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Рубль - самая кРепкая и твеРдая валюта, поэтому легко пРобивает любое дно

актуально

И все празднич-
ные инсталляции 
сосредоточены в 
центре города, но 
стоит отойти со-
всем чуть-чуть от 
привычных тури-
стических маршру-
тов – печаль-беда.
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В марте рубль покатался 
на «американских горках»: на 
международном рынке Forex на 
максимуме доллар достигал сто-
имости в 177,26 рублей — исто-
рический рекорд. А уже первого 
апреля, в какой-то момент, 1$ 
торговался за 80,33 рублей. По-
беда? Маловероятно.

георгий уташев

бвал нашей национальной ва-
люты в конце февраля-начале 
марта выглядел катастрофиче-
ским. Тут же на фоне введения 

антироссийских санкций и геополитиче-
ских рисков, тревожных ожиданий резко 
подскочили цены на продукты, электрони-
ку, бытовую технику, значительно подоро-
жали автомобили и недвижимость. Чаще 
всего драматический рост цен связывали 
как раз с ослаблением рубля. Теперь он, 
вроде как, укрепился, стоит ли ждать откат 
цен к докризисному состоянию? Простой 
ответ – нет.

Как мы помним, национальная валюта 
стала терять в цене сразу после решения 
властей признать независимость ДНР и 
ЛНР (22 февраля), тогда же индекс Мос-
биржи обвалился на 10,5%, РТС — на 
13,2%. А когда 24 февраля началась спец-
операция на Украине, курсы доллара и 
евро полетели вверх. В тот же день курсы 
валют обновили исторические максимумы 
(а в марте такие антирекорды будут поби-
ты не раз). Ранее стоимость доллара пре-
вышала отметку в 84 рубля лишь в январе 
2016 года. А курс евро поднялся выше 95 
рублей впервые с декабря 2014 года.

Банки тут же подняли цены, по ко-
торым продавали иностранную валюту. 
В обменниках и банковских онлайн-
приложениях курс доллара приближался к 
170–190 рублям, а евро вообще пробивал 
психологическую отметку в 200 рублей. 
Падение курса рубля по отношению к дол-
лару и евро, как это обычно бывает, в ско-
ром времени отразилось на цене товаров, 
в первую очередь зарубежного производ-
ства. Ко всему прочему, о закрытии или 
приостановлении бизнеса в России объя-
вили сотни международных компаний, что 
подогревало панику и ажиотажный спрос, 
которые также негативно сказались на 
ценниках в магазинах.

Но вот в конце марта началась реваль-
вация – укрепление национальной валю-
ты. Во многом, это стало неожиданностью 
для ряда экспертов. Вероятно, процесс 
связан с действиями Центробанка, запре-
том иностранным инвесторам на вывод 
средств с российского фондового рынка, 
позитивными сдвигами в переговорах с 

Украиной, а также с уплатой в марте го-
довых налогов крупными экспортёрами. 
Есть мнение, что у рубля есть шанс на 
дальнейшее укрепление. 

Но пойдут ли вниз цены? Несмотря на 
то, что формальная логика отвечает «да», 
нам не стоит ожидать сильного «отскока» 
цен. Например, зависимость от импорта у 
нас, действительно, так и не была преодо-
лена, несмотря на все уверения властей, 
что, дескать, всё мы заместим. И вот спрос 
на товары и их предложение — гораздо 
более важный регулятор, чем курс валют. 
Спрос в стране несколько сократился, но 
не так сильно, как импорт. 

Так, товары повседневной необходи-
мости, прежде всего продовольствие, про-
должают дорожать. Дело не только в огра-
ничениях в отношении России, но также в 
разрывах логистических цепочек. Достав-
ка товаров и раньше, на фоне пандемии 
и роста цен на энергоресурсы, дорожала. 
Вся масса товаров, которые были постав-
лены на склады при прежних курсах рубля 
и стоимости нефти не даёт моментально 
снизить цену.

Кроме всего прочего, продавцы повы-
шают стоимость товаров с гораздо боль-
шей охотой, чем понижают. И в первую 

очередь тут имеет значение то, что у биз-
неса не было чёткого понимания, каким 
образом и с какими потерями он выйдет из 
сложившейся ситуации, не было понима-
ния, как бизнес сам станет покупать валю-
ту для возобновления поставок, насколько 
быстро и в каком ассортименте получит-
ся заместить продаваемый товар новыми 
партиями. В мартовские цены были зало-
жены геополитические и экономические 
риски, и вот они-то никуда не делись. К 
тому же логистические цепочки ещё не 
налажены. А значит, нам, потребителям, 
особо рассчитывать на пересмотр цен в 
сторону уменьшения не стоит.

Есть надежда, что цены будут плавно 
повторять историю курса валют, одна-
ко ждать, что они вернуться к тому со-
стоянию, что было на начало года вряд ли 
стоит. Российская годовая инфляция уже 
теперь, даже по официальным данным, 
превысила 15%, а в ЕС сегодня также на-
блюдается рекордная инфляция на уровне 
7,5%, да и в США она исчисляется двуз-
начными цифрами. И если уж рост цен 
на товары и услуги – мировой тренд, то 
ожидать их спада у нас, в стране с крайне 
сложными экономическими условиями, 
не стоит.

Между тем, когда курс рубля рушился, 
ретейлеры ожидали его дальнейшую де-
вальвацию, при этом часто обновляли цен-
ники опережающими темпами. Теперь ряд 
торговых сетей заявляет, что цены будут 
снижены, но никто не собирается откаты-
вать их до предкризисного состояния. Ско-
рее всего, для главных игроков на рынке 
текущее укрепление курса национальной 
валюты воспринимается, как временное 
явление. И такая позиция вполне обо-
снована – у нас ведь всё ещё заморожена 
половина золотовалютных резервов, есть 
значительные ограничения на российскую 
торговлю, а поставки через многие рос-
сийские порты идут с перебоями.

Постсоветский рубль – валюта, кото-
рая, по большому счёту, на каждый кризис 
отвечала драматичной девальвацией. При 
этом естественные процессы посткризис-
ной стабилизации и укрепления никогда, 
даже в «тучные нулевые», не перекрывали 
понесённые потери.

Между тем кризис ещё не преодолён, 
конечно, рано или поздно склады начнут 
заполняться импортными и российскими 
товарами, а цены, вероятно, снизятся. Но, 
как показывает история, к прежним уров-
ням они не вернутся. 

НесильНый рубль

О



«ЭК» ранее сообщал, что один 
из наших постоянных авторов 
– известный калмыцкий журна-
лист и общественный деятель 
Арсланг Санджиев работает над 
документальной книгой «Широ-
клаг – сталинский ад». Этот се-
рьезный труд о Широклаге и о 
воинах-широклаговцах практи-
чески завершен, с чем мы его и 
поздравляем. Сегодня он – гость 
нашей редации.

- арсланг бамбаевич, по теме ши-
роклага, к сожалению, выходит очень 
мало работ и, тем не менее, чем, на ваш 
взгляд, примечательна ваша книга?

- Во-первых, это документальная кни-
га и она примечательна, прежде всего, тем, 
что в ней впервые широкой общественно-
сти представлены фотокопии многих со-
тен подлинных документов, касающиеся 
непосредственно темы Широклага: справ-
ки о награждениях, поощрениях воинов-
широклаговцев, переписка широклагов-
цев с высоким начальством с просьбой 
об отправке на фронт, письма семьям, 
находившимися в ссылке акты о их болез-
нях, погребениях, и т.д. Теперь ими могут 
пользоваться многие, в т.ч. ученые, иссле-
дователи, студенты, школьники, все, кому 
интересна тема Широклага.  

- как вам удалось получить доступ 
к этим редким документам?

 - Когда-то вместе со своим другом 
и коллегой Баатром Батутемировым мне 
удалось поработать над документальным 
фильмом «Преданные солдаты Широкла-
га». Премьерный показ фильма состоялся 
в Элисте 28 декабря 2013г. и был приуро-
чен к 70-летию депортации калмыцкого 
народа. Позже фильм был показан в Мо-
скве, в Сахаровском центре. Вот тогда-
то нами и была отснята часть архивного 
материала Широклага, который хранит-
ся в Информационном Центре МВД РК. 
Пользуясь случаем, хотел бы поблагода-
рить тогдашнего министра МВД РК, Ге-
роя Российской Федерации Б.А.Гиндеева 
за то, что дал нам возможность порабо-
тать в этом архиве. Кстати, весь отснятый 
материал, как и другие сведения, собран-
ные нашей общественной организацией 
«Солдаты Широклага», мы передали в 
Национальный архив РК, Национальную 
библиотеку Калмыкии им.А.М.Амур-
Санана и КНЦ РАН. 

- какие чувства вы испытывали, 
читая подлинники широклаговского 
архива?

- Очень тяжелые, сложные чувства 
испытываешь, когда видишь документы, 
на листах которых запечатлены массо-
вые страдания наших земляков, без вины 
виноватых людей. Это абсурд, когда на 
завершающем этапе Великой Отече-
ственной войны защитники Отечества 
обманным путем, под предлогом форми-
рования национальной дивизии, загоня-
ются в сталинский концлагерь – на стро-
ительство первой на Урале Широковской 
ГЭС, где они трудились в нечеловеческих 
условиях, страдали и погибали. Высшей 
властью СССР была допущена дикая не-
справедливость по отношению к фронто-
викам калмыцкой национальности – ты-
сячам защитников Отечества, попавших 
в Широклаг, а также по отношению к их 
братьям по оружию – многих тысяч уро-
женцев Калмыкии, погибших на полях 
сражений Великой Отечественной войны. 
Ведь те солдаты и сержанты, кто храбро 

сражались с врагом в самый трудный на-
чальный период войны и, защищая Роди-
ну, погибли до 28 декабря 1943 года, все 
они, по логике событий, также должны 
были стать узниками Широклага. За что 
же тогда они отдали самое дорогое на све-
те – свою жизнь? Почему должны были 
их родители, жены и дети страдать в Си-
бири с клеймом изменников родины?  У 
широклаговцев, многие из которых име-
ли ранения, были награждены орденами 
и медалями, по сути, украли Победу, их 
поставили в один ряд с военнопленными, 
с власовцами, с предателями родины, что 
в высшей степени несправедливо. И, ко-
нечно же, я испытывал огромное возму-
щение. Слов нет.  

- какие открытия для себя вы сде-
лали, ближе познакомившись с архи-
вом широклага?

