонацизмом. Россия была, 
есть и будет великой державой!» К слову, о 
великодержавности любит повторять Путин, 
спичрайтеры Хасикова ничего умного при-
думать не могли и соблюли ту же канву. Еще 
приметил одну деталь, а именно толстовку 
Хасикова. На которой был изображен глав-
ный герой фильма «Брат» Данила Багров в 
исполнении Сергея Бодрова и фраза из этого 
фильма, но почему-то на калмыцком языке, 
которая гласила: ЧИДЛ – YННД, что перево-
дится как СИЛА В ПРАВДЕ. Напомню, что 
герой фильма – это наемный убийца, где по 
сюжету каждые пять минут, герой с камен-
ным лицом, равнодушно и обыденно убивает 
людей…

 Кроме Бату Сергеевича, более никто из 
официальных лиц пламенных речей не толкал, 
хотя многие из этих лиц были замечены в тол-
пе. Например, был замечен новоиспеченный 
зампред правительства РК Дмитрий Трапезни-
ков. Для меня кажется странным, что он не го-
ворил со сцены о тех якобы страшных и ужас-
ных событиях на Донбассе, о которых нам без 
устали твердит официальная пропаганда. Ведь 

Дмитрий Викторович именно с тех краев при-
был к нам. И кто как никто другой мог бы по-
ведать нам об истинном положении дел в том 
регионе. Но эффективный и антикризисный 
менеджер предпочел отмолчаться. 

Люди же кричали и скандировали: «Крым! 
Донбасс! Россия!», а в глазах печаль. Потому 
что, вместо того чтобы заниматься собствен-
ными, более важными делами, их погнали 
на площадь – изображать радость и какое-
то там единение. И ведь возразить никак, 
ибо начальник заругает/вынесет выговор/
не выдаст премию/уволит (нужное подчер-
кнуть).  Помнится, в прошлом году, когда 
оппозиционер Навальный призывал всех на 
антикоррупционные митинги, официальные 
СМИ и вся пропагандистская машина вере-
щала о том, что, мол, не надо втягивать мо-
лодежь и несовершеннолетних в политику! 
Политика не для детей и подобный бред. Но 
лично я, видел много молодых и несовер-
шеннолетних на митинге 18 марта. Которых, 
я уверен, заставили участвовать на площади 
в сомнительных флешмобах: выстраивание в 
колонны в форме латинской буквы Z, держа 
над головой российский триколор, скандиро-
вание вышеупомянутых лозунгов и прочее. 
Органично дополнили картину всадники на 
лошадях, гордо и сурово озираясь, воины, в 
национальных костюмах, со знаменами, чин-
но и степенно так же выстроились в пресло-
вутую букву Z и так же грозно что-то громко 
скандировали. 

Бедный, бедный мой народ…

КрЫМ? доНБасс? россИЯ?

П

общество



На первой странице но-
мера вы могли прочитать 
первопричины и аналити-
ческий взгляд на данную 
проблему. А я, в свою оче-
редь выскажу свою, су-
губо субъективную точку 
зрения. 

торую неделю торговые 
сети пытаются спра-
виться с ажиотажным 
спросом покупателей на 

