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ÇÀ ÊÐÛÌ!

Во вторник в Элисте на площади Победы собрался
многолюдный митинг в поддержку воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией. Как известно подобные акции прошли в 81-м субъекте РФ в рамках Всероссийской акции «Мы вместе!».
Светлана БЛЯШКО
арод пришёл с заранее заготовленными лозунгами «Мы с
вами!», «Калмыки за
мир на Украине», «Мы за мир!
Мы за Крым!», «Фашизм не
пройдёт!». В общем, обстановка напоминала старые времена,
когда люди выходили с кумачовыми лозунгами на улицы и
площади городов и сёл Советского Союза. Тогда, помнится,
тоже были лозунги типа «Мир.
Труд. Май».
Только в отличие от тех
времён позавчера развевались
флаги других цветов. Кроме
красного КПРФ, были штандарты «Единой России», ЛДПР,
многих других политических
партий.
На митинге музыкальные
коллективы исполнили песни
на русском и украинском языках. Были и ораторы (как же
без них!), в один голос поддержавшие референдум в Крыму

Í

ÏÎÑ×ÈÒÀÅÌ

ÄÎ ÒÐÅÕ
Год выборов в Элистинское городское Собрание – это
главный тренд развития степного региона. Вопросы
городской политики и социально-экономического развития сегодня главная тема на всех этажах и во всех
ветвях власти. И она прочно овладела умами и настроениями неравнодушных к судьбам своего города
элистинцев.
Виктор ЭРДНИЕВ
РАНО ИЛИ ПОЗДНО?
Поэтому совершенно неслучайно, а целенаправленно, «ЭК»
в каждом номере заостряет внимание читателей на ходе предвыборных процессов, прогнозах
развития ситуации и возможных
результатах, которые станут достоянием общественности сразу
после дня «Икс» - скорее всего,
7 сентября 2014 года. Полученную из самых разнообразных
источников информацию мы
складываем в общую картину
и выносим на суд читателей. И
надеемся, что выводы - самые
разные и субъективные - вы сделаете сами.
В качестве сегодняшней
отправной точки обратимся к
недавней пресс-конференции

главы региона Алексея Орлова для СМИ. Напомним, что
во время диалога журналисты
задали руководителю республики ряд довольно острых и
жёстких вопросов о нынешней
ситуации в столице. Отвечая на
них, Орлов резюмировал следующее. По его словам, сейчас
ещё рано давать полновесную
оценку работы нынешней городской администрации. Доводы были такими – с весны 2012
года, когда столичную исполнительную власть возглавил
сити-менеджер Артур Дорджиев, и по настоящий день было
слишком мало времени на полноценную работу.
При этом глава РК определил, что выводы можно будет
делать по истечении трёхлетнего срока. Надо признать,

что спустя три недели после
пресс-конференции, озвученный ответ не даёт покоя автору
статьи, порождая новые вопросы по теме. Да и прочитанное
между строк позволяет выдавать различные версии толкования исходного материала.
А тут пищи для размышлений
хоть отбавляй.
Исходя из контекста сказанного Главой региона, можно предположить, что почти за
два года нахождения в городской власти Дорджиева и его
команды, в их активе до сих
пор нет осязаемых результатов работы. Даже если убрать
такого рода предположения, то
на ум пока ничего не приходит. В плане позитивных плодов, вызвавших положительную реакцию или резонанс в
городской
общественности.
Поздравления пенсионеров с
иезуитской настойчивостью
пропиаренные в газете «Элистинская панорама», тут явно
не в счёт.
Окончание - стр. 2

Гостиница «Элиста» предоставляет 1 час – 500 руб.,
жителям Калмыкии свои номера
2 часа – 600 руб.,
по следующим расценкам:
3 часа – 700 руб.,
Сутки – 1500 руб.
Ñïðàâêè ïî òåë. 2-55-40

и осудившие новую власть на
Украине, назвав её нелегитимной и имеющей все признаки
насильственного
свержения
власти законной. И всё это
произошло при попустительстве стран Запада.
Мало кто, конечно, сомневается в искренности чувств,
пришедших на митинг людей.
Они говорили: «Да, Крым был
всегда нашим. Да, Севастополь
– город русской славы». И при
этом никто не ругал украинский народ, ведь он действительно не виноват ни в чём.
Ну не везет ему на правителей,
что поделаешь! То, что он нам
братский народ, и в будущем
туман недоверия, недоразумения рассеется, мало кто сомневается.
В этот день дул шквалистый западный ветер, нанесший урон в северных районах
республики. Алексей Орлов,
вернувшись из Москвы, срочно выехал для организации работы служб на местах.
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Окончание. Начало - стр. 1
Значит, одна надежда на
остаток времени, рамки которого озвучил Орлов. А раз
так, то пошёл обратный отсчёт,
смахивающий на шахматный
цейтнот. И за оставшиеся год
с небольшим до обозначенного
трёхлетнего срока, городским
чиновникам ничего не останется, как добиться прорыва
и вывести столицу региона на
новый, более качественный
уровень развития. А вместе
с этим наши с вами условия
жизни, которые пока далеки
от стандартов. Можно также
предположить, что трёхлетний
срок упомянут был совершенно неслучайно. И это в первую
очередь должны прочувствовать городские власти – срок
однажды отпущенного картбланша рано или поздно закончится.
НА ПОБЕДНЫХ
ПАРАХ
Нам сдаётся, что вариант
с отсутствием результатов
ближе к истине. По целому
ряду причин. Это косвенно
подтверждают источники из
«Белого дома». Суть в том,
что в год выборов ощутимо
обострились взаимоотношения между правительством
региона и городской исполнительной властью. О том, что
в этой сфере, где тесно переплелись личные и клановые
интересы не всё гладко «ЭК»
уже писал. Ещё весной 2012
года региональная власть надеялась, что новая городская
администрация станет надёжным партнёром в решении целого ряда острых социальных
и экономических проблем
столицы республики.
Тем более, что в воздухе
витала эйфория апрельской победы над сторонниками Кирсана Илюмжинова, а бюджет
получил солидные призовые
в виде налоговых отчислений
Давида Якобашвили. Поэтому
в качестве не то аванса, не то
индульгенции новому, уже третьему по счёту сити-менеджеру
Дорджиеву было отдано на откуп право сформировать городскую администрацию. То
есть набрать свою команду. Кураторы из «Белого дома» наивно полагали, что новые люди
быстро добьются результата.
Именно столь нужного, как
воздух, результата после пара-

лизовавшего в 2012 году столицу республики политического
кризиса.
Но надеждам не суждено
было сбыться. И как показали
события, это было невозможно
по определению. Не мудрствуя
лукаво, Дорджиев, который до
этого времени совершенно не
имел опыта руководящей работы, взял откровенный курс на
реставрацию в стенах «Серого
дома» команды своего патрона,
экс-мэра Элисты Радия Бурулова. Сити-менеджер восстановил на ключевых и близких
к ним должностях людей, работавших в прежней администрации и входивших в его ближайшее окружение. А результата
не добился. Получилось, что
исполнители прежние, а песня
так и не зазвучала. Может быть,
инициатор и руководящие им
люди просто забыли простые
истины: история повторяется
сначала как трагедия, а затем как фарс, или «дважды в одну и
реку не входят».
ЛАТИФУНДИСТ –
СЫН БОНЗЫ?
В отсутствие патрона и,
если хотите, «гуру», каким
был экс-мэр для Дорджиева
и других подчинённых, у последних образовался вакуум
лидера, который должен был
их направлять и контролировать. Это очень простая схема – меньше думай и просто
выполняй команды хозяина.
Классический пример «второго номера» или «ведомого», который может чувствовать себя
уверенно, если рядом слышен
голос начальника. И, судя по
горадминистрации, синдром
становится хронической болезнью. Хотя многие считают,
что своего влияния над бывшими подчинёнными Бурулов
не растратил. Но одно дело
звонить по телефону, а другое
– командовать из кресла мэра.
Как показали прошедшие пару
лет, копия оказалась явно хуже
оригинала, хотя кураторы такого результата на выходе вовсе не ждали.
Для подтверждения приведём очень важное сравнение.
Ещё в 2004 году городской
бюджет тянул на полтора миллиарда рублей. Сейчас, усилиями нынешней исполнительной
власти, он составляет один
миллиард 400 миллионов рублей. Казалось бы, что показатели близки, но на самом деле

это далеко не так. Всем известно, что в результате финансового кризиса 2009-2010 годов
рубль обесценился почти в два
раза. И если перевести сегодняшний горбюджет в валюту,
то разница с 2004 годом будет
весьма существенной.
Интересно, в какой валюте
хранят свои сбережения наши
чиновники? Стоимость нынешней городской казны явно
уступает параметрам десятилетней давности. Поэтому денег городу катастрофически не
хватает. А от этого страдают
интересы простых горожан,
которым нужен ремонт дорог,
благоустройство улиц и жилых
массивов, реальные социальные проекты.
Всё это, точнее, их отсутствие в последнее время
становится предметом обсуждения в «Белом доме», где в
определённых кругах открыто
выражают недовольство горадминистрацией. Тем более, что
время от времени республиканским властям приходится
взваливать на свои плечи решение столичных проблем и
брать на себя груз ответственности. На тех важных участках, где команде Дорджиева
это не под силу, но именно там
испытывается репутация всей
власти в целом. Вспомним
те же ПАЗы на элистинских
маршрутах. Застарелая транспортная проблема, у истоков
которой в своё время стояли
нынешние городские бонзы,
начала решаться за счёт республиканского ресурса. Или
переселение граждан из аварийного жилья. Это следствие
усилий федерального центра.
При том, что усилия местных
властей чуть было не превратили социальную программу в
резонансную проблему.
До окончания обозначенной выше трёхлетки осталось
около года. Но вопросов от
этого меньше не становится.
Один из них: «Сколько ещё будет куплено квартир в Москве
состоятельными покупателями из Элисты?» Или другой:
«Как юный отпрыск знатного
городского бонзы превратился
в одного из крупнейших латифундистов калмыцкой столицы?» Не это ли основательный
плацдарм для скорого ухода из
городской власти или своего
рода отступные или бонусы?
Виктор ЭРДНИЕВ