- Мы практически мало что знаем о 
трагедии Широклага, хотя прошло уже не-
мало лет и даже десятилетий. Например, 
у нас нет полных данных о том, сколько 
наших ветеранов попало в Широклаг и 
сколько их осталось в живых. Точно так-
же требуют уточнения данные о наградах 
широклаговцев. Так, старший сержант 
99-го разведбатальона 2-го гвардейского 
танкового корпуса Оруша Музаевич Хул-
хачев, написавший в письме Сталину, что 
он недоволен, что для него позор – пре-

бывание в Широклаге, оказывается, был 
награжден орденом Славы. Этот факт не 
отражен в документах Широклага, как и 
в книге «Широклаг. Широкстрой. Списки 
калмыков-военнослужащих рядового и 
сержантского состава, отозванных с фрон-
тов в 1944-1945г.г.» (Элиста, 2000). Там 
было указано только, что он награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда». В дан-
ных на другого храброго разведчика Цо-
хурова Егора Цереновича указано, что он 
имеет орден Красной Звезды, но не указан 
орден Красного Знамени, который вместе 
с орденской книжкой хранится в его семье. 
Кстати, в написании его фамилии вкралась 
ошибка – Цехуров вместо Цохурова. Све-
дения о том, в каком воинском соединении 
он проходил службу отсутствуют. Сержант, 
командир минометного расчета Бадмаев 
Наран Дорджи-Гаряевич был награжден 
медалью «За отвагу», представлен к орде-
ну «Красная Звезда». Однако, это также не 
отражено в именных карточках Широкла-
га и в вышеупомянутой книге. Можно не 
сомневаться, что подобных случаев набе-
рется много. Поэтому есть настоятельная 
необходимость продолжения научных ис-
следований на тему Широклага и переиз-
дания книги с учетом исправлений и до-
полнений. 

- какие еще сведения вы приводите 
в своей книге?

- В самом начале книги приводятся 
материалы заседания Общественной Ко-
миссии «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ» по рассле-
дованию пребывания военнослужащих 
калмыцкой национальности – участников 
Великой Отечественной войны в Широ-
ковском исправительно-трудовом лагере 
НКВД СССР в 1944-1945 гг.». Заседание 
данной комиссии прошло 5 апреля 2016 г. 
По итогам работы было принято ОФИЦИ-
АЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Общественной 
комиссии «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ» по рас-
следованию пребывания военнослужа-
щих калмыцкой национальности – участ-
ников Великой Отечественной войны в 
Широковском исправительно-трудовом 
лагере НКВД СССР  в 1944 – 1945 
гг. и за подписью членов комиссии было 
направлено Открытое письмо президен-
та Российской Федерации, Верховному 

главнокомандующему В.В.Путину. 
Также в книге даны сведения о тех 

мероприятиях, которые проводила наша 
общественная организация «Солдаты 
Широклага». 

- а что именно?
- ОО «Солдаты Широклага», предсе-

дателем которого мне выпала честь быть, 
была создана в 2014г. За прошедшее время 
сделано следующее: проведены круглый 
стол «Широклаг в памяти народной», кон-
церты «Слава солдатам-широклаговцам!» 
(дважды), Республиканский конкурс на 
лучшие художественные и научные ис-
следования по теме Широклага среди 
старшеклассников и студентов ссузов 
(совместно с минобразования и науки 
РК), опубликованы материалы по теме 
Широклага в СМИ, в Элисте новой ули-
це дано название «Широклаговская». По 
инициативе и с участием ОО «Солдаты 
Широклага» на базе Калмыцкого Научно-
го Центра РАН (директор Куканова В.В.) 
в 2019г. была проведена Первая респу-
бликанская научно-практическая конфе-
ренция «Воины Великой Отечественной: 
Калмыки – узники Широклага в памяти 
народной». Кстати, в книге «Широклаг 
– сталинский ад» приводится только не-
большая часть архива Широклага, но она, 
все-таки, дает очень серьезное представ-
ление об этой трагедии. Будем двигаться 
дальше, пока не будут расставлены все 
точки над i. 

- в широклаг попали только воины-
калмыки?

- Мы, калмыки, как никакой другой 
репрессированный народ, были букваль-
но рассеяны по всей Сибири, Северу и 
Дальнему Востоку. Известно, что в Ши-
роклаг были направлены только воины 
калмыцкой национальности. И эти два 
взаимосвязанных факта подтверждают, 
что преступные действия высшей госу-
дарственной власти СССР были направ-
лены на тотальное уничтожение калмыц-
кого народа. Трагедия Широклага хорошо 
показывает всю дикую несправедливость 
по отношению к нашему народу, когда под 
надуманным предлогом в предательстве 
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Окончание - стр. 3

Правда бессмертНа

памятный знак репрессированным калмыкам - строителям широковской гэс. пермский край, п.широковский



 
Я - калмык. Моя мама 

- русская. Моя жена - рус-
ская наполовину, наполо-
вину белоруска. Мои дети 
- калмыки. При переписи 
населения мы все указы-
ваем, что мы - калмыки.

современной России 
проживает 155 тысяч 
калмыков. Население 
России 145 млн. чел. 

В царской России по переписи 
1897 г. проживало 200 тысяч 
калмыков. Во время граждан-
ской войны были убиты 50 тыс., 
(четверть всего населения) в 
основном молодые женщины, 
мужчины и дети. Уничтожены 
48 из 49 буддийских храмов 
(хурулов), убито и репрессиро-
вано всё (до одного) Калмыц-
кое (буддийское) духовенство: 
Лама (верховный первосвящен-
ник), Бакши (начальствующие в 
крупных хурулах высшие учи-
тели веры) и гелюнги(монахи). 
Во время голода в Поволжье 
погибло ещё 30 тыс.человек, по 
самым  скромным подсчётам. 
Во время большого террора 
30-х годов были расстреляны 
и замучены ещё около 25 тыс. 
человек. К началу войны с Гер-
манией в Калмыкии проживало 
по переписи 1939 г. чуть менее 
130 тыс. калмыков. В войска 
Красной армии было призвано 
35 тыс. калмыков, а ещё 4000 
уже были в действующей ар-
мии до 22 июня 1941 г. В 1943 г. 
с территории Калмыцкой АССР 
в Сибирь  было депортирова-
но 95 тыс. калмыков - 100% 
калмыцкого населения: дети, 
женщины, старики и инвали-
ды. Мужчин не было практи-
чески. Все военнослужащие 
калмыцкой национальности 
были отозваны с фронтов и 
интернированы в Широклаг на 
строительство ГРЭС. К 1947 г. 

по данным НКВД на спецучете 
в сибирских регионах состояло 
73 тыс. калмыков.

Таким образом, за 50 лет 
Советской власти, калмыки 
потеряли 63,5% своей числен-
ности. Полностью была ликви-
дирована буддийская религия 
на территории Калмыкии. Не 
было священнослужителей, все 
храмы уничтожены. Калмыки 
не имели возможности про-
изводить никакие буддийские 
религиозные ритуалы, в отли-
чие от христиан и мусульман 
СССР/России. С трудом уце-
лела самобытная  калмыцкая 
культура: памятник мировой 
словесной культуры - героиче-
ский эпос «Джангр», калмыц-
кие танцы и песни. Но это лишь 
10% от былого. Мало кто знает, 
что калмыки/ойраты имеют 4 

(!) Эпоса и это единственный 
такой народ в мире. А вообще 
в мире из более чем 4000 наций 
и народностей только 35 име-
ют свой народный эпос. Вряд 
ли кто-то из современных де-
тей читал калмыцкие народные 
сказки, а они входят в мировую 
сокровищницу сказок и легенд 
и встречаются в тексте многих 
классиков русской литературы, 
в частности А.С. Пушкина.

За время нахождения Кал-
мыцкой АССР в составе РФ 
территория республики умень-
шилась на 30%. При этом са-
мые лучшие, самые плодород-
ные земли были отобраны и 
переданы в состав соседних 
субъектов РФ: Астраханской 
и Ростовской областей. А Кал-
мыкии оставили пустыни и по-
лупустыни и немного степей. 

Численность населения до сих 
пор не восстановилась до уров-
ня XIX века. Для сравнения: 
киргизов в 1897 г. также было 
200 тыс. и у них был похожий 
социально-бытовой уклад жиз-
ни. Но им повезло жить подаль-
ше от центра России, а затем и 
вообще отделиться от Москвы 
после развала СССР. И сейчас 
их насчитывается чуть менее 
5 миллионов человек. Т.е. кир-
гизы увеличили свою числен-
ность в 25 раз живя отдельно 
от России, а калмыки потеряли 
63,5% численности находясь в 
составе РФ. При этом калмыц-
кие женщины до 70-80-х годов 
рожали по много детей, осо-
бенно в сельской местности. У 
моей тёти (гагашки) было 8 де-
тей. У многих моих родствен-
ников также. 

В настоящее время Кал-
мыкия самый депрессивный 
субъект Российской федерации 
по большинству социально-
экономических показателей. 
Даже не хочу их перечислять. 
Практически по всем. При этом, 
все ещё по-прежнему, обладает 
огромной территорией, равной 
нескольким крупным европей-
ским государствам вместе взя-
тым. В Калмыкии огромное ко-
личество полезных ископаемых: 
нефть, газ, золото, уран, титан, 
цирконий, чистейшая вода в под-
земных источниках и др. По тер-
ритории Калмыкии проложены 
несколько крупных трубопро-
водов, по которым в западные 
страны перекачивается нефть и 
газ. За транспортировку этих ре-
сурсов местное население прак-
тически ничего не получает. Всё, 
более 95%, оплачивается в феде-
ральный центр. Для сравнения 
бюджет Украины на 40% состо-
ит из доходов от транзита газа из 
России. А на Украине проживает 
60 млн. человек.

Анализ этих статистических 
показателей наводит на опреде-
ленные размышления.

В заключение приведу из-
вестное изречение нобелевско-
го лауреата по литературе сэра 
Уинстона Черчиля:

«Никогда не сдавайтесь — 
никогда, никогда, никогда, ни 
в большом, ни в малом, ни в 
крупном, ни в мелком, никог-
да не сдавайтесь, если это не 
противоречит чести и здравому 
смыслу. Никогда не поддавай-
тесь силе, никогда не поддавай-
тесь очевидно превосходящей 
мощи вашего противника.»

эдуард  балтыков

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 апреля 2022 г.

этнос

 наибольшей опасностью для свободы является пассивность наРода

в

Начало - стр. 2

Правда бессмертНаи сотрудничестве с немецкими захватчи-
ками, были депортированы члены семей 
фронтовиков-калмыков в то время, когда 
они с оружием в руках храбро сражались 
на передовой. В истории человечества не 
было другого такого предательства руко-
водством страны своих воюющих солдат. 
Кстати, руководство СССР так и не пови-
нилось перед воинами-широклаговцами. 
Конечно же, государство, которое так 
преступно относилось к своим защитни-
кам, было обречено – Советский Союз 
рухнул.