некоторые товары – в частности, 
самым покупаемым продуктом 
стал сахар. Почему с полок стали 
в огромном количестве сметать 
именно сахар, не может объяс-
нить ни один эксперт – так же, как 
никто не мог объяснить огромный 
спрос на туалетную бумагу в на-
чале пандемии. Тем не менее, это 
создало искусственный недоста-
ток товара на полках многих ма-
газинов, особенно крупных сете-
вых ритейлеров, ведь именно они 
постарались не поднимать цены 
на основные социально значимые 
продукты. Однако, первыми заку-
пать сахар сотнями килограммов 
в розничных магазинах начали 
предприимчивые дельцы, кото-
рые надеялись перепродать его 
потом гораздо дороже, – именно 
для них ретейлеры были вынуж-
дены ввести ограничения по ко-
личеству товара в одни руки. А 
потом панике стали поддаваться и 
простые покупатели. Проблема с 
сахаром, на мой взгляд, не имеет 
никакой логической подоплеки. 
Люди, с подачи вышеуказанных 
дельцов (язык не поворачивается 
назвать их предпринимателями), 
как одержимые, стали десятка-
ми, а то и сотнями килограмм 
скупать «сладкую смерть», а тор-
гаши только этому и рады, и, не 
стесняясь, ставили неадекватно 
высокую цену. Так, например, на 
нашей «оптовке» стоимость  этого 
продукта доходила до 100 рублей 
за килограмм! Чистейшей воды 
спекуляция. И еще один личный 
пример. Возле моего дома нахо-
дится небольшой частный  ма-
газин продуктов, таких в Элисте 
остается все меньше и меньше, 
которые буквально выживают 
не в состоянии конкурировать со 
всякими магнитами и пятерочка-
ми, я стараюсь продукты брать в 
подобных магазинах, тем самым 
пытаюсь, насколько это возмож-
но, помочь местным предприни-
мателям заработать хоть что-то. 
Так вот. Когда я спросил у про-
давщицы есть ли сахар, она от-
ветила утвердительно, но хозяин 
заведения на прилавок выстав-
лять его пока не велит, мониторит 
ситуацию, и, если что, хочет вы-
ставить максимально возможную 
цену за него. И знаете, что-то мне 
уже не хочется помогать местным 
предпринимателям… Как гово-
рится в старой поговорке: хочешь 
жить – умей вертеться. Но ведь 
всему должен быть предел. И вот 
если из-за такой вертлявости не-
которых «бизнесменов» страда-
ет обычный потребитель, то… я 

призываю отказаться от их услуг 
и топать за продуктами в магниты 
и пятерочки. 

Что касается крупных ри-
тейлеров, на примере все той же 
«Пятерочки», то сахар там не най-
ти уже вторую неделю. А между 
тем, министр экономики Калмы-
кии Дмитрий Троицкий (вот ведь 
казус, экономики нет, а министр 
есть), заявил изданию «Степные 
вести» следующее: «Да, мы стол-
кнулись с ростом цен. И я считаю, 
что вызвано это исключительно 
ажиотажем населения. Приведу 
элементарный пример – говорят, 
нет сахара. Но сахар есть, по-
ставки его есть: мы ежедневно 
мониторим ситуацию. В таком 
количестве регион никогда сахар 
не потреблял. У нас не пьют чай 
с сахаром на завтрак, обед и ужин. 
Мы пьем калмыцкий чай с солью. 
Не нужно поддаваться панике». 
Совершенно не понятно, как, где 
и что мониторит товарищ Троиц-
кий, на 21.03.2022 г. ни в одном из 
обойденных мною магазинов, что 
находятся в центре Элисты, сахар 
найден не был. 

Ну а кроме сахара, в стране 
дорожает всё. Абсолютно всё. 
Что-то выросло в цене совсем не-
значительно, а что-то - в несколь-
ко раз. И что-то мне подсказывает, 
что мы находимся на пороге то-
тального и эпичного кризиса. Но 
хочется ошибаться. Однако, всё 
тот же министр Троицкий, моего 
пессимизма совсем не разделяет, 
тут снова процитирую его слова: 
«Нынешняя ситуация, наоборот, 
дает нам больше возможностей 
для развития. Мы ведь можем 
не просто вырастить пшеницу, а 
переработать ее в конечный про-

дукт. Давайте организуем произ-
водство, к примеру, самых лучших 
макарон. Можем не просто выра-
щивать скот и продавать мясо, а 
производить, скажем, тушенку. И 
этот высококачественный эколо-
гический продукт будет востре-
бован не только на территории 
Калмыкии, но и  в близлежащих 
регионах». 

Ну? Как тебе такое, дорогой 
читатель? У нас нормальных ав-
тобусных остановок не могут по-
строить, а министр нам вещает о 
какой-то переработке и производ-
стве самых лучших макарон. При-
веденные выше слова товарища 
Троицкого, мне лично напомни-
ло  риторику первого президента 
Калмыкии Илюмжинова. Кирсан 
Николаевич любил поразмышлять 
и фантазировать, как бы осчастли-
вилась и расцвела Калмыкия, если 
бы вот так и так да этак. 