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ÎÄÎËÅÉ ÌÀÑÒÅÐÀ
È ÏÎËÓ×È ÏÐÈÇ!
В минувшее воскресенье в главном корпусе гостиницы
«Элиста» состоялось очередное, четвёртое по счёту
шахматное состязание, организованное газетой «Элистинский курьер». В этот раз в роли экзаменаторов
выступили международный мастер Станислав Эрендженов и женский мастер ФИДЕ Динара Дорджиева (на
снимке). Их поединки против менее квалифицированных, но весьма неуступчивых соперников прошли в
формате «блиц».
Лев БУРГУКОВ
лиц-партия в шахматах (по-другому
«молниеносная
игра») весьма популярна. Тем, в первую очередь, что на обдумывание ходов игрокам даётся минимум
времени. При этом правила
игры остаются те же, что и в
классических шахматах. Блиц
весьма популярен, как среди
гроссмейстеров, так и среди
тех, кто о высоких титулах не
мечтает, ограничиваясь игрой
на 64 клетках на скамейке
в парке или вблизи родного
дома. Кому-то выяснять шахматные отношения за 5 минут нравится, кому-то нет, но
безразличных к динамизму и
зрелищности, что несёт собой
блиц, почти не бывает.
Эрендженову и Дорджиевой
в «молниеносной игре» противостояли семь человек. С определённым опытом и навыками
– то, без чего конкурировать с
шахматными мастерами невозможно в принципе. К сожалению, молодёжь в этот раз заработать призовых не пожелала, а
самым «молодым» участником
оказался 40-летний Дмитрий
Грабовой, успехи которого в
итоге оказались нулевыми.
Регламент блиц-рандеву был
разным: чтобы, например, победить Эрендженова и заработать
одну тысячу рублей, необходимо было набрать три очка в пяти
партиях. С поставленной задачей справился лишь яшкулянин
Александр Гучаев. Его подвиг в
соперничестве с юной Динарой
повторил элистинец Анатолий
Ильцаранов, первым набрав-

Á

ший два с половиной очка в четырёх партиях. А вот другие их
собратья лавров не снискали. В
качестве утешительного приза
им может стать бесплатная подписка на «Элистинский курьер»
на июль-декабрь 2014 года.
По окончании блиц-турнира
Динара в интервью «ЭК» сказала: «Блиц мне всегда интересен.
Тем хотя бы, что это в некотором смысле возможность расслабиться после сложных турнирных баталий или накануне
их. Вместе с тем хочу заметить:
блиц не терпит легкомысленного отношения к себе. Каждая
«молниеносная» партия требует не меньшего напряжения
сил, чем «классическая». Блиц
для меня привлекателен ещё и
тем, что не требует постановки высоких рейтинговых задач.
Важно также им не увлекаться,
ибо он может показать своё коварство там, где спешка не требуется».
Искушённый
блицристалищами Эрендженов в
этот раз дал соперникам гандикап: вместо ладей они имели
ферзей – играть против трёх
ферзей сложно. То есть садишься играть против «вооружённого до зубов» соперника. К тому
же в шахматах не новичка – он
сразу же лезет ставить тебе мат.
Как тут от него отбиться и, в
свою очередь, подумать о победе? За две минуты, которые
катастрофически быстро тают
на часах.
И Эрендженов, и его ученица Динара, которой на днях
предстоит первенство ЮФО
среди женщин, свою миссию
выполнили с честью. На том и
расстались со своими визави до
следующей встречи.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!

ÎÒÊÀÆÅÌÑß ÎÒ ÁÀÐÀÍÈÍÛ?

ÍÈÊÎÃÄÀ!
Владимир Жириновский выступил с очередной
инициативой. Необычной, с какой стороны ни посмотри.
Особенно на фоне неспокойных событий в Украине,
в условиях которых лидер одной из фракций Госдумы
должен вообще-то предлагать что-то более серьёзное.
Но предводитель российских либерал-демократов
на полном серьёзе предлагает исключить из русского
алфавита букву под номером 29 – «ы». Такой буквы,
как считает он, «нет ни в одном европейском языке».
К тому же, по словам Жириновского,
её с трудом выговаривают дети.
Юлия КОЗЫРЕВА
онимаю, что возражать этому
человеком бесполезно. Лишняя трата времени. Даже в
«Поединке» Владимира Соловьёва на телеканале «Россия». Однако пользуясь тем, что главный элдэпээровец России не в Элисте, а в Москве,
хочу его всё-таки «укусить». Хотя бы
телепатически, и испытать от этого
телепатический кайф. Имею ведь на
то право. В силу, например, того, что
буквой «ы» все свои сорок прожитых
лет пользуюсь и произношу её с удовольствием. Особенно в словах «сыр»,
«рыба», «дыня», «алыча», «мыло»…
Продолжить?
К тому же русский алфавит (в 2018
году ему исполнится 100 лет) составлял не Владимир Вольфович и даже
не Государственная Дума, в которой
он в полудрёме (постарел?) заседает,
кажется, целую вечность. Кстати попал он туда благодаря такому слову как
«выборы», в котором буква, которую
он вдруг невзлюбил, играет едва ли не
ключевую роль.
А как быть, кстати, со спикером
Сергеем Нарышкиным? Он ведь не
на шутку обидится, если его фамилия
превратится в Наришкин (так и до
Воришкина недалеко). Те же коллеги
лидера ЛДПР – депутатЫ – наверняка
почешут затылки от перспективы издавать не могучие законЫ, а «закони»
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- что-то хлипенькое и на слух не воспринимаемое.
Нелюбовь к букве «ы» Жириновский объясняет так: «Убрать эту букву
гадкую, это азиатчина, нас за это не
любят в Европе… Это от монгол к нам
пришло, ни в одном европейском языке
буквы «ы» нет. Гортанный звук, это звери так говорят: «ы-ы». По его словам,
«гадкую букву» вполне можно заменить
буквой «и».
Что тут скажешь?
Первое: в Европе нас всё-таки недолюбливают не за гортанную букву, а за
что-то другое. За что именно – гадать
не стану. Дабы избежать кривотолков, и
не попасть в поле зрения «кого надо».
Время, кстати сказать, сейчас не очень
подходящее и для применения слова
«азиатчина». Тем паче в сочетании с
прилагательным «гадкая». Те же китайцы могут насторожиться, и запретят
своим гражданам поднимать экономику
России.
А если, допустим, сами россияне,
избавившись вдруг от буквы «ы», начнут во всём походить на монголов, говоря «сир», «риба», «вибори», «диня»,
«депутати» - что тогда? А то, наверное, что имело место в нашем родном калмыцком языке, когда вместо
«хальмг» вдруг попытались говорить
«халимааг».
Руководителю
администрации
Президента РФ Сергею Иванову слово «азиатчина», кстати сказать, также