- к какому выводу вы пришли в ре-
зультате многолетней работы по теме 
широклага?

- Широклаг был возможен только в 
системе тоталитарного режима, когда 
власть грубо попирает закон, мораль и 
общечеловеческие ценности. Наша стра-
на и наш народ должны сделать очень 
серьезную работу над ошибками, чтобы 
никогда больше не было такого, когда по 
прихоти одного человека, облаченного 
безграничной властью, развязываются 

войны, депортируются народы, творятся 
жестокие массовые преступления против 
человечества и человечности. Рано или 
поздно история все расставляет по своим 
местам: герои остаются в благодарной па-
мяти народной, а палачи – прокляты всем 
миром во веки веков.  Белое всегда оста-
ется белым, а черное – черным.

- каким вы видите дальнейшее раз-
витие этого вопроса? 

- Прошло уже 78 лет с тех трагических 
событий, однако, никто еще официально 
не принес извинений калмыцкому народу, 
никто не покаялся перед широклаговца-
ми за их страдания, унижения и обиды. 
Поэтому мы сами должны добиваться 
справедливости. Это нужно всем: и ны-
нешним, и будущим поколениям. К слову 
сказать, высшая власть страны, видимо, 
просто ничего не знает о трагедии Ши-
роклага и поэтому нам надо настойчиво 

стучаться во все двери и бить во все ко-
локола. Уверен, что справедливость вос-
торжествует. Общественная организация 
«Солдаты Широклага» создана именно 
для того, чтобы отстоять честь и успо-
коить души наших славных ветеранов-
широклаговцев – участников Великой 
Отечественной войны. Мы обязательно 
добьемся того, чтобы узники Широклага 
(некоторые из них еще живы!) и их се-
мьи получили моральную и материаль-
ную компенсацию, высшая власть страны 
обязана принести им официальные из-
винения, о подвиге и трагедии воинов-
широклаговцев должна узнать широкая 
мировая общественность. 

- когда выйдет в свет ваша книга 
«широклаг – сталинский ад»?

- Все будет зависеть от финансовой 
поддержки людей доброй воли. На офи-
циальные структуры я не рассчитываю, 

поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь 
ко всем нашим землякам, для кого па-
триотизм – это не просто звучное сло-
во, с предложением внести свой вклад в 
общее дело увековечения памяти воинов-
широклаговцев и помочь мне в издании 
книги. Контакты можно найти в редак-
ции самой популярной народной газеты 
«Элистинский курьер». Во время работы 
над фильмом «Преданные солдаты Ши-
роклага» я побыл на Широковской ГЭС, 
где нашим народом поставлен памят-
ник своим лучшим сыновьям – воинам-
широклаговцам, на котором выбиты сло-
ва «Үннд үкл уга» (Правда бессмертна). 
Долг ныне живущих – сделать все от нас 
зависящее для торжества правды и спра-
ведливости.  

- удачи!
- Байрлжанав! 

беседовал санджи убушиев

НикОгда Не сдавайтесь



Недавно, бывший главный 
тренер сборной России Станис-
лав Черчесов возглавил венгер-
ский клуб «Ференцварош» (Бу-
дапешт). В связи с этим уместно 
вспомнить, что 20 лет назад эли-
стинский «Уралан» встречался с 
самым титулованным клубом 
Венгрии. Правда, это был кон-
трольный матч в межсезонье. 
Игра проходила в Ларнаке (Кипр) 
и завершилась победой венгров 
с минимальным счетом.

 
дорджи басаев

а Кипре проводят зимние тре-
нировочные сборы многие 
футбольные команды, так как 
это оптимальное место в плане 

безопасности и климатических условий. 
Матч «Уралан» - «Ференцварош» состо-
ялся 14 февраля 2002 года. Главный тре-
нер калмыцкого клуба Сергей Павлов по 
итогам предыдущего сезона вновь вы-
вел «Уралан» в высший дивизион (ранее 
наш клуб поднимал в элиту П. Яковенко 
в 1997 г.) и теперь горел желанием хо-
рошо подготовить команду к первенству 
страны самого высокого уровня.

На тренировочных сборах, понятно, 
клубы экспериментируют с составом ко-
манды, чтобы просмотреть разных игро-
ков, ближайший резерв, наладить какие-
то связки, схемы. Вот и матч элистинцев 
с будапештцами в кратком сообщении 
в газете «Спорт-Экспресс» был назван 
матчем вторых составов. Там приведен 
состав нашей команды, но не указан 
состав «Ференцвароша» (впрочем, и в 
других отчетах с контрольных матчей 
с участием российских команд указаны 
только наши составы). 

"Уралан" (Элиста): Луценко, Щип-
ков, Монахов, Бордиану (Ницэ, 46), Ме-
иела, Гашкин, Букиевский, Дзамихов, 
Соловьев, Циклаури (Вишневский, 46), 
Оспешинский.

«Гол, решивший исход матча вторых 
составов, венгры забили на 81-й мину-
те. Дзамихов допустил грубую ошибку 
в центре поля, и форвард "Ференцваро-
ша" реализовал выход один на один с 
Луценко. 20-летний нападающий Щип-
ков дебютировал на позиции правого за-
щитника» (корр. А. Мельников).

Из этого короткого сообщения ста-
новится ясно, что матч был очень упор-
ным, и наши уступили венграм лишь за 
несколько минут до конца игры.

Через четыре года, в 2006-м,  «Фе-
ренцварош» был назван самым попу-
лярным футбольным клубом Венгрии. 
С момента своего основания клуб 32 
раза становился чемпионом Венгрии, 
20 раз завоёвывал Кубок Венгрии, один 
раз, обыграв в финале итальянский 
«Ювентус», выиграл Кубок ярмарок  
(предшественник Кубка УЕФА и Лиги 
Европы). 

Ну а многие наши любители спорта 
старшего поколения помнят, наверное, 
как в 1975 году советский клуб «Ди-
намо» (Киев) обыграл в финале Кубка 
обладателей кубков этот самый «Фе-
ренцварош». В 1995 году  «Фради» (так 
сокращенно называют клуб в Венгрии) 
был первой венгерской командой, уча-
ствовавшей в групповом раунде Лиги 
чемпионов, а  в 2004-м — Кубке УЕФА.

«Ференцварош» до сих пор остает-
ся единственной венгерской командой, 
которая смогла выиграть престижный 
европейский трофей. В составе клуба 
всю свою карьеру провёл единственный 
венгерский обладатель «Золотого мяча» 
— Флориан Альберт.  

Возвращаясь к составу «Уралана» 
в упомянутом матче с венграми, отме-

тим, что в нем действительно не было 
многих игроков основного состава. 
Голкипер Тарас Луценко неплохо про-
вел ту игру, но основными вратарями в 
нашей команде тогда были Александр 
Филимонов и Юрий Окрошидзе. Также 
не играли в том матче такие сильные 
игроки, как защитники В. Геращенко, Д. 
Колодин, О. Кузьмин, И. Чугайнов, по-
лузащитники Р. Аджинджал, В. Казаков, 
Д. Семочко, нападающие А. Аваков, Д. 
Вязьмикин, Г. Ловчев.

Отметим, что на сезон 2002 года в 
высшем дивизионе в составе «Уралана» 
также были заявлены калмыцкие футбо-
листы – вратарь  О. Шургчиев, защит-
ник Е. Овшинов, полузащитник Э. Учу-
ров, нападающий Ю. Улюмджиев.

Сезон в «вышке» под руководством 
С. Павлова наша команда начала непло-
хо, выдавала боевые матчи. Чего стоит 
матч со «Спартаком» в Лужниках 4 мая, 
в котором «Уралан» одержал победу со 
счетом 2:0! Оба гола в гостях забил Зу-
раб Циклаури, и он заслуживал за это 
звания  «Герой Калмыкии», ведь в па-
мятном домашнем матче 1998 года (1:0) 
с тем же соперником такого высокого 
звания удостоились забивший гол А. 

Игнатьев и вратарь А. Саморуков, от-
разивший пенальти. 

Летом того же сезона-2002 тренер 
«Уралана» Сергей Павлов, который со-
вмещал работу в нашем клубе с работой 
в тренерской бригаде сборной России, 
возглавляемой Олегом Романцевым, 
принимал участие в чемпионате мира в 
Японии. По возвращении в «Уралан» он, 
по его же словам, «не узнал команду». 
Вскоре, 15 августа, он покинул элистин-
ский клуб. А 26 августа главным трене-
ром «Уралана» стал Реваз Дзодзуашви-
ли, который ничем здесь не блеснул, но 
команда все же не вылетела из «вышки», 
заняв в итоге 13-е место из 16-ти. 

Интересно, что за день до прихода 
в наш клуб Дзодзуашвили, 25 августа, 
«Уралан», временно возглавляемый вто-
рым тренером Ю. Шишловым, прини-
мал дома тот же московский «Спартак», 
и принципиальный матч завершился 
вничью – 1:1. Ответный гол у нас забил 
Андрей Оспешинский. Вспомните-ка, 
кому он забил этот важный мяч, какому 
вратарю?  Станиславу Черчесову! Буду-
щему главному тренеру сборной России, 
а теперь главному тренеру известного 
европейского  клуба «Ференцварош». 
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когда наРод много знает, им тРудно упРавлять

Футбол

Почта «эк»

Н

«уралаН» ПрОтив 
«ФереНцварОша»

уважаемые цаганаманцы

У нас в центре посёлка расположена 
парковая зона, которой более полувека. 
Её очертания и внутреннее наполнение 
меняются. Сейчас парк обновляется, но 
со многими отступлениями от строи-
тельных и иных нормативных требова-
ний, присущих данному объекту. 

1. При входе в парк на колоннах 
должна быть оформлена историческая 
справка о п.Цаган-Аман, заказанная 
мной 2 года назад.

2. Ржавую вертушку заменить турни-
кетом, ибо мамы с колясками и дети на 
велосипедах не могут войти в парк.

3. Памятник «Скорбящая мать» тре-

бует другого архитектурного решения,
о чём говорят не первый год.
4. Детская площадка, находящаяся 

слева от памятника, который год не за-
вершена – не завезён песок и не уста-
новлены коробки с песком у некоторых 
сооружений.

5. Длительное время не могут устано-
вить два крана для поливки насаждений 
у Ступы и «Поклонного креста». Вода 
бежит десятками тысяч литров ежегодно 
неизвестно куда.