Вообще, из-за повышения 
цен, лишний раз в магазин идти 
не хочется, после посещения 
продуктового, настроение пор-
тится, и давление поднимается, 
и сахар скачет, не спасает даже 
«Вечер с Владимиром Соловье-
вым». На фотографии ниже, вы 
видите продуктовый набор из 
десяти позиций, фото было сде-
лано 21.03.2022 г., в денежном 
эквиваленте это ровно тысяча ру-
блей. Конечно, этот набор строго 
условен, у некоторых, он возмож-
но будет другим, но я думаю мой 
посыл понятен – сегодня тысяча 
рублей почти не деньги. А завтра, 
вполне вероятно, этой тысячей, 
можно будет только подтереться. 
Инфляция-с. 

с уважением ваш, 
ишля БУрчалкин.      

924 марта 2022 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

выход из нищеты должен начинаться в голове

проблема

десахарИЗацИЯ

В

продуктовый набор из десяти позиций. Фото сделано 
21.03.2022 г. в денежном эквиваленте это ровно тысяча рублей.
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жить надо так, чтоБы теБя помнили и сволочи

24 марта 2022 г.

Малый противолодоч-
ный корабль «Калмы-
кия», вошедший в состав 
Балтийского флота 29 
декабря 1990 г., получи-
ла свое наименование 
19 апреля 1996 г.  в честь 
шефствующей над ним 
республики. Но затем 
связь с этим военным 
судном была потеряна. В 
2013-м по согласованию 
Министерства обороны 
РФ и Правительства РК 
шефские связи снова 
были возобновлены.

дорджи Басаев

орабль был заложен на 
судостроительной вер-
фи Peene Werft в Воль-
гасте (ГДР) 23 февраля 

1988 г., спущен на воду 30 янва-
ря 1989 г. В 1992 и 1993 годах в 
составе КПУГ становился обла-
дателем приза ГК ВМФ по про-
тиволодочной подготовке. 

В 2015 г. в рамках своего 
официального визита в Калинин-
градскую область на корабле по-
бывал Глава Калмыкии Алексей 
Орлов. 30 июля 2017-го МПК 
«Калмыкия» принял участие в 
военно-морском параде в честь 
Дня военно-морского флота Рос-
сии, который проходил в г. Бал-
тийск Калининградской области. 
Всего в празднике было задей-
ствовано более 30 кораблей, ка-
теров и судов обеспечения.

6 апреля 2016 г. на военно-
морской базе в Балтийске про-
изошло ЧП – погиб 30-летний 
мичман Ринат Кинжабаев. Его 
застрелил сослуживец, 35-
летний старший мичман Васи-
лий Черных. Оба моряка слу-
жили по контракту в войсковой 
части 45617-Д на малом проти-
володочном корабле «Калмы-
кия». Кинжабаев был старши-
ной моторной команды, Черных 
– техником акустической группы 
радиотехнической связи.

Трагедия случилась средь 
бела дня, в каюте № 31 МПК 
«Калмыкия», пришвартованно-
го на 21-м причале внутренней 
гавани (г. Балтийск, ул. Красной 
Армии). 7 апреля в отношении 
Василия Черных было возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 349 
УК РФ (нарушение правил обра-
щения с оружием, повлекшее по 
неосторожности смерть челове-
ка). Наказание предусмотрено – 
до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, около 
16. 00 старший мичман Черных 
получил пистолет «Макаров» 
калибра 9 мм. Не убедившись в 
отсутствии патрона в пистоле-
те, он направил ствол в спящего 
мичмана Кинжабаева и произвел 
выстрел. Пуля попала в голову. 
Пострадавшего мичмана доста-
вили в госпиталь с диагнозом 
«сквозное пулевое ранение голо-
вы, кома 2-3 степени». Через час 
он скончался.