приглянулось, и он его также применил. Также с налётом раздражённости: «С этой азиатчиной надо заканчивать!» Попыталась понять, в какой
связи, и пришла к выводу - в связи с
традицией подношения подарков. По
всем признакам – во властных кругах. Так вот, Иванов проявил редкую
принципиальность: если подарок будет ценностью до 3000 рублей, пригрозил он, то его происхождение не
проверять. Если же более указанной
цифры, то нужны будут справки. С
расшифровкой происхождения денег,
а также кому и на каком основании
подарок сделан.
***
Но обратимся снова к Жириновскому. К другой его недавней идее – запретить фильм «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» Потому как его герои
чересчур увлечены выпивкой. А накануне Дня святого Валентина он и вовсе
напомнил, что в этот день целоваться
желательно «только в лобик», а место
поцелуя «протирать спиртом». Забавно, согласитесь: носить с собой для
протирки пузырёк спирта, а потом, закончив все «чмоки-чмоки», остатки его
выпить.
А теперь лирическое отступление.
На всю ту же тему буквы «ы».
«Ёжик с мышкой в зубах, пыхтя и посапывая, взобрался на пенёк.
Он должно быть сильно вымотался,
пока добывал этого грызуна в старых
зарослях малины. На пышной ёлке
громко стучали дятлы, в густой кроне
липы пели щеглы и дрозды, им пытались вторить прыгающие по зелёным
веткам синицы. Высоко в небе плыли
облака, временами закрывая солнце
и отбрасывая причудливые тени на
пыльную просёлочную дорогу. Ёжик,
с блаженным смачным чавканьем,
начал пережёвывать добытую им
мышь».
Прочитали? Теперь поработаем
над текстом и поменяем, согласно пожеланию лидера ЛДПР, «ы» на «и»,
а также «ё» на «е» (этого он, правда,
ещё не предлагал, но в жизни воз-
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можно всё). В результате получим:
«Ежик с мишкой в зубах, пихтя
и посапивая, взобрался на пенек. Он
должно бить сильно вимотался, пока
добивал этого гризуна в старих зарослях малини. На пишной елке громко стучали дятли, в густой кроне липи
пели щегли и дрозди, им питались вторить пригающие по зеленым веткам
синици. Високо в небе плили облака,
временами закривая солнце и отбрасивая причудливие тени на пильную проселочную дорогу. Ежик, с блаженним
смачним чавканьем, начал пережевивать добитую им мишь».
Ну, каково? На мой взгляд, не очень.
Пока прочитаешь эту галиматью, точно
превратишься в какого-нибудь шибко
умного политика. По фамилии Жырыновский!
Если же без шуток, энциклопедия
«Русского языка» считает, что буква
«ы» произошла от буквы кириллицы
«еры». Так что азиатчиной тут и не пахнет. Знатоки русского языка справедливо полагают, что если злополучную букву убрать, то слова «мышка» и «мишка»
перестанут друг от друга отличаться.
Кстати, слова на букву «ы» в русском
языке есть, но их немного. Это «ыр» песня у некоторых тюркских народов,
«ыкать» - усиленно произносить букву
«ы» и другие.
И в завершение о том, что на букву «ы» в недалёком прошлом уже покушались. Не на саму, правда, букву,
а на написание её после буквы «ц».
Случилось это ровно 50 лет тому назад, когда назревала, но, к счастью,
так и не свершилась орфографическая
реформа – писать «зайци», «огурци»,
«овци». Категорически против тогда были мои коллеги-журналисты и
тысячи рядовых граждан страны. В
своих гневных письмах к инициаторам реформы они не только угрожали, но и клялись, что если «огурцы»
превратятся в «огурци», они перестанут их есть. Любопытно знать, а мои
земляки-калмыки участвовали в том
протестном мероприятии? Прозвучал
ли из их уст ультиматум в случае чего
не есть баранину?
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В канун празднования
65-летия Победы
одну из своих публикаций
на эту тему «ЭК»
сопроводил снимком сбитого
немецкого самолёта
«Юнкерс». По версии сталинской пропаганды в пределах Яшкульского
района Калмыкии.
Сам по себе данный факт
был, в общем-то, рядовым:
неподалёку кипела
Сталинградская битва,
и выведенной из строя
фашистской техники
в нашей степи хватало.
Но закавыка не в этом.
СТЕПНОЙ ПЕЙЗАЖ С ЕЛЯМИ
А в том, что на таком вот боевом летательном аппарате на землю степной
республики были якобы десантированы
наёмники из числа так называемых «корпусников». Которые, по замыслу тех, кто
ими руководил, должны были собрать воедино разрозненные бандформирования
и поднять их на вооружённое восстание
против Советов.
У профессора КалмГУ Владимира
Убушаева, знакомого с темой коллаборационизма среди калмыков в годы войны
весьма неплохо, вызвала недоумение,
главным образом, сама фотография. В
частности, фон, на котором запечатлён
сражённый немецкий самолёт – с десяток елей вдали, что для яшкульской степи нонсенс. И тогда, и сейчас – почти как
русские берёзы в Аравийской пустыне.
Другой момент, не оставивший равнодушным профессора: речь шла о весне
1944 года – на тот момент калмыцкое население почти поголовно было депортировано на восток страны. Отсюда вопрос:
в альянсе с кем собирались поднять мятеж
заброшенные сюда десантники? Сомнение ещё сильнее от мысли, что лучшая на
тот момент разведка – гитлеровский Абвер – не ведала о том, что в Калмыцкой
почти полное безлюдье, а занять территорию кто-то другой ещё не успел. Чем ещё,
кроме вооружённого восстания, могла заинтересовать отступавших немцев калмыцкая степь?
Наиболее вероятный ответ: ничем.
Здесь не было ни оборонных заводов, ни
стратегически-важных коммуникаций, за
исключением разве что железной дороги
Кизляр-Астрахань. Закрадывается, впрочем, шальная мысль: неужели абверу уже
тогда было известно о залежах урановой
руды на территории Калмыкии?
В общем, сомнений в умах обывателей было больше, чем ясности, и развеять вряд ли удастся даже через 70 лет
после войны. Однако самым, пожалуй,
ключевым моментом всей той истории
стала «радиоигра» между советскими
чекистами и абвером, заславшим «Юнкерс» с лазутчиками в степь. Называлась
она «Арийцы» и принесла первым немалые дивиденды. И подурачить они врага
смогли на полную, как говорится, катушку. И пару новых двигателей от сбитого
самолёта добыли (для чего вот только?).
И себя, надо полагать, наградами «за умелые действия» не обделили.
КАК СООБЩИЛ ОГДАНОВ
Но вот в начале этого года о вышеописанных событиях заговорили вновь. Будем считать, в узком кругу. И с участием
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лиц в этом заинтересованных. Так, еженедельник ФСБ РФ «Граница России» (Северный Кавказ), выходящий с 1943 года,
опубликовал очерк («Для контрразведки
нет ничего невозможного») о бывшем
оперуполномоченном «СМЕРШа» 28-й
армии Александре Сурове, которому исполнилось 90 лет.
Есть в газетном материале такие
строки: «Александр Иванович (Суров.
– Прим. «ЭК») рассказал об эпизоде,
связанном с совместными действиями
смершевцев в Калмыкии. Немецкий
разведорган – абвергруппа-103 – по
данным армейской контрразведки, проводила антисоветскую, профашисткую
агитацию среди населения и военнослужащих Красной Армии, устанавливала
связь с бандами, созданными националистами, формировала так называемые
добровольческие отряды. Один из таких
специальных отрядов во главе с известным немецким разведчиком зондерфюрером Вербой (кличка доктор Долль)
действовал в нашем тылу на территории Калмыкии.
Особисты добыли сведения, что главарь одной из оставшихся банд Огданов
(так в тексте. – Прим. «ЭК») сообщил
в Абвер, будто он сможет поднять восстание, только бы ему помогли людьми,
оружием, листовками.
23 мая 1944 года тяжело гружённый
Ю-290 с 24 диверсантами под командованием капитана немецкой армии Эбергарда
фон Шёллера после приземления под Уттой выгрузил радиоаппаратуру, оружие,
аэродромные фонари, запасы продовольствия. Задачей группы было создать базу
для приёма других самолётов с диверсантами «калмыцкого воинского соединения
доктора Долля».
В район посадки немецкого самолёта
тут же была вызвана истребительная авиация и направлены опергруппы НКВД и
НКГБ Астраханской области. Вражеский
самолёт был подожжён. Десант и экипаж
оказали при задержании вооружённое сопротивление. В ходе завязавшейся перестрелки было уничтожено семь человек
(из них три члена экипажа самолёта), а
12 взяты в плен (из них шесть лётчиков).

Оставшиеся 14 человек, но через несколько дней были задержаны.
ИТОГИ РАДИОИГРЫ
Однако руководитель группы Э. фон
Шёллер успел передать в разведцентр радиограмму об успешном приземлении. В
Москве на Лубянке данное обстоятельство
не осталось без внимания. Располагая сведениями о характере задания, поставленного перед отрядом, а также захваченными
шифрами, радиоаппаратурой и радистами,
было решено начать радиогру с Абвером
под кодовым названием «Арийцы». При
этом контрразведчики учитывали, что
немцы, вероятно, не знали о решении советского правительства переселить калмыков в глубь территории СССР.
Для участия в радиоигре с Абвером
было решено привлечь командира группы фон Шёллера и радиста самолёта
обер-лейтенанта Ганса Ганзена. В целях
конспирации оперативники «СМЕРШ»
присвоили им псевдонимы «Борода» и
«Колонизатор» соответственно. С началом
радиоигры противнику была передана дезинформация о положении в Калмыкии,
сообщено о «благоприятных условиях»
для деятельности отряда «Кваста» по
организации повстанческого движения
и об «установлении контакта» с находящимися в советском тылу «партизанамикалмыками».
В результате произведённого радиообмена в ночь на 12 июня над местом легендированного отряда «Кваста» появился
немецкий самолёт Ю-290. Обменявшись
с землёй условными сигналами, он сбросил пять парашютистов, 20 тюков груза и
после этого произвёл посадку на заранее
обозначенную площадку-ловушку. Попав колёсами шасси в замаскированные
ямы, взлететь «Юнкерс» больше не смог.
Члены экипажа, чувствуя, что попали в
засаду, открыли стрельбу из имевшегося
у них оружия. В ходе боя самолёт был подожжён. Сгорели правая часть фюзеляжа
с двумя моторами, оставшийся груз и три
пилота. Остальные лётчики во время пожара сумели бежать и в течение трёх дней
скрывались в степи.
Вскоре радиоигра «Арийцы» заверши-
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лась. В ходе реализации её замысла противнику было передано 42 радиограммы
и получено в ответ 23. В итоге была добыта важная информация о сверхсекретном соединении «Люфтваффе», сожжены
два тяжёлых самолёта Ю-290 и в исправном состоянии захвачены два новейших
авиадвигателя. Уничтожено 12 вражеских
десантников и членов экипажей самолётов, а 21 человек захвачен в плен».
***
Воспоминания 90-летнего ветерана
военной контрразведки, подчинявшейся непосредственно Сталину, внимания,
безусловно, достойны. Потому как содержат в себе конкретику. Иное дело, как ему
удалось сохранить в мозгу все перипетии
событий 70-летней давности.
Но не перестаёт смущать слепота немецкой разведки насчёт отсутствия в калмыцкой степи её коренного населения.
Опираться на одно только желание ОгдАнова «поднять восстание» было не просто
самонадеянно, но и глупо, ибо речь шла о
жизни не столько тех, кого он собирался
поставить под ружьё, но и своих собственных солдат и офицеров. Которым расставаться с жизнью под занавес войны, когда
ничего уже было не изменить, вряд ли хотелось. Да и вообще какой был смысл разворачивать контрдействия на территории,
прочно занятой её хозяевами?
«СМЕРШ», созданный по личной
инициативе Сталина за год до операции
«Арийцы», конечно, вёл титаническую работу по выявлению шпионов на освобождённой территории СССР. Но вместе с тем,
ближе к взятию Берлина, эта организация
всё больше задумывалась и о том, чтобы
её роль в победе над врагом была не меньшей, чем Красной Армии, громившей того
самого врага на полях сражений. Имеются
в виду звания и награды, которые за красивые глаза не давались. Сталину нужны
были реальные дела и с победными итогами. «СМЕРШ» этого добивался. В том
числе и за счёт таких операций как «Арийцы». О достоверности которой можно говорить бесконечно долго.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ». (16+).
2.50 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ». (16+).
3.00 Новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Осторожно, фальшаки!» (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
ВТОРНИК,
25 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Смертельная пыль».
1.10 «КРУТОЙ ЧУВАК». (16+).
2.50 «ТРИ ДЮЙМА».
3.00 Новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Березка». Капитализм из-под
полы».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». (12+).
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная
драма Севастополя». (12+).
0.35 «Девчата». (16+)
1.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
(12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+).
17.30 События.
17.50 «Крым. Возвращение домой».
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
(12+).
22.50 Специальный корреспондент.
(16+).
23.55 «Трагедия Галицкой Руси».
(12+).
1.00 «Честный детектив».
(16+).
1.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ПРОСТО САША». (12+).
9.50 Петровка, 38 (16+).
10.05 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