6. В этом году, как и ранее, не выса-
жены цветы в клумбах вдоль дорожки,

начиная от памятника «Скорбящей 
матери» и до спуска к Волге.

7. Хорошее начало. Установлены сти-
лизованные кибитки, пагода с часами

и кюрд. Водрузили всадника с нагай-
кой, якобы это хан Хо-Урлюк, но это по-
гонщик верблюдов.

8. Расставлены скамейки, но они 
должны стоять в карманах, а не на пе-
шеходной части дорожек, т.к. это меша-
ет передвижению посетителей, которые 
наслаждаются красотой Волги.

9. По существующим строительным 
нормам, прилегающая к объекту терри-
тория на расстоянии до 5 метров долж-
на быть убрана после окончания строи-
тельства.

10. Газоны и клумбы в парковой зоне 
должны по строительным нормам иметь 
устилающий слой из чернозёма не менее 
20-25 см толщиной, его у нас нет. Не от-
лажена система полива.

11. Все деревья сгнили, их пора ме-
нять, включив в российскую программу 
«27 млн. деревьев».

12. В дни памятных дат к подножию 
памятника «Скорбящей матери» возла-
гаются венки просто на землю, нужно 
установить сварные подставки.

13. Для замены разрушающейся 
плитки, уложенной вокруг «Поклонного

креста», было внесено 66 тыс. ру-
блей, но работы по замене плитки до на-
стоящего времени не произведены. Как 
долго ещё ждать.

член совета старейшин
при главе Рк,

эксперт кРо онФ
б.н. гонджгаев

главный тренер «уралана» (2001 -2002 гг.) сергей павлов



понедельник
11 апРеля

пеРвый канал               
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
09:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Анна Ша-
тилова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:45 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы» 12+
16:55 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» 16+
18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 
16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
12+
22:40 «Русский космос». Специаль-
ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» 16+

01:25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов. Любовь-убийство» 16+
02:05 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» 12+
04:20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+

23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» 
Москва. Сретенский 
монастырь
07:05 «Невский ков-
чег. Теория невозмож-
ного. Лидия Зверева»
07:35 Д/ф «Вадим 
Шверубович. Честь 
имею»
08:35, 21:15 Цвет вре-
мени. Валентин Се-
ров
08:50, 16:35 Х/ф «И 
это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 
«Встреча с киноре-
жиссером Алексеем 
Германом в Концерт-
ной студии «Остан-
кино»
12:25 Д/с «Предки на-
ших предков. Балтий-
ские славяне. Тайна 
прильвицких идолов»

13:10 Линия жизни. Виктор Добро-
нравов
14:05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14:15 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-
ляна»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Карандаш
17:45, 01:00 Михаил Плетнёв на 
VI Международном конкурсе им. 
П.И.Чайковского
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Начало Евангелия»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Осип Ман-
дельштам. Будет и мой черед…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «20-й блок. Охота на зай-
цев»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии»
02:00 Острова. Эдуард Тиссэ
02:40 Цвет времени. Владимир Тат-
лин

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:40, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45, 04:45 «Давай разведёмся!» 
16+
09:45, 03:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Х/ф «Моя любимая мишень» 
12+
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 21:35, 
03:00 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Ху-
сейн Байсангуров против Манука 
Диланяна 16+
09:55 Профессиональный бокс. Ге-
оргий Челохсаев против Мухаммад-
салима Сотволдиева 16+
10:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
Магнитогорск - «Трактор» Челя-
бинск 0+
19:15, 05:05 «Громко» 12+
20:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлинга 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» 0+
00:30 «Тотальный Футбол» 12+
01:00 Х/ф «Рождённый защищать» 
16+

Жена нашла заначку 
мужа: 

- Откуда у тебя столько 
денег в старом пальто? 

- На подарок тебе к годов-
щине свадьбы копил.

 - Ой, а что так мало? 

- А вы матом ругаетесь? 
- Не только ругаюсь, но и 

похвалить могу. 

- Можно с вами познако-
миться?

 - Со мной не надо знако-
миться 

- Почему? 
- Мне с вами будет скуч-

но, а вам со мной непонятно 
- Почему? 
- Потому что мне уже 

скучно, а вам уже непонят-
но

Реклама: «У вас дефект 
речи? Вы заикаетесь? Не 
выговариваете букву «Р»? 
Спрашивайте в аптеках го-
рода новое средство «Иму-
нооцелистонатрийхлороги-
дрокарбодон!!!»

втоРник
12 апРеля

пеРвый канал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 Д/ф «Байконур. Первый на 
планете Земля» 12+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Тест на беременность» 
16+
11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 
38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Сергей 
Крикалёв» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» 12+
16:55 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 
12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-
ская мечта» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» 16+
01:30 «Прощание. Валентина Маля-
вина» 16+
02:10 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь» 12+
02:45 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» 12+
04:20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва космиче-
ская
07:05 «Русский стиль. Купечество»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Начало Евангелия»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Считаю себя 
ленинградцем»
12:00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:30 Д/с «Предки наших предков. 
Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль»
13:15 Д/с «Первые в мире. Космиче-
ские скорости Штернфельда»
13:30 Игра в бисер. А.С.Пушкин 
«Полтава»
14:10, 01:50 Д/ф «Верхняя точка»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 01:05 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный оркестр
18:30 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Выход на проповедь»

19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Федор Досто-
евский. Казнь»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо исто-
рии»
00:35 Д/ф «Испания. Теруэль»
02:35 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик» 

домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50, 04:45 «Давай разведёмся!» 
16+
09:55, 03:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:10, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Т/с «Семейный портрет» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+
11:00 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 
12+
12:35, 03:05 Специальный 
репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 
16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 
16+
17:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». ЦСКА - СКА Санкт-
Петербург 0+
21:45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. «Реал» Мадрид, 
Испания - «Челси» Англия 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» Германия - «Ви-
льярреал» Испания 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» Бразилия - «Тальерес» 
Аргентина 0+
05:30 «Правила игры» 12+
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четвеРг
14 апРеля

пеРвый канал          
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 03:05 
«Информационный канал» 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» 12+
16:55 «Девяностые. Звёзды из «Ящи-
ка» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-
ский палач» 12+
22:40 «10 самых... Роль или жизнь?» 
16+
23:10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщи-
ны Синей Бороды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-
бийц» 16+
01:25 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
02:05 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+
04:20 Юмористический концерт 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, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Пёс» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Архангельское
07:05 «Русский стиль. Дворянство»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Иисус и его нравственное учение»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/с «Первые в мире. Луноход Ба-
бакина»
09:15 Х/ф «Цвет белого снега»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Летопись телеви-
дения и радио. Анатолий Лысенко»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Кружев-
ница»
12:30 Д/с «Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. Борьба за 
Черное море»
13:15 Д/с «Первые в мире. «Буран» Ло-
зино- Лозинского»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Больше, чем любовь. Петр Сто-
лыпин и Ольга Нейдгарт
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Охотники 
и косторезы Чукотки»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Цвет времени. Надя Рушева
16:50, 01:50 Д/ф «Плетнёв»

17:40, 00:50 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр. Р.Вагнер 
и Р. Штраус
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Чудеса Иисуса Христа»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Марина Цветае-
ва. Это уже не я…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Москва слезам не верит - 
большая лотерея»
21:30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»
02:40 Д/с «Первые в мире. Космиче-
ские скорости Штернфельда» 

домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Т/с «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
11:00, 19:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 
12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Андердог» 16+
16:00 Х/ф «Взаперти» 16+
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Аталанта» Италия - «Лейпциг» 
Германия 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Барселона» Испания - «Айнтрахт» 
Франкфурт, Германия 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лион» - «Вест Хэм» Англия 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. «Интернасьонал» Бразилия - «Гуа-
ренья» Парагвай 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

сРеда
13 апРеля

пеРвый канал       
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Светлана Ма-
стеркова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» 12+
16:55 «Девяностые. Звёздное достоин-
ство» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-
леон» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Вашингтонский об-
ком» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Два председателя. Останов-
ка на пути в Кремль» 12+
04:20 Юмористический концерт 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, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05 «Русский стиль. Высший свет»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Выход на проповедь»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Арам Хачатурян»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»

12:30 Д/с «Предки наших предков. Рус-
ский каганат. Государство-призрак»
13:15 Д/с «Первые в мире. Луноход Ба-
бакина»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Острова. Эдуард Тиссэ
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 00:50  Михаил Плетнёв. Концерт 
в Большом зале Московской консерва-
тории
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Старьев-
щик»
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Иисус и его нравственное учение»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Сергей Эйзен-
штейн. Секреты мастера»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»

21:30 Власть факта. «План Маршалла. 
1947»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»
01:30 Больше, чем любовь. Петр Столы-
пин и Ольга Нейдгарт
02:10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22:50 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00 Но-
вости
06:05, 16:05, 19:15, 21:25, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Андердог» 16+
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 
12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Трак-
тор» Челябинск - «Металлург» 
Магнитогорск 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» Санкт-Петербург 
- «Цмоки-Минск» Белоруссия 
0+
21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Атлетико» 
Испания - «Манчестер Сити» 
Англия 0+
00:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
Англия - «Бенфика» Португа-
лия 0+
02:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Коринтианс» Бразилия 
- «Депортиво Кали» Колумбия 
0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 апреля 2022 г.
Мне кажется, что, когда 

люди, получающие 800 тыс. 
в месяц, определяют, полу-
чать ли мне 15 тыс. в 60 или 
в 65 лет, - они не совсем ис-
кренни. 

Анестезиолог летит в 
отпуск. Вдруг стюардесса 
объявляет: 

- есть ли среди пассажи-
ров анестезиолог? срочно 
пройдите к 12 месту. Подхо-
дит он к указанному месту, 
а там мужик водку по стоп-
кам разливает. 

- Вы кто? - спрашивает 
анестезиолог. 

- Хирург. Не привык я, по-
нимаешь, пить без анесте-
зиолога! 

Звонок в аварийную горга-
за: 

- Сынки, что такое. Пли-
ту с утра включила, а газ не 
горит?! 

- Бабуля, а вы спичку за-
жигали? 

- Ой забыла, сейчас за-
жгу... 