«В тот черный день моя 

жизнь перевернулась… - рас-
сказывала потом вдова моряка 
Гульнара Кинжабаева. – Наша 
трехлетняя дочка Рамина до сих 
пор не может понять, куда ис-
чез ее папа. Всё рухнуло в один 
момент – любовь, надежды, пла-
ны. Я осталась одна в съёмной 
квартире. Военную страховку 
за смерть мужа я не получила, 
в жилье флотское начальство 
нам с дочкой отказало. Как жить 
дальше? Из родственников здесь 
у меня никого нет. Мы с Ринатом 
жили в Башкирии. Нас познако-
мила его сестра. Я тогда жила в 
Нефтекамске, работала препода-
вателем в нефтяном колледже (я 
по образованию филолог). А Ри-
нат уже служил на корабле Балт-
флота. Сначала мы общались по 
телефону, потом он приехал ко 
мне в Нефтекамск. Через год мы 
поженились». 

Последний день, когда семья 

была вместе, - 3 апреля, вос-
кресенье. Это был обычный вы-
ходной. Отдыхали, занимались 
домашними делами. На следу-
ющий день Ринат должен был 
идти на службу. «В ночь на поне-
дельник я проснулась от крика. 
Муж кричал во сне! – вспомина-
ет Гульнара. – Я испугалась, по-
смотрела – вроде с ним всё нор-
мально. И заснула. Наутро Ринат 
сказал, что ему приснился кош-
марный сон. Просил меня быть 
осторожнее. По дороге на работу 
он рассказал, что видел моё об-
горевшее лицо, обгоревшее лицо 
своего брата, а на своей ладони – 
кучу обгоревших гнилых зубов. 
Я не суеверный человек, но от 
услышанного у меня мороз по-
шел по коже. Я не подала виду и 
постаралась успокоить мужа»

Во вторник, 5 апреля, Ринат 
заступил на дежурство. Утром 
следующего дня он позвонил 

жене, спросил, как дела, всё ли 
в порядке. После страшного сна 
он боялся за близких, беспоко-
ился… «В тот злополучный день 
муж несколько раз звонил, - про-
должает Гульнара Кинжабаева. – 
дело в том, что пока морякам не 
разрешат сход с корабля, он не 
может уйти. Корабль находился 
на боевом дежурстве. Я работаю 
в детском садике воспитателем, 
у меня шли занятия, по теле-
фону ничего не было слышно. 
Я сказала мужу, что поговорю с 
ним позже. Но не успела. Мне 
позвонила знакомая: «В твоего 
мужа стреляли. Он в госпитале». 
Я бросилась туда, не думала, что 
ранение такое серьёзное. Надея-
лась, рука или нога… Но медсё-
стры объяснили, что состояние 
мужа крайне тяжелое – ему стре-
ляли в голову. К Ринату меня не 
пустили… Вскоре врачи вышли 
и объявили, что мой муж умер. 
Что было дальше – плохо пом-
ню. Позвонила родственникам в 
Башкирию… Стала готовиться к 
похоронам».

После случившегося никто 
из воинской части поначалу не 
хотел общаться с вдовой мич-
мана. Ей даже не сообщили о 
произошедшем – ни непосред-
ственный начальник Рината, ни 
командир корабля Андрей Ев-
геньевич Смединский, который 
даже не выразил ей соболезнова-
ния. Уже когда время прошло, он 
принес свои извинения, сказал, 
что не мог этого сделать раньше. 
Когда со Смединским говорили 
родственники погибшего, он пы-
тался их разжалобить, рассказы-
вал, что у него двое детей, его со 
службы уволят…

Церемония прощания про-
ходила на корабле, хотя сначала 
не хотели этого делать, чтобы не 
предавать трагический случай 
огласке. Гульнаре Кинжабаевой 
очень помогли сослуживцы и 

друзья Рината, собрав почти 100 
тысяч рублей. Этого хватило на 
перевоз груза-200 в Башкирию, 
где Рината Кинжабаева похоро-
нили.

О трагической гибели мичма-
на военные сказали его родствен-
никам, что это был несчастный 
случай. Свидетели утверждали, 
что накануне Кинжабаев и Чер-
ных выпивали, вдвоём. Ринат 
после вахты лег спать, а Василий 
должен был заступить на вахту. 
Якобы дневальный, молодой 
парнишка, принес пистолет в 
каюту. Черных, не убедившись в 
безопасности оружия, нажал на 
спусковой крючок. А пистолет 
оказался заряжен… На корабле 
у моряков есть такая дурацкая 
шутка: они приставляют писто-
лет к голове товарища и нажима-
ют на спуск… Ринат спал. И буд-
то бы Черных решил его таким 
образом разбудить. Пуля попала 
в затылок, вылетела через лоб и 
прошла через левую кисть. Ри-
нат спал на руке лицом вниз. 