22.00 События.
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ». (12+).
23.15 Без обмана. «Сыр или не
сыр?» (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Что ценят
россияне?» (12+)
1.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (12+).
5.10 «Как вырастить волка». (6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?» (18+).
0.40 «Трижды Дикий. Послесловие». (16+)
1.35 «Казнокрады». (16+).
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-3». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения».
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ». (12+).
23.20 «Вертинские. Наследство
Короля». (12+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
(12+).
2.35 «Марина Неёлова. С собой и
без себя». (12+).
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.10 «Какую рыбу мы едим».
(16+).
5.10 «Как вырастить сумчатое».
(6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Древний портовый город
Хойан».
12.30 «Линия жизни». Ольга Дроздова.
13.25 «Боевые крепости».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 «АННА ПАВЛОВА».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя».
21.25 «Тем временем».
22.15 Кино+театр.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Николай Харджиев. Обитатель музея».
0.35 «Культура: городское пространство».
1.15 С. Рахманинов. Концерт №4.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 И. С. Бах. Концерт.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).

9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA -2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA -2».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГРУППА ZETA -2».
18.30 Сейчас.
18.55 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.05 «Правда жизни». (16+).
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДОЧКА». (16+).
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК
ЭМОЦИЙ».
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО
ПОДЪЕЗДУ».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОХОЙ
СЫН».
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПЛЕННЫЙ
ЖЕНИХ».
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИК».
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОЛНОМ
ДОВЕРИИ».

САУНА МИ-БА-ДЖИ

круглосуточно
2 зала

ВСЕ ПОВЫШАЮТ – МЫ СНИЖАЕМ!
Было 650 руб./час., стало 550 руб./час.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ – не более 6 человек.
МАЛЫЙ ЗАЛ – не более 4 человек.
ОБЩИЙ ЗАЛ – 150 руб./час (с 7 до 16 час.).

НАШ АДРЕС:

угол ул. Ленина
и ул. О. Бендера, 11 «в».

16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-3». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Гробницы Когурё.
На страже империи».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 «Боевые крепости».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 «Мужская профессия».
17.05 Н. Римский-Корсаков. «Шехеразада».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Имена Победы».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 Кино+театр.
23.20 «Камиль Писсарро».

23.30 Новости культуры.
23.50 «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ».
1.40 «Русская рапсодия».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА».
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА
В ПРИДАЧУ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА».
20.30 «СЛЕД. Б.Я.К.А». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПЕРЕВОДЧИЦА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОДАРОК».
23.15 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК».
0.00 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
2.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
(12+).
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА».
(16+).
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА
В ПРИДАЧУ».
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ
ДЕТСТВА».
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КУРЬЕР
СРЕДА,
26 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
23.30 «Политика». (18+).
0.30 Ночные новости.
0.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». (12+).
2.40 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.

Наши дороги сами
способны регулировать
скорость.

ЧЕТВЕРГ,
27 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». (12+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.

Кошки хранят великие
секреты! Например,
как целыми днями
жрать, спать
и при этом
ни хрена не
толстеть...

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Убийцы из космоса». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
(12+).
23.40 «Запрещённая история».
(12+).
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДВА КАПИТАНА». (6+).
10.20 «Вертинские. Наследство
Короля». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 «КРИЗИС ВЕРЫ». (16+).
13.40 Без обмана. «Сыр или не
сыр?» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Извините, мы не знали, что
он невидимый». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
(12+).
22.50 «На пороге вечности. Код доступа». (12+).
0.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ». (16+).
3.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.25 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
(12+).
10.10 «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
(16+).
13.40 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». (16+).
14.30 События.

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ». (12+).
23.10 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
3.00 «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». (12+).
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.45 «Истории спасения». (16+).
5.10 «Гигантские чудовища.
Огромный динозавр-убийца». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ». (12+).
23.20 «Приказ: Убить Сталина».
(16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «Вишневый сад». Спектакль
(16+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.45 Линия защиты (16+).
5.10 «Гигантские чудовища. Великий американский хищник». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-3». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Гавр. Поэзия бетона».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи
России».
13.25 «Боевые крепости». «Дувр».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Власть факта. «Имена Победы».
16.20 «Культура: городское пространство».
17.05 Н. Римский-Корсаков.
17.55 «Ассизи. Земля святых».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя».
21.30 «Человек по имени Кино».
22.15 Кино+театр.
23.30 Новости культуры.
23.50 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА».
1.20 Д. Шостакович. Концерт №1.
1.55 «Наблюдатель».
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
1.35 «Дело темное». (16+).
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-3». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Петра. Город мертвых, построенный набатеями».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи
России».
13.25 «Боевые крепости».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Виктор Титов. «Человек по
имени Кино».
17.05 М. Мусоргский. «Ночь на
Лысой горе».
17.55 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя».
21.25 «Культурная революция».
22.15 Кино+театр.
23.30 Новости культуры.
23.50 «КЛУБ «ЗАВТРАК».
1.25 А. Шнитке. Концерт

Надпись «Не влезай,
убьет!», понимаемая
на всех языках мира
буквально, для русского человека означает
просто: «Ты
поосторожней там, когда влезешь!»
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ
БИЗНЕС».
20.30 «СЛЕД. ОТВЕТКА». (16+).
21.15 «СЛЕД. СПИД».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. АЛЬТРУИЗМ».
23.15 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
2.40 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
4.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ». (12+).

Мужчинам на заметку.
Девушки, которые
не едят после
шести, пьянеют в два раза
быстрее!
для альта с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ
ДИПЛОМАТИЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ
ЖЕНУ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА».
20.30 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА».
23.10 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
0.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+).
5.10 «Направление «А». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
28 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
2.50 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ».
(12+).
4.45 «В наше время». (12+).
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КУРЬЕР
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Поединок». (12+).
22.50 «Живой звук».
0.40 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». (16+).
2.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА».
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (6+).
10.20 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ». (12+).
13.40 «Приказ: Убить Сталина». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).

17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. (12+).
0.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+).
2.10 «История болезни. Рак». (12+).
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2». (16+).
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
1.35 «Дело темное». (16+).
2.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-3». (16+).
4.35 «ХВОСТ». (16+).

19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Дракон Голубых озер».
20.30 «УЧИТЕЛЬ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «ЧАСТИЦА».
0.55 «Ни дня без свинга».
1.55 «Дракон Голубых озер».
2.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА».
12.00 «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «Боевые крепости».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ВСТРЕЧНЫЙ».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Концерт из произведений М.
Мусоргского.
18.20 «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
19.00 Новости культуры.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД. ПОСМЕРТНАЯ
МАСКА». (16+).
20.10 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ РЫБЫ».
20.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАДБИЩЕ».
21.30 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ».
22.10 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕКЛОМ».
22.40 «СЛЕД. КИСЛОРОД».
23.30 «СЛЕД. ТИБЕТСКИЙ НОЖ».
0.15 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК».
1.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ».
1.50 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
2.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Другие берега Анастасии
Вертинской».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
СУББОТА,
29 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «12 СТУЛЬЕВ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Жизнь - не сказка». (12+).
14.15 «НА КРЮЧКЕ». (16+).
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Голосящий КиВиН». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «КЛЯТВА». (16+).
2.10 «СЛЕДОПЫТ». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
4.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ЭГОИСТ». (12+).

8-800-555-85-02 (бесплатно)
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
(12+).
0.35 «ПОДРУГИ». (12+).
2.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
4.00 Горячая десятка. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Марш-бросок (12+).
5.35 «Гигантские чудовища. Медведособака». (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ». (12+).
8.50 Православная энциклопедия
(6+).
9.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». (6+).
10.35 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «КАРНАВАЛ».
(12+).

14.30 События.
15.15 «ПАПАШИ». (12+).
17.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». (12+).
3.20 «Последняя любовь Империи».
(12+).
4.50 Тайны нашего кино. (12+).
«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.