воскРесенье
17 апРеля

пеРвый канал          
05:45, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05 Д/ф «Ванга» 12+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23:45 Х/ф «Солярис» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1 
05:20, 03:15 Х/ф «Чужое лицо» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Терапия любовью» 16+

тв-ЦентР 
06:25 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 
12+

07:55 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 16+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30. 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Как стать оптимистом»т 12+
16:40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
20:10 Х/ф «Железный лес» 12+
23:55 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Алиса против правил» 12+

04:55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 
12+

нтв 
04:55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06:25 «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
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

Россия к 
06:30 «Лето Господне. Вербное воскресе-
нье»
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07:55 Х/ф «Цирк»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дела сердечные»
12:05 Письма из провинции. Северное 
Приладожье
12:35, 00:30 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
13:15 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Гумилев»
13:45 Игра в бисер. Мэри Шелли «Фран-
кенштейн, или Современный Прометей»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:25 XV Зимний международный фе-
стиваль искусств в Сочи. Музыкально-
драматический спектакль «Ибсен. 
Recycle»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Достоевского
17:40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНАТОЛИЯ ЛЫСЕНКО. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дневник директора школы»
21:25 «Сквозь звёзды. Музыка к кинофиль-
мам»
23:00 Х/ф «Сердца четырех»
01:10 Искатели. «Золотой секрет хохломы» 

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
11:00 Х/ф «Нити любви» 12+
14:50 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Семейное дело» 16+
03:25 Х/ф «Список желаний» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC и 
WBO 16+
07:00, 09:00, 13:05, 15:55, 23:20 Новости
07:05, 13:10, 16:00, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Взаперти» 16+
11:05 Х/ф «Поединок» 16+
13:55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». КПРФ Москва - 
«Тюмень» 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Локомотив» Мо-
сква 0+
18:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Кристал Пэлас» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Лейпциг» 0+
22:30 «После Футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+
00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма-
Парибет» Пермский край - «Нижний Нов-
город» 0+

суббота
16 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 Д/ф «Космос. Будущее рядом» 12+
11:20, 12:15, 15:15 Д/ф «Битва за космос» 12+
15:55 Д/ф «До небес и выше» 12+
17:00 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+

21:00 Время
23:25 Х/ф «Одиссея» 16+
01:30 Д/ф «Буран. Созвездие Волка» 12+
02:00 Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас 
Станионис (Литва). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WВА. Брендон Ли - За-
хари Очоа 16+
03:30 «Наедине со всеми» 12+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая» 12+
00:35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

тв-ЦентР 
05:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+

07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 
12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45, 04:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Приезжая» 12+
13:45, 14:45, 17:25 Х/ф «Алиса против правил» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+

22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00:20 «Прощание. Николай Щёлоков» 16+
01:05 «Русский космос». Специальный репор-
таж 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
02:40 «Девяностые. Звёздное достоинство» 
16+
03:20 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
04:00 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
04:55 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+

нтв 
05:10 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «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 «Земля - не шар?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/м «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Порох и дробь» 16+

Россия к 
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели пес-
ню», «Тигренок на подсолнухе», «Приключе-
ния Буратино»
08:40 Х/ф «Опасные гастроли»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Неизвестные маршруты России. «Золо-
тое кольцо Бурятии»
11:15 Х/ф «Дневник директора школы»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 01:25 Д/ф «Брачные игры»
13:55 «Дом ученых. Алексей Жёлтиков»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:15 Острова. Евгений Самойлов
15:55 Х/ф «Сердца четырех»
17:30 Д/ф «Мальта»
18:00 Д/ф «Москва слезам не верит - большая 
лотерея»
18:40 Д/ф «Русский бал»

19:35 Х/ф «Корабль дураков»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
23:55 Х/ф «Дела сердечные»
02:15 М/ф для взрослых «Старая пластинка», 
«Шут Балакирев», «Великолепный Гоша»

домашний 
06:30 Х/ф «Список желаний» 16+
10:30 Т/с «Уравнение любви» 16+
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
03:10 Х/ф «Турецкий для начинающих» 16+
04:55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 
16+
05:45 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание» 
16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио Вердума 16+
07:00, 09:00, 13:05, 16:50, 21:00, 03:00 Новости
07:05, 13:10, 16:55, 21:05, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:05 Т/с «Запасной игрок» 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Цмоки-Минск» Белоруссия 0+
15:55 Профессиональный бокс. Алексей Па-
пин против Исмаила Силлаха 16+
17:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак» Москва - «Рубин» Казань 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Торино» 0+
00:20 Лёгкая атлетика. Мировой континен-
тальный тур 0+

пятниЦа
15 апРеля

пеРвый канал

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:25 «Информацион-
ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Д/ф «Одри Хепберн» 12+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
00:00 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+
03:20 Х/ф «Обратный билет» 12+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
10:00, 11:50 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 15:05 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 
12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 
12+
20:10 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 16+

22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 «Девяностые. Звёзды из «Ящика» 
16+
01:30 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:35 Юмористический концерт 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 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Порох и дробь» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва парковая
07:05 «Русский стиль. Чиновники»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Чудеса Иисуса Христа»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:15 Х/ф «Ливень»
10:20 ХХ век. «Современнику» - 30! Юби-
лейный вечер»
12:10 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Д/с «Предки наших предков. Гунны. 

Тайна волниковского всадника»
13:15 Д/с «Первые в мире. Скафандр Чер-
товского»
13:30 Власть факта. «План Маршалла. 
1947»

14:15 Острова. Ростислав Юренев
15:05 Письма из провинции. Северное 
Приладожье
15:30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
17:25 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»

17:40, 01:50 Михаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской консерватории
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Золотой секрет хохло-
мы»
20:30 Линия жизни. Алексей Варламов
21:25 Х/ф «Опасные гастроли»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Я никогда не плачу»

домашний 
06:30, 06:05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 04:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Её сердце» 16+
01:10 Х/ф «Деловая женщина» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
06:05, 18:05, 21:30, 00:15 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Рождённый защищать» 16+
11:00, 18:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
16:00 Х/ф «Поединок» 16+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» Москва - «Ах-
мат» Грозный 0+
22:15 «Точная ставка» 16+
22:35 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата Гассиева 16+
00:50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
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экономить легче всего тогда, когда ты РазоРен

ситуация На рыНке
общество

Подсолнечное масло.
До 24 февраля: Основным мировым по-

ставщиком подсолнечного масла является 
Украина с годовым объемом в 7 млн тонн. 
Россия на втором месте - 6,5 млн тонн за 
2021 год. Из них более 40% экспортирова-
лось. Крупнейшие покупатели: Китай (1,7 
млн тонн), Турция (1,2 млн) и Иран (0,720 
млн). На Украину и Россию в совокупно-
сти приходится мировых 60-80% продаж 
масла. Масложировая продукция занима-
ет второе место в структуре российского 
продовольственного экспорта по объему 
поставок в деньгах после зерна.

Что происходит на рынке сейчас:
- Россия запретила экспорт подсол-

нечника и рапса с 1 апреля до 31 августа 
2022 года. Это сделано для обеспечения 
внутренних потребностей страны. Огра-
ничения не коснутся экспорта в страны 
ЕАЭС, а также не будут распространяться 
на экспорт в рамках международных меж-
правительственных соглашений.

- Введена квота в 1,5 млн тонн на экс-
порт российского подсолнечного масла 
с 15 апреля по 31 августа. Кроме того, с 
1 апреля повысилась пошлина до $313 за 
тонну. Свыше квоты действует пошлина в 
размере 70%, но не менее $1 тыс. за тон-
ну.

- Установлена квота в 700 тыс. тонн на 
экспорт подсолнечного шрота (его агра-
рии используют в качестве кормов, в себе-
стоимости курицы он составляет 5-12%). 
В рамках нее установлена плавающая по-
шлина в 70% от разницы между ценой на 
базисе FOB Аргентина и $185.

- Введенные ограничения скажутся 
на желании фермеров и переработчиков 
сохранять объемы производств. Государ-
ство квотами и пошлинами ограничивает 
их доходность. Нас ждет сокращение по-
севных и урожая, а дальше - возможный 
дефицит.

- В середине марта средние внутрирос-
сийские цены на подсолнечник выросли 
на 1,1 тыс. руб., до 39,12 тыс. руб. за тонну, 
сейчас стоимость - около 50 тыс. рублей 
за тонну. На сырое подсолнечное масло в 

середине марта средние цены выросли на 
6,67 тыс. руб., до 98,35 тыс. руб. за тонну, 
сейчас стоимость - свыше 120 тыс. рублей 
за тонну. Рынок в том числе реагировал 
на девальвацию рубля. На мировом рынке 
цены на масло $1,8–2 тыс. за тонну.

- В российской рознице с подсолнеч-
ным маслом ситуация относительно ста-
бильная. Отмечается его подорожание в 
ряде регионов, что связано с возросшим 
спросом на фоне событий. В мире же про-
исходит ажиотаж вокруг этого продукта. В 
Германии отпускают не больше 4 бутылок 
в одни руки. В ЕС, по мнению экспертов, 
нерафинированное масло может полно-
стью закончиться через несколько недель, 
а вместе с ним и рафинированное на пол-
ках в магазинах.

Экспортных поставок масла из Украи-
ны по понятным причинам происходит 
мало, на будущий урожай рассчитывать 
тоже не приходится. Страна может недо-
получить до 6 млн тонн подсолнечника. 
Из-за подорожания подсолнечного масла 

дорожает следом даже африканское паль-
мовое, поскольку является его замените-
лем.

Молочная продукция.
Сейчас такое время, когда миллион 

вариантов колбасы и сыров на прилавках 
воспринимаются, как данность. Потреби-
тель выбирает товар на свой вкус, ориен-
тируясь на цену, состав, объем. Беда под 
маской экономического кризиса постепен-
но лишит россиян такого ассортимента.

Что происходит на рынке молочной 
продукции:

- Зарубежные компании частично оста-
навливают свою деятельность в России. 
Компания Danone продолжает производ-
ство молочных продуктов и детского пи-
тания, но приостанавливает инвестиции. 
Ушла датско-шведская Arla Foods (сыры 
Arla Natura и Arla Chef Bake’n’Roll). В 
конце февраля поставки в Россию прио-
становила Fonterra (в основном поставля-
ла сливочное масло).

- Собственного молока для обеспече-

ния потребностей страны в России недо-
статочно. Эксперты считают, что нехватку 
сможет покрыть Беларусь.

- Цены поднялись примерно на 5-11%. 
28 марта российский «Вимм-Билль-Данн» 
(«Агуша», «Веселый молочник» и «Чудо») 
повысил стоимость в среднем на 13,7% на 
всю продукцию. Исключением стали со-
циально значимые товары: молоко «До-
мик в деревне» (2,5% и 0,5% жирности), 
сметана жирностью 10% и кефир жирно-
стью 1% того же бренда.