По данным следствия, у Кин-
жабаева в крови обнаружили 
алкоголь, а у Черных – нет. «Но 
если стрелявший был трезвым, 
то как адекватный человек мог 
застрелить своего товарища? – 
резонно спрашивает Гульнара. – 
Почему тогда не рассматривают 
версию об умышленном убий-
стве? Есть много непонятного в 
произошедшем. Оружие свобод-
но гуляло по кораблю, почему-
то Черных перезаряжал его в 
каюте, хотя этого делать нельзя. 
Утверждение, что дневальный 
принес пистолет в каюту, тоже 
оставляет много вопросов. Кста-
ти, Василий Черных был на на-
шей свадьбе. Они с Ринатом дру-
жили общались…»

На момент того интервью Г. 
Кинжабаевой (около трех ме-
сяцев после трагедии) мичман 
Черных продолжал службу – его 
отпустили под подписку о не-
выезде. Убийца свободно раз-
гуливал по Балтийску. «Коман-
дира корабля тоже не наказали. 
Служба идет в штатном режиме, 
как будто ничего не случилось. 
Выходит, в мирное время мож-
но свободно стрелять в людей? 
– возмущается в интервью Гуль-
нара. – Конечно, следствие еще 
идет. Расследованием занимается 
военно-следственный отдел СК 
России по Балтийскому гарнизо-
ну. Но боюсь, что виновные уйдут 
от наказания. Как получилось, 
что алкоголя в крови Черных не 
обнаружено? Я читала показания 
подследственного. Он не отрица-
ет, что выпил с моим мужем пару 
стопок спиртного. Значит, воен-
ные хотят скрыть правду».

О том, как завершилось след-
ствие по этому делу, наказаны 
ли виновные, получила ли семья 
погибшего страховку, к сожале-
нию, узнать не удалось. 

ТраГедИЯ На КораБле 
ЧрезвыЧайное происшествие

К

«КалМЫКИЯ»

р.кинжабаев 
(справа) 
и в.черных. 
Убийца и 
жертва были 
друзьями.



Побег в TElEgram
В марте 2022 года сервис Telegram впервые в Рос-

сии обошёл WhatsApp, став самым популярным мес-
сенджером в стране. Сервис начал активно расти с 
24 февраля. К таким выводам пришли специалисты 
мегаФона на основе анализа мобильного интернет-
трафика с помощью инструментов Big Data.

За первые две недели марта доля Telegram в общем 
объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 
63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
месяца. Популярность сервиса выросла на фоне огра-
ничений доступа к другим мессенджерам и социаль-
ным сетям: Telegram стал не только инструментом 
общения, но одним из главных источников информаци-
онного контента. …

В Калмыкии Telegram вышел на первое место среди 
мессенджеров ещё в начале 2022 года. За последний ме-
сяц трафик в нем увеличился на 66%. WhatsApp и Viber 
на второй и третьей строчке – в них активность 
пользователей существенно не изменилась. мК.RU-
Калмыкия

Несколько лет назад в России заблокировали 
Telegram, и потребовалось совсем немного времени, а 
также калейдоскоп катастроф и потрясений, прежде чем 
запрещённый мессенджер стал лидером в своём сегменте 
российского рынка. Напомним, за последние несколько 
недель Роскомнадзор заблокировал работу ряда сервисов, 
а совсем недавно Тверской суд Москвы удовлетворил иск 
Генеральной прокуратуры и запретил деятельность соци-
альных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих ком-
пании Meta Platforms Inc., признав их экстремистскими. 
Кроме того, деятельность самой корпорации признана 
экстремистской из-за разрешения призывов к насилию в 
отношении российских военных.