13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия».
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».
(16+).
23.40 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ». (16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.05 «Дело темное». (16+).
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-3». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВСТРЕЧНЫЙ».
12.20 «Петр Алейников. Неправильный герой».
13.05 Большая семья.

13.55 Пряничный домик.
14.25 «Маскировка для выживания».
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Государственный академический ансамбль танца «Алан».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
18.50 «Кровный брат».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
0.50 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 «Франц Фердинанд».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ
РЫБЫ». (16+).
10.50 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
11.35 «СЛЕД. СПИД».
12.20 «СЛЕД. ПЕРЕВОДЧИЦА».
13.00 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
13.50 «СЛЕД. ОТВЕТКА».
14.30 «СЛЕД. Б.Я.К.А».
15.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА».
16.00 «СЛЕД. АЛЬТРУИЗМ».
16.50 «СЛЕД. ПОДАРОК».
17.40 «СЛЕД. СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
18.30 Сейчас.
19.00 «СМЕРШ». (16+).
23.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(16+).
3.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
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Переубедить вас мне
не удастся, поэтому
сразу перейду к оскорблениям.

Что там зеленый
чай или зеленый
кофе для похудения...
Вы съешьте зеленую колбасу - и за
день минус килограммов 10!
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 МАРТА

Дельфины действительно очень умные
существа. Вы видели,
чтобы кто-нибудь из
них оформил ипотеку? То-то же.

Жалко богатых, им
больше не хватает.

Отец читает сказку
сыну на ночь:
- Ехали медведи
на велосипеде, а за
ними кот задом наперед…
- Пап, скажи честно, че ты куришь?

Не получается
уменьшить живот увеличивайте торс...

Ничто так не развивает навыки
логистики, как три
любовницы.

Он ведь дико тупой!
Я думаю, что 25 лет
назад его родители
не нашли в капусте
младенца и решили
воспитать кочан.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «ОДИН ДОМА 4».
6.00 Новости.
6.35 «12 СТУЛЬЕВ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Свадебный переполох».
(12+).
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий». (16+).
14.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
(16+).
16.10 «МУЖИКИ!» (12+).
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.15 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Седрик
Агнью.
1.15 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
3.30 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ».
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.20 «САЙД-СТЕП». (16+).
3.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». (6+).
6.35 «ЗЛАТОВЛАСКА». (6+).
8.05 «Фактор жизни». (6+).
8.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).

10.55 «Наперегонки со смертью».
(12+).
11.30 События.
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Стиль по имени Лайма».
(6+).

ПРОДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
МАГАЗИНА
по адресу:

г. Элиста,
4 микрорайон, д.21.
S= 251 кв.м.
Цена 6 млн.руб.

Обращаться по тел.

3-46-84

Пн-Пт с 9.00 до 18.00
17.15 «ХОЛОСТЯК». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
(12+).
23.55 События.
0.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
2.50 «Другие. Дети Большой Медведицы». (16+).
4.20 «Хроники московского быта.
Горько!» (12+).
5.10 «Гигантские чудовища. Медведособака». (12+).
«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Локомотив». - «Спартак».

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА». (16+).
0.35 «Школа злословия». (16+).
1.20 Авиаторы (12+).
1.55 «Дело темное». (16+).
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-3». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Гении и злодеи.
13.20 «Год цапли».
14.10 «Пешком».
14.40 «Вальдбюне-2012».
16.15 «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст».
16.30 «Кто там».
17.05 «Джаглавак - принц насекомых».
18.00 «Контекст».
18.40 «Клад Ваньки-Каина».
19.25 «Мосфильм» 90 шагов».
19.40 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
21.10 «Линия жизни».
22.05 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» и «КОНЬКОБЕЖЦЫ».
Балеты.
0.55 «Маскировка для выживания».
1.45 «Обратная сторона Луны».
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Клад Ваньки-Каина».
2.40 «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
(0+).
11.00 «ОСА». (16+).
17.15 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
0.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
(16+).
2.15 «Яблочко». (12+).

На постоялый двор приехал путешественник. Денег у него с собой не было, но была
серебряная цепочка из шести звеньев. Хозяин отеля согласился принять в оплату номера
за каждый день по одному колечку из этой цепочки, но так, чтобы распиленных колец он
получил не больше одного. Как путешественнику стоит распилить цепочку, чтобы можно
было расплачиваться с хозяином каждый день в течение пяти дней?
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Наши выигрывают
ралли «Париж - Даккар» не потому, что
«КамАЗ» самый мощный, а потому, что
там дороги как у нас.

Нет, нет еще у нас
культуры пития! Вчера пришел домой, сел
ужинать, налил рюмку водки... Проснулся
в гостинице с двумя
девками. Может, водка несвежая?

Секрет женского
счастья прост: заботливый мужчина, новые
изящные туфли, красивый маникюр и лучшая
подруга рядом. Толстая
лучшая подруга.

- Ты оказался не тем,
чем я думала.
- А чем ты думала?

- Молодец тот мужик, который изобрел
телефон.
- А может, это была
женщина, ведь именно
они часами болтают
по нему.
- Вот ради этих нескольких часов отдыха
он и изобрел телефон.

Съезд учителей математики закончился дракой.
Что-то не поделили.

20 марта 2014 г.
Арсланг КУПРИН
ПИСЬМО-УЛЬТИМАТУМ
В 1240 году 30-тысячный корпус сына
Угедея Годана под командованием полководцев Лидже и Дорда -дархана вторгся в
Центральный Тибет и дошел до Пханьюла, местности к северу от Лхасы. Тибетцы
оказали упорное сопротивление. Бои у
монастырей Радэн и Джанлхакан закончились сожжением этих монастырей. Монахи были перебиты, окрестности монастырей разграблены. Монголы не пошли
дальше на Лхасу, возможно, это был эпизод большой войны, которую в это время
монголы вели в южных областях Ганьсу
и в Сычуани, районах, прилегающих к
Тибету. Дальнейшее объединение Тибета
и создание в Тибете единого правительства, подчинявшегося монголам, связано
с вероучителями школы Сакья. Гунга
Жалцан (по тибетски- Кунга Гьялцен)
(1182-1251) был тем человеком, который
в это время возглавлял школу Сакья. Есть
три версии приглашения Кунга Гьялцена
в ставку Годана под г. Лянчжу. По первой
— Годан пожелал ближе познакомиться
с учением Будды — в то время монголы
стояли перед выбором между буддизмом,
христианством и исламом, и хорошо известно, что среди чингисидов и членов
их семей были адепты всех трех мировых
религий. По второй версии, Годан был
болен и пригласил Кунга Гьялцена как
врача тибетской медицины. По третьей
— Кунга Гьялцен сам искал этой встречи, чтобы предотвратить новое вторжение монгольских войск в Тибет. Слишком
наглядной и устрашающей была судьба
Тангутского государства и соседних с Тибетом областей Китая. Кунга Гьялцен был
просвещенным монахом, в ламы он был
рукоположен знаменитым кашмирским
буддистом Шакьяшри - бхадрой, в 1219
г. посетил Индию и Непал, считался хорошим знатоком санскрита и буддийских
текстов, за свою ученость получил имя
Сакья-пандита. Сакья-пандита прославился также своими сборниками парных
изречений «Субхашида ратна нидхи».
Монгольский посланник Джалман привез
Сакья-пандите письмо от Годана, в котором говорилось: «Я, мужественный и
процветающий царевич Годан, желаю известить Сакья-пандиту Кунга Гьялцена,
что мы нуждаемся в ламе, который мог
бы давать советы моему невежественному народу, учить его, как соблюдать правила морали и жить духовной жизнью.
Я тоже нуждаюсь в том, чтобы ктонибудь помолился за благополучие моих
покойных родителей, которым я глубоко
благодарен. Какое-то время я размышлял
над всем этим и после многих рассуждений решил, что Вы — именно то лицо,
которое способно выполнить эту задачу.
Поскольку именно Вы тот лама, которого я избрал, я не приму никаких извинений
и ссылок на Ваш возраст или на трудности поездки. Божественный Будда отдал жизнь ради всех живых существ. Не
откажетесь ли Вы тем самым от вашей
веры, если попытаетесь избежать выполнения этого своего долга. Разумеется,
для меня было бы проще выслать большой отряд, чтобы доставить Вас сюда,
но вред и несчастья могут быть принесены многим ни в чем не повинным живым существам. В интересах буддийской
веры и благополучия всех живых тварей я
предлагаю Вам прибыть к нам немедленно. В благодарность к Вам я буду очень
добр к тем монахам, которые сейчас
живут по западную сторону от солнца.
Я посылаю Вам в дар пять слитков сере-
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ÊËÀÄÅÇÜ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»
Во все времена у всех народов возрастание объема
и усложнение деятельности людей, направленной
на удовлетворение их потребностей, приводили к необходимости
фиксировать знания, достижения практики в виде назидательных
описаний. Причем такие описания содержали
как бы собранный воедино обобщенный опыт разных людей,
иногда даже многих поколений. Такие обобщенные практические
знания составили основу народной мудрости.
У калмыков – ойратов в копилку народной мудрости начиная,
с середины XVII века вошла «Субхашида», сочинение
тибетского учёного XIII века Сакья – пандиты Гунга Жалцана.
Спустя четыре века это бессмертное произведение на ойратский
язык перевёл Зая -Пандита, и с тех пор эта сокровищница мудрости
стала достоянием калмыцкого народа.