- Есть проблема с поставками асепти-
ческой упаковки (Tetrapak, Elopak, SIG). 
Elopak ушла из России, Stora Enso отка-
залась поставлять картон. Нехватка им-
портного сырья стала причиной сбоев в 
производстве российской упаковки. На-
блюдается также определенный дефицит 
сырья ПЭТ. Обсуждаются вопросы прода-
жи молочной продукции в других вариан-
тах упаковки и даже на розлив.

- Нехватка тары стала причиной сры-
вов сроков поставки продукции в магази-
ны. Местами торговые сети фиксируют 
опустевшие полки.

- За рубежом фермеры покупали вете-
ринарные препараты, с которыми сейчас 
возникли проблемы. Скоро лечить и при-
вивать коров может быть нечем.

- Пока обойдемся без маркированной 
молочной продукции. Кабмин отложил до 
1 декабря 2023 года (то есть на год) обя-
зательную маркировку для фермеров. Это 
сделано для того, чтобы предприниматели 
смогли успеть найти недостающее обору-
дование.

Критической ситуации на рынке мо-
лочной продукции нет,– говорят произ-
водители и власти. Закупимся бидонами, 
начнем покупать в магазинах развесную 
сметану в целлофановых пакетах. Плава-
ли, знаем.

Мясо и мясные продукты:
Россияне ждут глобального роста цен в 

апреле. Об этом заявили около 82% опро-
шенных. Кроме того, большая их часть - 
40% - отметили, что самое большое подо-
рожание за последний месяц было у мяса 
и птицы. Еще 38% назвали сахар и соль.

Только 25 февраля, на следующий день 
после начала «спецоперации», за сутки в 
среднем по стране свинина подорожала на 
1,9%.

Отчасти, повышение отпускных цен в 
магазинах связано и с осложнениями до-
ставки продукции из граничащих с Украи-
ной Курской и Белгородской областей, где 
находятся комплексы крупных производи-
телей мяса. Но это не критично. Еще один 
фактор - рост эмоциональных покупок, от 
страха людей за будущее.

Наблюдается также повышенный 
спрос со стороны производителей кол-
басных и мясных изделий, которые заку-
паются сырьем впрок из-за нестабильной 
ситуации с валютным курсом и риска 
остановки импорта мяса. Ритейлеры так-
же начали изучать рынок на предмет за-
купки дополнительных объемов.

Регуляторы уверяют, что будут сдер-
живать цены за счет договорных обяза-
тельств, согласно которым число индек-
саций в определенный период времени 
ограничено.

подготовил дольган чонаев



Фестиваль тюльпанов  
стартанул. И знаете, со-
всем не громко и совсем 
не помпезно, организато-
ры попытались в креа-
тив, но по моему мнению, 
чего-то не хватило. 

не кажется, дело 
в том, что органи-
заторы мероприя-
тия в лице мини-

стерства культуры и туризма, 
в частности, и правительства 
Калмыкии, в целом, ставят себе 
задачу угодить и удивить го-
стей, туристов, метнуть пыль 
в глаза потемкинскими дерев-
нями и прочей мишурой. А 
мнения и какие-то возражения 
местных жителей, как обычно, 
в счет не берутся. Вот напри-
мер, объясните мне, для чего во 
время любых празднеств пере-
крывают участок дороги по ул. 
Кирова до «кольца Дружбы»? 
Для безопасности, кто-то отве-
тит. Но не проще ли, не создавая 
неудобств горожанам, на этом 
участке расставить нескольких 
полицейских-регулировщиков? 
Давайте будем честны, много-
тысячных столпотворений, так, 
чтобы людям не хватало места 
в пешеходных зонах – у нас не 
бывает. А выделить 4-5 единиц 
из личного состава МВД, ду-
маю, не составит никакого тру-
да, ведь на оппозиционных ми-
тингах их несть числа, почему 
бы и тут не расщедрится на не-
скольких блюстителей порядка? 
И наспех понатыканные тюль-
паны по всему центру города и 
в парке «Дружба», подвязанные 
заботливо к колышкам - выгля-
дят весьма ущербно и убого. 
Многие из них, скорее всего, 
не приживутся, но надеюсь, их 
будут оперативно менять. Во-
обще, вся эта, так сказать, кра-
сота, должна быть доступна и 
обыденна всегда, а не только на 
какие-то определенные празд-
ники. 

«ЭК» в своих материалах, 
достаточно часто обращал вни-

мание, на острую нехватку 
общественных туалетов. И вот, 
к вышеупомянутому фестива-
лю, кто-то все-таки додумался 
поставить пару синеньких кло-
зетов в «Дружбе», и это опять 
же, всё для удобства туристов и 
гостей, о местных, где-то там, в 
глубоких недрах чиновничьих 
кабинетов не думают вовсе, в 
этом я уверен на тысячу процен-
тов. Пройдет праздник, и эти ма-
ленькие, но нужные помещения 
уберут, уверен на миллион про-
центов, ибо перебьетесь и пере-
терпите, и вообще, своё «добро» 
до дома несите. И все празднич-
ные инсталляции сосредоточены 
в центре города, но стоит отойти 
совсем чуть-чуть от привыч-
ных туристических маршрутов 
– печаль-беда. Вносить какие-
либо позитивные коррективы-
креативы это хорошо, годно и 
всецело одобряемы, но почему 
так строго локально? Элиста 
ведь не ограничивается услов-
ной «Пагодой» и «Дружбой»? 

Вот например, совсем недалеко 
от центра, если чуть пройтись 
в сторону третьего микрорайо-
на по улице Пушкина по левой 
стороне, можно увидеть про-
ломленное ограждения, а за ним 
стихийная мусорная свалка (см. 
фото), ну какова «красота»? Но 
вернемся снова в центр города. 
Перед пешеходным переходом 
у главного корпуса гостиницы 
«Элиста», на металлическую 
арку, по всей ее площади, натя-
нули гирлянду (см. фото). Идея 
не оригинальна, но похвальна. 
Ночью выглядит крайне при-
влекательно. Но тут опять под-
кралось «НО». Фиксировали 
эту световую инсталляцию к 
металлической арке пластико-
выми стяжками (их еще называ-
ют хомутиками), а обрезки этих 
хомутиков выбросили прямо на 
тротуар и в близлежащие клум-
бы. Они там до сих пор лежат, 
можете проверить. Возможно, 
это какой-то инновационный, 
экологический, биологически 
чистый, саморазлагающийся ма-
териал? 

Нашу газету, некоторые 
упрекают в том, что мы выно-
сим на свои полосы сплошной 
негатив и критику. Ну, честно 
признаюсь, прям вот клянусь, 
мы это не специально, что поде-
лать, если он, негатив этот, лезет 
со всех щелей, политических ли, 
экономических ли, социальных 
ли, ну согласитесь, проблем у 
нас просто громадье непролаз-
ное. И между тем, если есть что-
то позитивное, мы не преминем 
это осветить. Что касается кри-
тики, ну а что вы хотели? Чтобы 
мы наряду с местными офици-
альными СМИ, кому ни попадя 
и без веских оснований пели ди-
фирамбы? Тут уж увольте, как-
нибудь без нас. 

с уважением ваш, 
ишля буРчалкин           

97 апреля 2022 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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10 лет назад, вечером 
13 февраля 2012 г., ря-
дом с селом Калмык-
Абдрашево в Сафакулев-
ском районе Курганской 
области разбился во-
енный самолёт СУ-24М. 
Бомбардировщик рухнул 
в озеро Большой Кош-
куль. Среди местных 
потом прошел слух, что 
это был самолёт сопро-
вождения борта В.В. 
Путина, тогда премьер-
министра страны, ведь 
он как раз в тот день при-
летал в г. Курган.

дорджи басаев

еревня Калмык-
Абдрашево (около 
300 жителей) отно-
сится к Яланскому 
сельсовету. Рань-

ше она называлась Калмык-
Абдрашитова (именно с таким 
окончанием - а).

До 1917 г. деревня была в 
составе Сарт-Калмыкской воло-
сти Челябинского уезда Орен-
бургской губернии. По данным 
на 1926 г. деревня Калмык-
Абдрашитова состояла из 82 
хозяйств. В административном 
отношении входила в состав 
Мурзабаевского сельсовета 
Яланского района Челябинского 
округа Уральской области. Со-
гласно переписи 1926 г. в дерев-
не проживало 344 человека, все 
башкирской национальности.

Название деревни связа-
но с родовым подразделением 
башкир, которые называли себя 
"калмак".  Они происходят от на-
ших предков, ойрат-калмыков, 
кочевавших в XVII веке в сте-
пях Южного Зауралья. Потомки 
«калмаков» живут сегодня в Са-
факулевском районе Курганской 
области. 

К истории связей башкир и 
калмыков мы вернемся ниже, а 
сейчас о ЧП десятилетней дав-
ности, случившемся 13 февраля 
в 19 часов 37 минут. 

Бомбардировщик Су-24М 
рухнул в озеро Большой Кош-
куль в результате нарушений при 
дозаправке в воздухе. К счастью, 
авария обошлась без жертв, 
экипаж катапультировался и 
выжил. Заместитель команди-
ра авиационной базы «Шагол» 
(Челябинск), гвардии полковник 
Александр Шкребтий сообщил 
СМИ, что, согласно официаль-
ному заключению комиссии, 
проводившей расследование по 
факту крушения самолета, «при-
чиной аварии стало возгорание, 

а потом разрушение». 
«Банальный пожар в воз-

духе, который привел к развалу 
самолета. Кабина и крылья упа-
ли в озеро – самолет разлетелся 
на метров 200, хвостовая часть 
самолета – в стороне. Экипаж с 
четырех километров падал, на 
высоте 50-100 метров успешно 
катапультировался», - отметил 
Шкребтий.

Слухи о том, что это был 
один из самолетов сопровожде-
ния борта В. Путина, так и оста-
лись слухами: никто из военных 
и политиков не давал коммента-
риев на сей счет. 

Жительница села К. Гай-
нулина живет буквально в 500 
метрах от места падения само-
лета. В тот вечер она спокойно 
подоила корову. Видела и слы-

шала, что в небе кружат военные 
самолеты. «Вдруг вижу – само-
лет летит. Горящий уже. Думала 
– на меня. Страшно было. Когда 
он упал, меня такой теплой стру-
ей, взрывной волной окатило», - 
рассказывала женщина. 