На этом фоне ранее самый популярный мессенджер 
WhatsApp также стал терять позиции. Несмотря на то, 
что запреты его пока не коснулись, сама причастность к 
«экстремисткой» корпорации (а WhatsApp принадлежит 
Meta Platforms Inc.), несомненно, заставляет пользовате-
лей нервничать и мигрировать на другие площадки.

На этом фоне особенно выиграли соцсеть «ВК» и сер-
вис быстрых сообщений Telegram. Перефразируя извест-
ную поговорку – «кому спецоперация, кому мать родная». 
В этом плане, история получилась ироничной. Несколько 
лет «борьбы» с данным мессенджером привели сначала к 
молчаливому признанию поражения перед платформой, а 
в последний месяц на данную площадку перешли почти 
все представители российских элит. Telegram внезапно 
стал своим. При этом, как мы помним, в 2018 году Та-
ганский районный суд г. Москвы вынес решение о блоки-
ровке мессенджера, с тех пор оно не было отменено. То 
есть де-юре Telegram остаётся заблокированным, но им 
активно пользуются все, даже Роскомнадзор.

ЭКоНомИя На выборах
В Центризбиркоме России не обсуждался вопрос о 

возможном переносе сроков выборов губернаторов, ко-
торые запланированы на сентябрь текущего года, со-
общила глава комиссии Элла Памфилова.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в 
Кремле могут рассмотреть возможность отказа от 
прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в 
некоторых регионах из тех, где они намечаются. По 
данным издания, с просьбой изучить такую возмож-
ность обратились несколько губернаторов из-за скла-
дывающейся экономической ситуации.

Источники издания в администрации президента 
допустили вероятность, что регионам будет предо-
ставлена возможность поменять законодательство 
и восстановить голосование по кандидатуре главы в 
законодательном собрании. «менее вероятным сце-
нарием может быть перенос региональных выборов 
решением Центризбиркома. Впрочем, пока решений об 
отказе от прямых губернаторских выборов нет», - пи-
шет газета. «Интерфакс»

В понедельник по этому поводу высказался и пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. Высказался в 
фирменном стиле: «Никакого такого актуального об-
суждения не ведётся, поэтому об этом говорить просто 
сейчас невозможно», — отметил он. Между тем слухи о 
возможной отмене или переносе губернаторских выборов 
подкрепляются аргументами о сложной экономической 
ситуации, которая складывается в России. 

На фоне масштабных экономических санкций прове-
дение довольно затратной кампании для бюджета стра-
ны может выглядеть нецелесообразным. Тем более, пока 

соцопросы официальных ведомств, исследующих обще-
ственное мнение, показывают укрепление рейтинга вла-
сти, руководство страны могло бы осмелиться пойти на 
такой шаг. Но не всё так просто.

Ведь как сложится ситуация в самом ближайшем бу-
дущем прогнозировать довольно проблематично. До сен-
тября ещё много времени, к единому дню голосования на 
настроения граждан могут негативно повлиять возмож-
ные безработица, сокращение ассортимента продукции, 
дефицит товаров первой необходимости и рост цен. При 
негативном сценарии развития ситуации, к сентябрю уро-
вень недовольства может значительно возрасти, а отмена 
прямых выборов вполне может стать триггером масштаб-
ных протестных выступлений.

Напомним, этой осенью выборы губернаторов долж-
ны пройти в 14 субъектах Федерации: Владимирской, 
Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, 
Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Сверд-
ловской областях, а также в республиках Карелия, Буря-
тия, Удмуртия и Марий Эл. Кроме того, в Адыгее глава 
будет избран голосованием депутатов в республиканском 
парламенте. 

Между тем до выборов главы нашей республики 
осталось два с половиной года. Удивительно, как быстро 

пролетело полсрока Бату Хасикова. За это время страна и 
мир разительно изменились. Тем не менее, есть ощуще-
ние, что рейтинг нашего главы за то же время, мягко гово-
ря, не укрепился. Может быть, отказ от прямых выборов 
и мог бы помочь ему усидеть в губернаторском кресле. 

меСяц ТюЛьПаНов
В течение целого месяца гостям и жителям ре-

спублики будет представлена яркая и насыщенная 
программа мероприятий, которые пройдут во всех 
районах Калмыкии. основными локациями Фестиваля 
станут центральные улицы Элисты.