бра, шелковую мантию, украшенную 6200
жемчужинами, одежды и обувь из шелка
и двадцать кусков шелка пяти различных
цветов. Все это будет доставлено Вам
моими послами Дхо Сенгом и ун Джо
Кармой. Тридцатый день восьмой луны
года Дракона (1244 г.)»
ПОЧЕМУ САКЬЯ
Как видим, Сакья-пандита, как законопослушный подданный монгольского
хана, должен был приехать во исполнение долга верующего-буддиста без каких
либо возражений. Царевич Годан был
уже знаком с буддизмом. Это неудивительно, его ставка располагалась там, где
буддизм процветал уже более 250 лет.
Мотив приглашения довольно стандартен
для правителей и верующих буддистов
той эпохи — обеспечение благополучного перерождения родителей (желательно
в раю Будды Амиды), такое типичное
сочетание китайского сяо (сыновней почтительности по Конфуцию – А.К.) с
буддийским учением. Лама мог бы давать
советы правителю, просвещать народ. В

то же время в соседнем тангутском государстве Си Ся, развивалась идея о «чакравартине», правителе — покровителе и
защитнике веры, и появилась должность
ди ши — «наставника императора (в делах веры – А.К.)». Никаких слов о передаче власти над Тибетом иерархам Сакья
в этом письме нет. Ничего не говорится
и о болезни Годана. Имеется еще версия
письма, в котором говорилось: «В этой
жизни... нет ничего более выдающегося,
чем поступать в соответствии с путем
царя Джангира (Чингиса). Но поскольку
[Сакья-пандита] — вежливый лама, который видит тропу спасения, [следует]
пригласить Сакья-пандиту». Таким образом, Сакья-пандита решился поехать в
ставку Годана. Можно с уверенностью
полагать, что он сделал это, желая спасти Тибет от разорения, узаконить, если
удастся, положение семьи Конг и школы
Сакья в целом. Как раз к этому времени с
появлением монголов Тибет в очередной
раз уже был готов к объединению. Пожалуй, помимо экономических факторов
этому способствовало формирование в

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

X-XII вв. тибетского буддизма, несмотря
на разнообразие школ, именно тибетского. В то время уже появился довольно
обширный репертуар буддийской литературы на родном языке, действовало семь
монастырей, которые не были изолированы друг от друга и связывали страну не
только тибетскими учителями веры, но и
производством общих предметов культа,
ремеслами, торговлей, обменом между
оседлой, полукочевой и кочевой частями
населения. Была окончательно сформирована тибетская народность, возникло
понятие, которое позже выразил Далайлама XIV в своей автобиографии: «Моя
страна и мой народ».
Вместе с Сакья-пандитой поехали к
Годану и два его племянника — десятилетний Лодой Гьялцен и шестилетний Чагна. По прибытии в Лхасу Сакьяпандита рукоположил Лодой Гьялцена в
монахи, по преданию, перед той статуей
Будды, которую в VII веке привезла с собой в Тибет принцесса Вэньчэн — ведь
путь-то для всех троих лежал в Китай.
К прибытию Сакья-пандиты Годан построил для него монастырь-резиденцию
Тулпэ-дэ, этот монастырь существует и
поныне. Сакья-пандита прибыл в район
Лянчжоу в 1245 году, но с Годаном встретился только через два года - в 1247 году,
поскольку тот находился в Монголии на
Великом курилтае. Легенда гласит, что
тибетский лама как будто действительно излечил Годана от какой-то болезни.
Может и по этому случаю, Годан даровал
Сакья-пандите власть над всем Тибетом.
Следует отметить, что Годан действовал
не как хан всех монголов, а только как
принц - чингисид, т.е. это событие, а
конкретно, дарение, носило реально
лишь региональный характер, во всяком случае первоначально, пока дело не
перешло в руки Хубилая. Как отмечают
специалисты-историки, Юаньская империя не была равнозначна империи (государству) ханьской (китайской) нации. Это
была империя, управляемая монголами,
где наряду с ними к господствующей
страте (социальный слой людей, имеющих сходные объективные показатели
– А.К.) общества были отнесены так называемые сэму — «цветноглазые», в состав которых входили уйгуры, карлуки,
кипчаки, тангуты, кидани и чжурчжэни,
а также и тибетцы, во всяком случае те,
которые проживали во «внутренних», китайских землях. В многонациональной
империи каждый жил по своим обычаям.
Почему монголы избрали школу Сакья?
По мнению современного монгольского
учёного академика Ш. Биры, «тантрический буддизм, исповедуемый ламами из
монастыря Сакья, имел в глазах монголов
определенные преимущества. Во-первых,
он был более понятен простым монголам,
потому что тибетцы приняли буддизм,
приспособив его к своему обществу, которое было очень схоже с обществом
монгольским. Буддизм в Тибете вобрал в
себя многое из местных верований. Так,
тибетский бон и монгольская беге, как
религии народные, имели много общего.
Тибетский тантрический буддизм с его
магическими и сверхъестественными элементами боннского шаманизма был более
привлекателен для монголов-шаманистов.
Во-вторых... тибетские ламы, особенно ламы Сакья, придерживались старых
традиций буддизма и политически были
очень активны в поисках сотрудничества
со светскими властями, в данном случае с
монгольскими правителями».
(Продолжение следует)
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×Ï Ñ ÃËÀÂÐÅÄÎÌ
Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев, задержанный в Элисте 14 марта по обвинению в хулиганстве, намерен обжаловать в суде действия
полицейских и предъявленное ему обвинение.
адмаев был задержан в
квартире своего знакомого в Элисте. На месте задержания лежал
свежий тираж газеты
«Современная Калмыкия». Семь
тысяч экземпляров газеты были
изъяты людьми, представившимися
сотрудниками полиции. Попытки
Бадмаева воспрепятствовать действиям полиции завершились его
доставкой в управление МВД РФ
по городу Элисте. Утром 15 марта
главного редактора газеты отпустили, предъявив ему обвинение в
хулиганстве. Сообщение об этом
распространил в социальных сетях
Владимир Галитров, руководитель
регионального отделения ООД «За
права человека».
Он считает, что его задержание
связано с публикациями в последнем номере газеты. «Это первый в
этом году номер «СК», и в нём были
опубликованы очень важные, по нашему мнению, материалы о подготовке к съезду ойрат-калмыцкого
народа, намеченного на май. Мы
обратились к президенту России
с просьбой навести порядок в федеральном законе о жертвах политических репрессий и о реабилитации репрессированных народов,
и вернуть законы и положения о
компенсации морального вреда,
которые были исключены 1 января
2005 года, - рассказал Бадмаев. - В
номере также было опубликовано
перепечатанное из «Фейсбука» обращение профессора Владимира
Горбатенко из Киева к российской
общественности с разъяснением его
позиции по поводу возможного ввода российских войск в Украину».
Полицейские пришли в квартиру, где лежал тираж газеты, хозяина не было дома. «В квартире
находился наш общий знакомый
Басан Городовиков, когда позвонили в дверь, - рассказывает главный
редактор. – На пороге квартиры
стояли люди, представившиеся полицейскими. Они сказали ему, что
в полицию поступил сигнал о том,
что из этой квартиры раздаются
женские крики. Знакомый ответил,
что он дома один и позволил полицейским пройти в квартиру, чтобы
удостовериться в этом».
Едва они вошли в квартиру, их
внимание сразу привлёк свежий выпуск газеты, продолжает Бадмаев.
Полицейские сказали, что они изымают весь тираж. Знакомый Бадмаева тут же связался с ним по телефону и рассказал о случившемся.
Бадмаев вместе с хозяином
квартиры приехали на место событий. Главный редактор попытался
воспрепятствовать действиям полицейских, сославшись на их незаконность. Эти попытки закончились
тем, что его доставили в управление
МВД РФ по городу Элисте. Отпустили только утром, выдав постановление об административном
правонарушении. В постановлении
говорилось, что Бадмаев обругал на
лестничной площадке нецензурной
бранью гражданина Казимова.
Бадмаев намерен обжаловать
действия полицейских в суде. Иск
о незаконном вторжении в частное
домовладение подан им 17 марта в
городской суд Элисты. Второй иск о незаконном задержании - он наме-
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Â ÊÀÐÀÒÝ – «ÏÓÑÒÀß ÐÓÊÀ»,
ÍÎ ÕÎÐÎØÀß ÃÎËÎÂÀ…
Огромный зал спортблока КГУ, наверное,
не так часто видел такое количество спортсменов: почти 400 юных каратистов приехали на первенство Южного федераль-

ного округа, приплюсуйте к ним двадцать
судей, столько же тренеров и кучу болельщиков, поклонников японского вида
единоборства.