Ни в тот день, ни на следую-
щий не только к месту аварии, 
но и к озеру военные никого 
не подпускали. Вместе с ними 
изучением места происшествия 
занимались сотрудники ФСБ. 
Рассказывают даже, что у прие-
хавших на съемки журналистов 
(по другой версии - экологов), 
попытавшихся заснять обломки 
самолета, торчащие из озера, 
изъяли фотокамеру и удалили 
все снимки. Только 15 февраля 
к месту аварии были допущены 
специалисты областного депар-
тамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, 
которые взяли пробы воды. Ре-
зультаты проведенного анализа 
оказались неутешительными: 
концентрация нефтепродуктов 
в месте падения самолета в 134 

раза превышала норму.
По словам гвардии полковни-

ка А. Шкребтия, такие показате-
ли вполне естественны – в озе-
ро пролилось порядка 500-700 
литров авиационного топлива. 
Вместе с тем на борту в момент 
аварии было около 1,5 тонн ке-
росина, и чтобы не допустить 
утечек, первое, что сделали во-
енные, - с помощью водолазов 
курганского отряда службы спа-
сения достали из воды остатки 
бомбардировщика. Извлечение 
обломков из озера в условиях 
сильных холодов велось в тече-
ние 12 суток. 

Пока военные извлекали 
обломки бомбардировщика из 
воды, никаких мероприятий по 
улучшению экологической об-
становки не производилось. Кур-

ганские экологи считали, что это 
неправильно. У военных на этот 
счет своя точка зрения. «Любые 
сторонние мероприятия идут 
вразрез с выяснением причин и 
обстоятельств падения самоле-
та. 

Жители села, находясь под 
впечатлением, жаловались на 
головные боли и давление. Аб-
драшевцы ждали хоть каких-то 
объяснений от военных, но на 
контакт с местным населением 
командование авиабазы пред-
почло не идти.

Село Калмык-Абдрашево - 
тихое, небольшое. По словам 
жителей, село когда-то было 
богатым: большие посевные 
площади, крупное животно-
водческое хозяйство. Многие 
женщины проработали здесь 
доярками по 30-40 лет. В по-
следние годы работы в Калмык-
Абдрашево нет никакой. Поэто-
му местным жителям ничего не 
остается, как заниматься домаш-
ним хозяйством: разводить скот 
и птицу, за счет которых и живут, 

- сдают молоко, продают мясо, 
себе на пропитание оставля-
ют. Абдрашевцы после того ЧП 
беспокоились, что даже на этом 
скудном, но привычном образе 
жизни может быть поставлен 
крест: единственное в округе 
озеро - Большой Кошкуль - уже 
не будет таким экологически чи-
стым, как это было раньше. 

 Со своей стороны специали-
сты областного департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды признали, 
что меры по очистке озера Боль-
шой Кошкуль военные после 
извлечения обломков самолета 
приняли. «15 февраля, когда мы 
брали здесь первые пробы воды, 
пленка от нефтепродуктов была 
слоем в 8-10 сантиметров тол-
щиной. Сейчас такой пленки нет 

– только радужные разводы, то 
есть видно, что мероприятия по 
очистке ведутся. Сегодня мы мо-
жем говорить о том, что загряз-
ненность локализована в грани-
цах полыньи (непосредственно в 
месте падения самолета.)», - со-
общила начальник отдела водно-
го и геологического контроля де-
партамента природных ресурсов 
Ирина Капишева.

Экологи разделили это мне-
ние: вероятность растекания 
нефтепродуктов по всему озеру 
невелика. «В холодную погоду 
нефтепродукты растворяются 
медленно. Лед зажимает нефте-
продукты, и дальше они не идут. 
Через 10 дней мы опять приедем 
и посмотрим. Но могу сказать: в 
том, что было три недели назад, 
и том, что есть сейчас, - разница 
налицо», - отметила Капишева.

Сельчане надеялись, что из 
той суммы, которую Министер-
ство обороны выплатит за на-
несение ущерба природоохран-
ной зоне, хотя бы какая-то часть 
пойдет на обустройство села 

Калмык-Абдрашево. Хочется ве-
рить, что это было сделано.

В заключение о том, как от-
дельные представители калмыц-
кого народа оказались среди 
башкир и обосновались в тех 
местах, в Зауралье. Еще в 1730-х 
годах калмыки продолжали ко-
чевать по реке Яик (Урал) и за-
тем окончательно перебрались 
на Волгу лишь к середине XVIII 
века.

«Поскольку чувствовали 
себя калмыки в XVII веке до-
вольно уверенно, то пытались 
диктовать свои условия соседям, 
в частности, брать с них ясак, - 
пишет Гаяз Самигулов в своей 
статье «Путь калмык в башки-
ры», - Периодически они устра-
ивали набеги на земли соседей. 
Территория Южного Урала не 
была исключением. Но здешнее 
население на набеги обычно от-
вечало взаимностью. Ну а где 
набеги и бои, там пленные. В 
1730-х годах в зауральских зем-
лях среди башкир жило некото-
рое количество калмыков. Жили 
они в разных деревнях и разных 
волостях. Буран Ягораков жил в 
деревне Бурановой Терсятской 
волости. Кроме него там жило 
еще несколько семей, но были 
они калмыками, или нет, я ска-
зать не могу. Видимо, в Кущин-
ской волости, в деревне старши-
ны Козяша Рахмангулова жил 
мулла калмык Кошай Никаев. 
А в деревне Ямаровой, рядом с 
озером Киктан, жил Ямар Зурга-
таев с семью сыновьями, одного 
из которых звали Кашка. К сожа-
лению, мы не знаем, как и когда 
большинство из этих калмык по-
пало в эти края, но история семьи 
Ямара Зургатаева известна».

В 1680-х годах Зургатаев был 
взят в плен к башкирам Сальют-
ской волости К. Аккусюковым. 
Жил он у него невольником. 
По рассказу его сына, где-то в 
самом начале XVIII века Ямар 
был отправлен в степь, на охоту. 
И в то время в степи он был за-
хвачен в плен казахами. Таким 
образом, Ямар из одного плена 
попал в другой. Но от казахов 
он затем бежал к калмыкам (они 
в ту пору кочевали по Яику). 
Пожив какое-то время у свое-
го отца, Ямар попросил у хана 
Аюки, который в то время воз-
главлял калмыков, разрешения 
вернуться в Башкирию. Хан его 
отпустил, и Ямар вернулся к 
своей семье, оставшейся у Кут-
лумамета Аккусюкова. Спустя 
некоторое время после возвра-
щения, он выкупил у него себя 
и всю свою семью, они основа-
ли свою деревню и стали жить 
самостоятельно.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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НефТепарадоКС 
Росстат опубликовал данные еженедельного мо-

ниторинга потребительских цен на бензин. так, за 
неделю цена на бензин марки АИ-92 снизилась на 4 
копейки, АИ-95 – на 3 копейки. Стоимость АИ-98 за 
неделю не изменилась, дизельное топливо подорожа-
ло на 43 копейки. На наблюдаемых АЗС в Калмыкии 
бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене 
48,50 рубля, марки АИ-95 – 52,36, марки АИ-98 – 59,23, 
дизельное топливо – 53,57. По данным Росстата, сни-
жение цен на бензин автомобильный было зафикси-
ровано в 24 субъектах РФ. Более всего он подешевел 
в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике 
тыва – на 0,7% и 0,4% соответственно. Рост цен на 
бензин автомобильный отмечен в Республике Адыгея 
– на 0,4%, томской и Брянской областях – на 0,3% и 
0,2% соответственно. Калмыкия-онлайн.ру

Дизель дороже АИ-95 – когда-то это была немыс-
лимая ситуация, а сегодня – суровая данность. Кстати, 
дизтопливо изначально было всего лишь побочным про-
дуктом, который получался в процессе производства 
бензина, уже поэтому его стоимость (теоретически) 
должна быть меньше. Сегодня производство солярки 
остаётся технологически относительно простым. Во 
всяком случае, проще, чем производство бензина любой 
степени очистки. Однако эксперты, кроме прочего, объ-
ясняют высокую цену дизеля большим спросом – круп-
ная техника использует это топливо. Кстати, в этой свя-
зи играет роль и сезонность – весной и летом аграрные 
работы серьёзно влияют на спрос.

Хотя, нас больше волнует другой вопрос: почему в 
нашей сырьевой державе цены на топливо из года в год 
только растут, становятся всё большим обременением 
для бюджета домохозяйств? 

Наш рынок нефтепродуктов изолирован от других 
стран в отличие от нефти. Более того, у нас в стране это 
скорее олигополия (власть немногих). В России около 
семь–восемь компаний контролирует более 80 процен-
тов добычи нефти, переработки и розницы. А раз так, 
то цены на топливо напрямую не привязаны к цене на 
нефть.

Опять же стоит помнить о том, что в России действу-
ет механизм сглаживания цен (так называемый демп-
фер), который защищает стоимость топлива как от рез-
кого роста, так и от падения, которые могли произойти 
в результате колебания нефтяных котировок. В рамках 
этого механизма, в упрощённом виде можно сказать, что 
нефтяники доплачивают государству, когда у них всё хо-
рошо на внутреннем рынке, и наоборот, из госбюджета 
выделяются средства на поддержку нефтяникам, если на 
внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению 
с поставками на экспорт. Но на деле мы практически ни-
когда не видим удешевление топлива. Иногда случается 
снижение на три-четыре копейки, но это малозаметно, 
тем более что на больших отрезках времени цена всё 
возрастает.

аферИСТы Не дремЛюТ
В последний день марта жительница Юстинско-

го района обратилась в полицию с заявлением о том, 

что незнакомые лица обманным путём похитили у 
неё деньги. Следствие установило, что на телефон 
женщины поступило сообщение с рекламой выгодно-
го вложения средств, здесь же предлагалось пройти 
по ссылке.

Пенсионерка прошла по ней и заполнила анкету. 
Далее ей позвонил мужчина, представившийся ана-
литиком, который рассказал о выгоде покупки акций 
«газпром Северный поток 2». Через два дня мужчина 
вновь позвонил и убедил женщину заработать на ак-
циях.

Доверившись незнакомцу, женщина перевела сна-
чала 10 тысяч рублей, а затем 18 тысяч рублей. Более 
того, она взяла кредит в банке и все средства тоже 
отправила на счета мошенников. таким образом за 
два месяца пенсионерка добровольно отдала лже-
трейдеру более 700 тысяч рублей. По этому факту 
полиция возбудила уголовное дело. МК.RU-Калмыкия

Классическая схема «развода» - обещание несметных 
богатств путём игры на рынке акций или рынке валют. 
Такой вид мошенничества существует давно, но особен-
но жулики активизировались в последние два года. Экс-

перты объясняют рост числа таких преступлений тем, 
что в стране появилась «мода» на инвестиции, которая 
привлекла и преступников, готовых воспользоваться 
неопытностью новичков. Кроме всего прочего, на фоне 
масштабных кризисов громкие истории успеха (настоя-
щие и вымышленные) игроков на финансовых рынках 
плодятся быстрее мух. Яркая обёртка, обещание бы-
стрых побед при «необременительных» трудозатратах 
– так и манят наивных неофитов.