Также в течение месяца в районах республики 
пройдут этнографические фестивали, спортивные и 
экологические мероприятия. Кроме того, гости смо-
гут посетить популярные туристические объекты и 
достопримечательности и многие другие уникальные 
места республики, где можно познакомиться с исто-
рией, культурой, традициями калмыцкого народа, 
покататься на лошадях, верблюдах и пострелять из 
лука, попробовать блюда национальной кухни. Вести-
Калмыкия

В этом году традиционный Фестиваль тюльпанов 
было решено переформатировать. Известно, что вместо 
краткосрочного событийного мероприятия, жителей ре-
спублики и гостей Калмыкии ждёт весьма растянутый 
во времени праздник. По замыслу организаторов Фести-
валь будет длиться со второго апреля по второе мая, а его 
мероприятия будут организованы на разных площадках 
республики. При этом всё будет происходить не только в 
разные дни, но даже в разных районах Калмыкии.

Фестиваль тюльпанов за многие годы зарекомендовал 
себя, как довольно успешный кейс по развитию туристи-
ческой привлекательности региона. Постоянно праздник 
включался в список «200 самых крупных и интересных 
мероприятий в России», по версии Федерального агент-
ства по туризму Минкультуры РФ, получал статус «На-
циональное событие России». Изменение формата теперь 
несколько настораживает. Раньше, когда в рамках одно-
го уик-энда проводился праздник, для которого обычно 
концентрировались усилия профильного туристического 
ведомства, творческих коллективов республики, а также 
заинтересованных в развитии туристической отрасли 
представителей бизнес-сообщества, продвигать и разви-
вать бренд Фестиваля было относительно просто. Если 
уже всё самое интересное собрано в одном месте, а кон-
солидированные усилия помогают празднику набрать не-
обходимый размах и яркость.

Да, уже теперь заявлено, что в рамках ФТ-2022 в Кал-
мыкию прибудут два туристических поезда, что уже по-
зитивно. В перспективе гости смогут посетить разные 
уголки Калмыкии. И всё же, не будет ли растянутый во 
времени и распределённый по районам фестиваль при-
мером того, как распыление усилий повредит общему 
делу? 

комментировал санал хардаев 
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аб. 992. Калмычка. 65 лет. 
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. 999. Калмычка. 66 лет. 
166/55. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. Стройная, 
без вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком  близкого 
возраста, желательно имеющим 
свою а/машину.

аб. 1021. Калмычка 65 лет. 
168/93. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых 
материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 
70 лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и целеу-
стремленным. 

аб. 1077. Русская. 58 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных привы-
чек. Из увлечений - музыка 80-х г.  
Скромная, интересная в общении, 
не меркантильная. Познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет. 

аб. 1080. Калмычка. 54 года. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает, но испытывает неболь-
шие материальные затруднения. 
Познакомится с мужчиной до 70  

лет, работающим, без жилищных и 
материальных проблем, для встреч 
без обязательств.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 
внуками. На пенсии, но продол-
жает работать. С высшим обра-
зованием, без вредных привычек, 
симпатичная, стройная, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
интеллигентным, воспитанным 
мужчиной до 60 лет, для общения 
и встреч без обязательств. 

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 65 лет, при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1126. Русская. 65 лет. 
170/95. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности. 
Одинока уже несколько лет. Дому 
нужен хозяин, умелые и сильные 
руки. Готова окружить вниманием 
и заботой доброго мужчину сла-
вянской нац-ти. 

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Работает на двух ра-
ботах, материальных проблем не 
имеет. Симпатичная, стройная и 
веселая по характеру. В свободное 
время занимается домом, в кото-
ром всегда чистота и уют. Позна-
комится с мужчиной до 63 лет для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, про-
живает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, вредных 
привычек в меру. Не меркантиль-
ная, по характеру спокойная, с 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и общения с калмыком 
близкого возраста.

Аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут от-
дельно. Проживает одна в своем 
доме. Симпатичной внешности, 
не склонная к полноте.. Добрая и 
спокойная по характеру, хорошая 

хозяйка, любит тишину и домаш-
ний уют. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1195. Калмычка 41 год. 
167/62. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Работа-
ет воспитателем, без особых мате-
риальных проблем. По характеру 
спокойная, не скандальная. Строй-
ная, без вредных привычек. Позна-
комится с серьезным калмыком до 
45 лет, для создания семьи.

аб. 835. Русский. 69 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. 
На пенсии но работает. Матери-
альных проблем не испытывает, 
есть своя а/машина. Физически 
крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит креп-
ко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 868. Калмык. 65 лет. 168/72. 
Разведен. С высшим образовани-
ем. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина. В 
свободное время занимается твор-
чеством. Интеллигентный, куль-
турный, эрудированный, вредных 
привычек в меру.  Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

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 
материально.

аб. 907. Калмык. 34 года. 
173/77. Женат не был. Работает за 
пределами республики в коммер-
ческой структуре. Заработок высо-
кий и стабильный. В Элисте купил 
квартиру. Не пьет и не курит. По-
знакомится с калмычкой до 33 лет. 
Стройной, приятной внешности и 
без детей. 

аб. 952. Калмык. 68 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из 
сельской местности, сейчас про-
живает в Элисте, один в своей 
квартире. Работает вахтовым ме-
тодом охранником в Москве. Спо-

койный по характеру, не злой и не 
жадный. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет, доброй, домашней и 
желательно из села, для серьезных 
отношений. 

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. 979. Калмык. 62 года. 
169/73. Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрослые 
дети, которые определены и жи-
вут отдельно. На пенсии, матери-
альных проблем не испытывает. С 
высшим образованием, По харак-
теру спокойный, не конфликтный. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста, не полной и доброй 
по характеру для серьезных отно-
шений.

аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, ра-
бота со стабильный и неплохим 
доходом в коммерческой фирме. 
В свободное время много читает, 
также из хобби хорошие фильмы, 
занимается спортом. Интеллигент-
ный, интересный в общении, без 
вредных привычек. Познакомится 
для серьезных отношений с кал-
мычкой до 57 лет.

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. 1023. Интеллигентный муж-
чина, приятной внешности Метис, 
53 года 172/80. Познакомится для 
общения и встреч на своей терри-
тории с женщиной от 43 и до 63 
лет. Спокойной по характеру, до-
брой, и не очень полной. Порядоч-
ность встреч гарантирует.

аб. 1022. Калмык. 41 год. 170/72. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в Элисте. Есть взрослая дочь, 
которая живет в другом городе. 
Сам «держит» фермерское хозяй-
ство, и без особых материальных 
проблем. По характеру скромный, 
порядочный и без вредных привы-
чек. Познакомится с простой кал-
мычкой до 41 года, желательно из 
сельской местности.

слУжБа знакомств 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Репетиторство для учащихся 
начальных классов, подготов-
ка к школе. Педагогический 
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 другое и 
прочее. Запчасти в наличии. 
Гарантия качества. 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70 

ремонт 
стиральных машин, 
холодильников, по-
судомоечных машин, 
микроволновых печей, 
газовых колонок. Каче-
ство. Гарантия. Мастер 
– Василий Григорьевич. 
(8-905-409-47-51

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(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
24 марта 2022 г.12

Полицейский спросил у 
осужденного к казни на элек-
трическом стуле, какова его 
последняя просьба. На что 
тот ответил: - Подержите 
меня за руку. мне так будет 
спокойнее.

мужик возвращается до-
мой от врача очень обеспо-
коенный. Жена его спраши-
вает: 

- Что с тобой? 
- Все очень плохо: врач дал 

мне таблетки и сказал, что 
мне придется их пить всю 
жизнь. 

- И что же в этом такого 
страшного? 

- А то, что он мне их дал 
всего 7 штук. 

14 февраля девушка пода-
рила мне пивную кружку. Я 
подарил ей золотые серьги. 
Жива ещё традиция выме-
нивать у дикарей золото за 
стекляшки. 

загадка: Чтобы начать его исполь-
зовать, его необходимо сломать
ответ: Яйцо