Святослав МАНДЖИКОВ

перчатках, напоминающих боксерские. На ногах были
надеты накладки, типа тапок, ведь у юных спортсменов
отличная растяжка и довольно резкие и быстрые удары
в голову. И не всегда можно увернуться или поставить
блок-защиту.
Во рту обязательно должна быть капа, предохраняющая зубы, губы от повреждений. Что ж данный вид спорта - не балет, хотя временами и напоминает какие-то гимнастические упражнения. И все-таки это единоборство с
собственной философией. И высшие мастера старины,
особенно в Японии исповедали именно это – постичь
гармонию духа и тела, совершенно не ставилась цель сокрушить или убить соперника.
Хотя физическая подготовка и техника ударов ногами
и руками позволяла опасно атаковать в рукопашном бою,
также защищаться. Не зря же переводится «пустая рука»,
то есть, у каратиста нет в руке оружия, монтировки, даже
булыжника, на худой конец.
Во второй день упорнейших поединков стал выясняться общекомандный лидер – дружина из Ростова-на-Дону.
Первое место заняли они по количеству завоеванных призовых мест. Наши же каратисты забрались на пьедестал
почета, победив в самом сложном и престижном виде соревнований - в командной схватке, когда отношения выясняют все бойцы, без учета весовых категорий.
И здесь победу одержали Алдар Босхомджиев, Тимофей Овлыков, Санчир Бадмаев и получили Большой
кубок.
В финале Овлыков бился с соперником, который был
тяжелее его на 15 килограммов. Смелость и стремление к
победе, техника были на стороне нашего бойца.
Санчир Бадмаев получил приз от друзей Станислава
Орашева – «За бойцовский дух». Эти трое наших спортсменов добыли в нелегком бою путевки на первенство
России в Сочи по каратэ, которое состоится в апреле с. г.
старшим тренером троих чемпионов был Баатр Обшеев.
От имени личного состава спецназа «Гром» Регионального управления Федеральной службы наркоконтроля по Астраханской области по Калмыкии специальные
призы вручили майоры полиции Олег Бадма-Гаряев и
Нугзар Нодия. Они подарили сотовый телефон, кубок,
вымпел Игорю Федорцову (г. Волжский) в номинации
«За боевой дух», а также тренерам Олегу Хену, Дмитрию
Великородову, Виталию Лащенову за пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании.
Приезд такого количества спортсменов и их размещение в гостиницах города, питание – это серьёзные хлопоты для организаторов соревнования, работников службы гостиничного сервиса, которые, не жалея времени,
обустраивали юных гостей. Было так, что одни автобусы
приезжали в 2 часа ночи, другие отъезжали в это время.
Главный судья первенства ЮФО по каратэ, судья
международной категории Алексей Блинов, тренеринструктор Анджелика Селина отметили высокий уровень организации соревнований и гостеприимство, и благожелательное отношение принимающей стороны.

аратэ – японское слово означающее «пустая
рука», хитрая и сильная система агрессивной
самозащиты, придуманная много лет назад
на Окинаве местными мастерами. С тех пор
«пустая рука» завоевала земной шар и его последователей – миллионы.
В минувшую субботу и воскресенье несколько сот
мальчишек и девчонок от 11-12 лет, 12-13 лет одновременно на трех татами выясняли кто же все-таки сильнее.
Первенство округа по каратэ проводилось в память о
калмыцком спортсмене, мастере спорта по каратэ, главном судье Федерации РК Станиславе Орашеве.
Перед началом соревнований хозяева татами представили гостям короткую концертную программу в виде
калмыцких танцев «Ишкимдык» и «Чичирдык». Парни в
черных бешметах лихо сплясали на непривычном покрытии, не было слышно дробного стука каблучков, но, тем
не менее, на фоне сотен людей в белых кимоно, танцоры
в развевающихся национальных одеждах смотрелись, как
пляшущие ниндзя.
Затем с несколькими номерами вышли к спортсменам юные гимнастки, которые показали изумительную
грацию. Не всё еще синхронно получалось, но девочки
показали, что не зря проливают семь потов на тренировках. Пример Алины Макаренко, нашей знаменитой землячки, конечно, заразителен.
Турнир получился очень представительным: приехали спортсмены из Волгоградской области, Ростова-наДону, Астрахани, Ставрополя, Краснодара. Наши выставили 25 маленьких единоборцев, все они школьники
- учатся в младших и средних классах. Наиболее многочисленной была команда из Ростова.
Ростовский тренер Анджела Селина, инструктор
клуба «Сакура», 1-й дан, рассказывает: «Мы привезли в
Элисту 130 мальчиков и девочек, нам известно, что здесь
хорошие традиции каратэ, поэтому участие в нынешнем
первенстве – это хорошая проверка, и наши спортсмены
получат серьезный турнирный опыт».
Известный в республике тренер Виталий Скляров,
ученик Бориса Менкенова, старейшины традиционного
каратэ в Калмыкии, воспитал несколько мастеров спорта, и его подопечные участвуют во многих российских и
международных соревнованиях.
«Посмотрите, - говорит он, - ни один вид спорта не
может похвалиться такой массовостью. А это всего лишь
чемпионат федерального округа. Чемпионат России – это
тысяча и даже больше участников, там тренеры ходят с
рациями, чтобы не потерять своих спортсменов. Люди,
занимающиеся каратэ, это фанаты своего дела. Ведь помощи от государства почти нет. Экипировка, поездки на
соревнования, проживание, питание – практически за
свой счет и добровольных спонсоров».
Я с интересом смотрел на «кумитэ» - контактные
бои мальчишек и девчонок в белых кимоно, в небольших
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рен подать сегодня. Подать второй
иск 17 марта не удалось из-за того,
что постановление о задержании
(его копия) было написано неразборчиво.
Хозяин квартиры, из которой
изъяли тираж «Современной Калмыкии», Батр Боромангнаев также
обратился в Элистинский городской
суд с исковым заявлением о незаконном проникновении в его жильё
и об угрозе убийством, сообщил
Бадмаев.
«В квартиру, где лежал свежий
номер газеты «Современная Калмыкия», ворвались несколько человек,
- рассказывает автор сообщения о
задержании Бадмаева. – Они нашли
газеты, пролистали одну из них, и со
словами: «Газета экстремистская»,
изъяли весь тираж».
Когда прибыл хозяин дома, он
попросил полицейских покинуть его
квартиру. Полицейские начали угрожать ему применением табельного
оружия, рассказал руководитель
регионального отделения ООД «За
права человека».
Полицейские, по словам Галитрова, пришли в квартиру уже с
понятыми. «Не знаю, что это были
за люди, но именно один из них,
как позже выяснилось, написал заявление о том, что Бадмаев, якобы,
оскорблял его нецензурно бранью,
- рассказал Галитров. - За это якобы «хулиганство» сотрудники вынесли постановление о привлечении Бадмаева к административной
ответственности по ч.1 ст.20 Кодекса об административных правонарушениях. Вот так они прикрыли свои действия, связанные с
его попыткой воспрепятствовать
изъятию газеты».
Галитров убежден, что Бадмаева
задержали из-за статьи профессора
Горбатенко, поскольку сотрудники
полиции говорили именно о ней. Валерий Антонович отношения к этой
статье не имеет. Он просто перепечатал ее из соцсетей и предложил
читателям. Цитирую: «читать, анализировать и делать выводы». Он
никому мнение автора статьи не навязывал – все делалось в рамках закона о СМИ», - пояснил Галитров.
По его мнению, случившееся
– «полнейший произвол», который
будет теперь разбираться «в правовом русле».
В пресс-службе управления
МВД РФ по городу Элисте, корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что не располагают никакой
информацией по поводу задержания
Валерия Бадмаева. «У нас такой информации пока, к сожалению, нет,
- сообщил сотрудник управления,
представившийся Андреем Николаевичем. – Поэтому, данный факт я не
подтверждаю и не отрицаю».
Елена ХРУСТАЛЁВА
корреспондент «Кавказского узла»
ОТ РЕДАКЦИИ.
Вышеприведённые обстоятельства
- из области детективных. Во многом из-за не совсем адекватных действий органов правопорядка. «ЭК»
считает, что их оценка - долг каждого трезвомыслящего гражданина,
которому дороги понятия законности и справедливости. Приглашаем
читателей к дискуссии.
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 603. Калмык. 64 года. 166/70. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Спортивного телосложения, без вредных
привычек. С высшим образованием. На
пенсии, но продолжает работать. Без материальных проблем. Умный, эрудированный, воспитанный. Познакомится с женщиной близкого возраста, интересной в
общении и не склонной к полноте.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова,
проживает с дочерью в своей квартире. Работает в муниципальной организации. Доброжелательная, веселая простая в общении, познакомится с калмыком близкого возраста.
Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65
Разведена, проживает в пригороде Элисты.
Работает, материальных проблем не испытывает. Приятной внешности, хорошая хозяйка любит и умеет готовить, познакомится с русским мужчиной до 60 лет. Добрым
и не пьющим.

Аб. 614. Русский мужчина 35 лет. 170/68.
Проживает один в своем доме. Работает водителем. Спокойный, улыбчивый, вредных
привычек в меру. Познакомится с русской
девушкой до 30 лет. Стройной, доброй по
характеру и можно с ребенком.

Аб. 638. Русская девушка 24 года 170/64.
Разведена, воспитывает дочь двух лет. Проживает с мамой. Симпатичная, стройная,
веселая и легкая по характеру. Познакомится с русским парнем до 35 лет.

Аб. 638. Русский мужчина 57 лет.
156/70. Разведен. Родом из села в Элисте
снимает квартиру. Работает грузчиком, не
пьет, не курит. По характеру стеснительный, добрый. Познакомится с простой русской женщиной близкого возраста и желательно со своим жильем.

Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59. Вдова, проживает одна в своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Активная по
жизни, приятная в общении познакомится
с калмыком до 60 лет.
Аб. 698. Русская женщина 60 лет 162/66
Разведена, проживает одна в своем доме.
На пенсии, подрабатывает. Материальных
проблем не испытывает. Приятной внешности без вредных привычек познакомится
с мужчиной до 65 лет. Добрым, заботливым, физически крепким.
Аб. 721. Русская девушка 36 лет. 160/53.
Замужем не была, детей нет. Проживает одна
в своей квартире. Работает бухгалтером, без
материальных претензий. Симпатичная,
стройная, не курит. Познакомится с русским
мужчиной до 45 лет. Самостоятельным,
умным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 737. Русская женщин 53 года.
160/64. Вдова, проживает одна в своем
доме. Работает поваром. Симпатичная, доброжелательная. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет для создания семьи.
Аб. 774. Калмычка. 60 лет. 167/74. Вдова. Проживает в сельской местности. Дети
взрослые, определены и живут отдельно.
Добрая по характеру, не скандальная, хорошая хозяйка. Познакомится с мужчиной

близкого возраста, желательно из сельской
местности.
Аб. 777. Калмычка. 46 лет. 160/62. Разведена. Проживает в сельской местности.
Занимается КФХ. Дети взрослые, живут
отдельно. Без материальных проблем.
Простая, добрая, домашняя. Познакомится
с калмыком до 50 лет. Добрым, не пьющим
и порядочным.
Аб. 742. Калмычка 53 года 165/64. Разведена. Проживает одна на съемной квартире. Работает нянечкой. Дети взрослые,
живут отдельно. Стройная, симпатичная,
без вредных привычек. Познакомится с
калмыком до 70 лет со своим жильем.
Аб. 749. Русская женщина 52 года.
165/82. Разведена. Проживает с дочерью в
своем доме. Работает продавцом. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 504. Калмык 60 лет 170/81. Разведен, проживает один. С высшим обра-

зованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Познакомится с
интеллигентной женщиной до 60 лет.
Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68. Разведен, проживает с родителями. Воспитывает
сына. По характеру добрый, не скандальный. С высшим образованием, интеллигентной внешности. Добрый, надежный, к
алкоголю равнодушный. Познакомится с
калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.
Аб. 516. Русский парень 30 лет. 160/65.
Женат не был. Проживает с родителями.
Работает строителем. Материальных проблем не испытывает. Спокойный, улыбчивый к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 35 лет, простой в
общении и можно с ребенком.

Аб. 639. Русский мужчина. 60 лет. 190/90.
Разведен. Пенсионер, но продолжает работать. Механизатором. Проживает в сельской
местности в своей доме. Скромный, порядочный, не курит и равнодушный к спиртному. Трудолюбивый, хозяйственный, простой
в общении. Познакомится с женщиной близкого возраста, желательно из сельской местности, согласной на переезд.
Аб. 648. Калмык. 42 года 175/80. Женат
не был, детей нет. Занимается КФХ. Достаток хороший и стабильный. Добрый, очень
любит детей. В Элисте есть дом, в котором
проживают родители. Скромный, порядочный, надежный. К спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.

Аб. 565. Калмык 65 лет. 168/71. Вдовец.
Проживает один в своей квартире. Дети
взрослые живут отдельно. Не пьющий, по
характеру спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста, не скандальной
для совместного проживания.

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Тел. 2-66-33,
тел. сот. 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Длинная дощечка у основания стены. 5.
Процесс получения знаний. 7. Выход рек
из берегов из-за таяния снега. 11. Республика с центром в Ижевске.12. Документ
покупателя, дающий право на бесплатный
ремонт техники.13. Имя поэтессы Барто. 14. Факт, снимающий обвинения. 16.
Огороженная площадка для скота. 17. Родительское наставление на будущее. 20.
Песенное дерево, не сказавшее, где любимая. 25. Хитроумный сыщик Эркюль
из книг Агаты Кристи. 28. Бревно, служившее для выбивания крепостных ворот
в древние времена. 33. Характер лошадиного бега. 34. Спрессованный порошок,
помогающий скрыть дефекты кожи лица.
35. Главная артерия организма. 36. Светлана, вторая женщина-космонавт после
Вален-тины Терешковой. 37. Оголение
тела под звуки музыки. 38. Отборные
войска страны. 39. Срочная работа всей
командой. 40. Пресмыкающееся, сбрасывающее свой хвост в случае опасности.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рощица, изображенная на холсте. 2.
Ящерица с гребнем вдоль спины. 3. Чабрец по-другому. 4. Злостный «оккупант»
огородной грядки. 5. Фаянсовый сосуд в
туалете. 6. ДТП, произошедшее на скользкой дороге. 7. Бальный наряд принцессы.
8. Поэма Шоты Руставели «... в тигровой шкуре». 9. Мелкие интриги и ссоры
между соседками. 10. Лошадиное мясо в
рационе кочевников. 15. Полусредний нападающий в футболе. 18. Певица с хитом
«Глаза в глаза». 19. Римский бог любви.
21. Пахотное орудие крестьянина. 22.
Тяжелый рюкзак на плечах туриста. 23.
Он предшествует прыжку в длину. 24.
Энергичный русский народный танец. 25.
Телефонный витой шнур. 26. Сестра мимозы с душистыми белыми цветками. 27.
Обрамление для стекол очков. 28. Вечный
мученик из греческих мифов. 29. Рассеянный тип. 30. Внезапно пришедшее озарение. 31. Огромный бурый медведь с
Аляски. 32. Оплачивающийся труд.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №10(271) ОТ 13 МАРТА 2014 ГОДА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Савелий. 4. Путассу. 8. Танк. 9. Киса. 10. Уздечка. 12.
Кляссер. 14. Овчарка. 18. Успех. 20. Паспорт. 24. Зуб. 25. Ода. 26. Рассада. 27. Реалист. 28. Титул. 30. Анапа. 33. Ломоносов. 34. Адамс. 37. Недовес. 38. Анданте. 39.
Уезд. 40. Плот. 41. Абордаж. 42. Скипетр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Басов. 2. Скука. 3. Луч. 5. Туя. 6. Укроп. 7. Остер. 11. Клуб.
13. Лихо. 14. Ограда. 15. Чистка. 16. Ржанка. 17. Азазелло. 19. Пистон. 20. Парковка.
21. Сварка. 22. Отиева. 23. Тетрис. 28. Темпера. 29. Лисенок. 31. Номер. 32. Панда.
35. Днепр. 36. Мажор

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,

что при приобретении топлива (бензин) в количестве
30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 1 (один) литр
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО.

БЕСПЛАТНО.

Наши цены:
АИ-95 - 30,00 руб., АИ-92 - 28,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:
УСЛУГИ
Репетиторство по японскому
языку с носителем.
Занятие в группе – 350 руб./час.,
индивидуально – 400 руб./час.
8-927-590-24-22,
8-917-689-18-55.
Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет.
Качество. Гарантия.
8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49
Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Антивирус. Гарантия. Выезд.
8-960-899-19-89

РАБОТА
Требуется продавец на Центральный рынок с
опытом работы в торговле и умением работать
на весах.
8-961-395-02-61

СДАЮ
Сдаю квартиру, кухню.
2-66-33, 8-961-398-73-32
Сдаю комнату девушке.
2-66-33. 6-39-12

ПРОДАЮ
Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
2-66-33, 8-917-682-41-64
Продаётся дом-«ракушка» (85,2 кв. м., все
удобства, 14 соток, 3 гаража) по ул. Кирова, 36а.
8-961-541-27-17
Продаю ВАЗ-21144-«люкс» (декабрь 2009 года,
пробег 56000 км). Цена – 180 тыс. руб. Торг.
8-960-897-67-48, 8-937-461-06-04

Куплю а/машину Ока.
8-961-398-73-32

РАЗНОЕ
В районе дома №30 8-го микрорайона найдены
ключи с синим брелком «Жук». Обращаться в
гостиницу «Элисту» (1-й корпус) комн. 217 (все
дни, включая выходные).

На столе лежат две монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них
— не 1 рубль. Какие это монеты?
Ответ: 2 рубля и 1 рубль. Одна-то
не 1 рубль, а вот другая — 1 рубль.

КУРЬЕР
Главный редактор
Александр Емгельдинов

ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó
Ñ ÅÃÎ ÑÂßÒÅÉØÅÑÒÂÎÌ!
Â
начале мая этого года по многочисленным просьбам буддистов России, Латвии, Эстонии
и Литвы на территории стран
Балтии Его Святейшество Далай-лама
подарит Учение о ключевых понятиях
буддийской философии на основе двух
классических сочинений ‒ «Сутра сердца» и «З7 практик бодхисаттвы» Гьялсэ
Тогме Сангпо.
Учения Его Святейшества Далай-ламы
состоятся 5-6 мая в Риге, в Международном выставочном центре «Кипсала».
С 11 марта по 7 апреля в центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель
Будды Шакьямуни» ведётся запись и приём документов для поездки в Латвию на
Учение Его Святейшества Далай-ламы.
В паломническую группы для поездки в Ригу, как и во все предыдущие
годы, могут записаться не только жители
Калмыкии, но также буддисты Бурятии,
Тувы, Алтайского края, российских регионов и стран СНГ.
Документы принимаются в центральном хуруле Калмыкии на третьем уровне, кабинет №310, часы приёма: 11.00 до
18.00. Выходной — понедельник.
В список документов входят загранпаспорт, копия российского паспорта,
две фотографии, полис медицинского
страхования, а также документы, подтверждающие наличие финансовых
средств (выписка из банковского счета о
движении денежных средств за последние 3 месяца или оригинал документа,
подтверждающий наличие регулярных

доходов в форме справки с места работы
о заработной плате).
Координатор по паломнической группе - Лариса Борисовна Аляева, номер
телефона - 8 917 688 53 63.
Телефон для справок и записи на поездку в Латвию - (8 - 847 - 22) 4 - 01- 09
Электронный адрес для справок и записи на поездку в Латвию: khurul.group@
gmail.com
Центральный хурул Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» помогает в приобретении транспортных
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билетов по всему пути следования,
билетов на Учение Его Святейшества
Далай-ламы, в оформлении визы, бронировании гостиниц.
Для удобства паломников, выезжающих на встречу с Его Святейшеством
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Рига - Москва.
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