Отринув в сторону откровенные мошеннические схе-
мы, стоит отметить, даже «честные» брокеры – не га-
рантия успеха. Поскольку игра на финансовых рынках 
– это, именно, игра. Шанс проиграть весьма велик. Да 
и несметные богатства наживаются там, в том числе, за 
счёт неудачливых игроков.

Из простых рекомендаций: стоит помнить, что про-
фессиональные брокеры не донимают людей своими 
звонками; а если Вас уже обманули, но при этом звонят 
другие брокеры и предлагают вернуть потерянные сред-
ства – это очередная афера. Кроме того, на фоне увели-
чивающейся безработицы возрастают и другие риски – 
мошенники часто предлагают «лёгкий заработок» через 
трейдинг — игру на бирже. Это тоже распространённая 
уловка злоумышленников.

Также стоит помнить, что злоумышленники исполь-
зуют не только человеческую жадность и желание обо-
гатиться, но также человеческую доброту и желание 
помочь. Жулики быстро реагируют на общественно-
значимые события. Так, например, после начала спец-
операции на Украине стали появляться веб-сайты, ко-
торые вымогают деньги под видом благотворительных 
целей: помощь беженцам и пострадавшим. Однако если 
нарваться на таких мошенников-«благотворителей», то 
общение с ними может сулить не только потерю денег, 
что само по себе весьма неприятно. В том числе, через 
такие сайты на компьютер может проникнуть вредонос-
ное программное обеспечение. А главное – помощь ино-

странному государству, международной или зарубежной 
организации или их представителям, если их деятель-
ность направленна против безопасности РФ, может быть 
квалифицирована как государственная измена. Ст. 275 
УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы. А 
это уже не шутки.

мраКобеСИе На марше
Революция 1917 года до сих пор мешает развитию 

современной России. такое заявление в телеинтер-
вью сделала ведущая «Первого канала» екатерина 
Андреева, которую в воскресенье, 3 апреля, цитирует 
издание «Подъём». По её словам, во многом виноват 
произошедший после революции переход с юлианского 
календаря на григорианский. Андреева считает, что 
огромное количество людей лишилось после этого 
«своих истинных дат рождения».

«Это вызвало очень неправильные энергетические 
завихрения в пространстве, которые до сих пор, как 
отголоски, мешают развитию страны. то, что у нас 
Новый год и Рождество в таком последовательном 
состоянии, это тоже неправильно», — заявила теле-
ведущая. также Андреева добавила, что ещё одной 
важной проблемой страны остаётся по-прежнему не-
захороненное тело Владимира ленина. Фонтанка.ру

Полтора года назад Екатерина Андреева уже успела 
отличаться – тогда она прокомментировала ситуацию 
с пандемией в том ключе, что по всему миру уровень 
смертности вовсе не повысился, а даже снизился, и ре-
зюмировала, что коронавирусом «примитивно дурят на-
род». Слова сотрудницы, которую можно назвать едва ли 
не главным лицом информационной программы «Вре-
мя» вызвали широкий резонанс и, одновременно, ноль 
последствий для её карьеры. В такую-то суровую годи-
ну и при возможности возбудить как административное, 
так и уголовное дело против распространителей «фей-
ков». Но, видимо, данное лицо относится к категории 
неприкасаемых.

Так что не стоит ожидать, что что-то изменится в 
судьбе Андреевой после утверждения о «неправильных 
энергетических завихрениях». Мракобесие чистой воды 
не удивительно, учитывая, что знаменитая ведущая, ве-
роятно, придерживается ковид-диссидентства. Оно тем 
опаснее, что любое заявление и действие известных 
медиа-персон всегда привлекает большее внимание ши-
рокой публики.

Впрочем, обвинение в сторону Великой Октябрьской 
социалистической революции вполне укладывается в 
антисоветский курс, которым уже давно следует наша 
страна. Тот же Ленин, как известно, до сих пор мешает 
России развиваться и процветать, а его «мины» нет-нет 
да и взорвутся под основами нашего прекрасного бур-
жуазного государства. А вот сейчас мы его, наконец, за-
копаем – и жизнь сразу наладится. Так что власть (да и 
руководство телеканала) вряд ли отреагирует хоть как-
то на пассажи Андреевой. 

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

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

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

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов, 
разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74
    8-937-462-23-54
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Решили чиновники в 
Правительстве республики 
посчитать сколько денег на 
затраты ушло: 

- летом клещей травили, 
зимой соли набрали гололед 
посыпать, весной тюльпа-
ны закупили. 

- А вдруг расходы не сой-
дутся?

- Да кто же проверит? 
Все ветром унесло.

Вспоминается такой 
милый и спокойный 2020-й. 
Всего лишь короновирус. 
единственное, в конце года 
всех потряс тарзан, кото-
рый своей Наташке изме-
нил.

те, кто считают, что 
россиян можно запугать 
санкциями, просто никогда 
не видели человека в акку-
ратно заштопанной одно-
разовой медицинской маске.

загадка: Один брат ест и голода-
ет, а другой – идёт и пропадает
ответ: Огонь и дым

аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 68 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

аб. 1091. Русская, 58 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 
внуками. На пенсии, но продолжает 
работать. С высшим образованием, 
без вредных привычек, симпатич-
ная, стройная, не меркантильная. 
Познакомится с русским интелли-
гентным, воспитанным мужчиной 
до 65 лет, для общения и встреч без 
обязательств. 

аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет и 
работает в другом регионе. Сим-
патичная, умная, с высшим об-
разованием. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1111. Калмычка. 36 лет. 
163/58. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает воспитателем. Красивая, 
стройная, без вредных привычек. 
Умная и порядочная. Познако-
мится с мужчиной до 50 лет, для 
создания семьи.

аб. 1124. Метиска. 58 лет. 
157/50. Симпатичная, стройная, 
проживает в пригороде Элисты в 
своем доме с дочерью и внуками. 
Работает продавцом. По харак-
теру жизнерадостная и доброже-
лательная. Не скандальная, лю-
бит уют и порядок.  Приученная 
к сельскому труду, к работе по 
дому, хозяйству. Любит и уме-
ет готовить. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 70 лет.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Проживает одна в 
своем доме. Симпатичной внеш-
ности, не склонная к полноте.. 
Добрая и спокойная по характеру, 
хорошая хозяйка, любит тишину 
и домашний уют. Познакомится с 
русским мужчиной близкого воз-
раста для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В 
Элисте проживает одна в сво-
ей квартире. В планах купить 
небольшой домик в пригороде 
(деньги есть)  материальные про-
блемы отсутствуют. По характеру 
жизнерадостная, добрая, внима-
тельная. Познакомится с калмы-
ком от 60 лет, рукастым мужчи-
ной, серьезным, пьющим в меру 
для создания семьи. 

аб. 1175. Калмычка. 65 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать учителем в 
школе. Интеллигентная, интерес-
ная в общении, по характеру до-
брая, порядочная. Познакомится 
для общения и встреч без обяза-
тельств с мужчиной близкого воз-
раста. При симпатии возможен 
брак. 

аб. 1178. Калмычка. 65 лет. 
166/76. Вдова, проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает сиделкой. Сама из сель-
ской местности, в настоящее вре-
мя работает сиделкой. Спокойная 
по характеру, без вредных привы-
чек, добрая по характеру и поря-

дочная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста. 

аб. 1185. Калмычка. 42 года. 
170/66. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает на гос. службе. Матери-
ально независима. По характеру 
спокойная, доброжелательная, 
внимательная. Привлекательная, 
стройная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для серьезных 
отношений.

аб. 1191. Русская. 58 лет. 
160/83. Вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает, 
без материальных проблем. По 
фигуре полненькая, но приятная 
в общении, с чувством юмора. 
Познакомится с мужчиной до 
65 лет для общения и встреч без 
обязательств. При взаимной сим-
патии возможен брак. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 825. Русский. 59 лет. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/

машина. Познакомится с рус-
ской женщиной от 45 и до 50 лет, 
способной создать в доме уют и 
порядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 835. Русский. 68 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 
Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится для 
общения встреч без обязательств 
с женщиной близкого возраста. 
Нац-ь не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 

сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой до 55 лет. Мож-
но с детьми. Гоотов помогать ма-
териально.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 
175/80. Разведен. В Элисте про-
живает один в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материально обеспечен, не жад-
ный, не конфликтный. Физически 
крепкий, ведет здоровый образ 
жизни. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, культур-
ный. Познакомится для общения 
и встреч с женщиной до 63 лет,  
симпатичной и не слишком пол-
ной.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 
160/62. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает работать охранни-
ком. Серьезный, порядочный, с 

интересной судьбой. К спиртно-
му, курению  равнодушен. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с женщиной близкого 
возраста, не склонной к полноте.

аб. 952. Калмык. 67 лет. 
167/70. Разведен. Детей нет. Ро-
дом из сельской местности, сей-
час проживает в Элисте, один в 
своей квартире. Работает вахто-
вым методом охранником в Мо-
скве. Спокойный по характеру, не 
злой, не жадный. Познакомится с 
калмычкой до 65 лет, доброй, до-
машней и желательно из села. 

аб. 956. Русский. 58 лет 
168/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Получает довольно 
хорошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 
55 лет. Стройной, с хорошим до-
брым характером. При желании, 
она может не работать. так как 
личный материальный достаток 
высокий. 

аб. 964. Русский 70 лет. 
175/90. Вдовец. Проживает один 
в своем доме в пригороде Эли-
сты. На здоровье и жизнь не жа-
луется. Есть небольшой достаток, 
держит хозяйство. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с рус-
ской женщиной, близкого возрас-
та, для серьезных отношений и с 
переездом к нему. При взаимной 
симпатии, готов переоформить на 
нее все свое  имущество.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 
170/82. Разведен. С высшим 
образованием, работает в гос. 
учреждении. Интересный, вос-
питанный, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч со 
стройной женщиной до 65 лет. 
При необходимости готов помо-
гать материально. 

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

аб. 1023. Интеллигентный 
мужчина, приятной внешности 
Метис, 53 года 172/80. Познако-
мится для общения и встреч на 
своей территории с женщиной 
от 43 и до 63 лет. Спокойной по 
характеру, доброй, и не очень 
полной. Порядочность встреч га-
рантирует.

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


