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Бывают услуги настолько Бесценные, что отплатить за них можно только неБлагодарностью

ситуация

Не хотелось про-
водить параллели, 
но они напраши-
ваются, глядя на 
действия регио-
нальных властей. 
Со своей стороны 
призываю всех 
оказать помощь 
«КонтурКлубу»

Стр.3

Практический каждый калмыц-
кий чиновник высокого уровня в 
публичных выступлениях нет-
нет да и ввернёт фразу о пре-
красном туристическом потен-
циале республики. Потенциал 
высок, реализация – никакая, и 
зачастую вместо помощи мест-
ному бизнесу возникают адми-
нистративные преграды. 

георгий уташев

а минувшей неделе любители 
спорта и активного отдыха респу-
блики были неприятно удивлены 
известием о том, что конноспор-

тивный центр «Контур» вот-вот лишится 
своей локации. Власти города проинфор-
мировали организацию о том, что им надо 
в 30-дневный срок освободить занимаемую 
территорию. О требовании администрации 
Элисты руководители клуба рассказали на 
своих аккаунтах в соцсетях. Новость вы-
звала бурную негативную реакцию в кал-
мыцком сегменте интернета.

Действительно, каждый раз, когда у нас 
дело доходит до громких речей, то вновь и 
вновь крутится старая заезженная пластин-
ка о том, насколько уникален наш регион с 
его буддистскими достопримечательностя-
ми, экзотической кочевой культурой, дикой 
степной природой, тюльпанами и пр. Одна-
ко когда дело доходит до развития туристи-
ческого кластера, оказывается, что проще 
всего один-два раза в году организовать 
какой-нибудь фестиваль, и тем ограничить-
ся. Да, есть удачный пример – ежегодный 
Фестиваль тюльпанов. Он, действительно, 
смог стать традиционным заметным на 
российском уровне ежегодным событием, 
привлекающим довольно много туристов. 
Раз в год.

Впрочем, формат большого события 
– это скорее реклама края, за которой дол-
жен стоять хорошо развитая туристическая 
инфраструктура. Иначе успеха мы не уви-
дим. Между тем ответственные чиновники 
занимаются пустопорожними разглаголь-
ствованиями на тему «как повысить при-
влекательность», вместо работы по созда-
нию сети объектов притяжения туристов, 
которая смогла бы задержать гостей респу-
блики на несколько дней. Появление заман-
чивых, интересных объектов и способов 
культурного досуга ситуацию бы исправи-
ло. Поскольку чем больше времени турист 
проведёт в регионе, тем больше денег он 
потратит, от этого экономика республики 
только выиграет. И есть в народе инициа-
тивные граждане, способные организовать 
бизнес, в определённой степени, отражаю-
щий и национальный колорит калмыцкой 
кочевой культуры. Всё что остаётся чинов-
никам – не мешать.

Столица Калмыкии привлекает тури-
стов яркостью условного «кусочка Азии» 
в европейской части России. Всё это оче-
видно – у республики есть множество 

«фишек», которые, в том числе, способны 
привлечь сюда потоки туристов, дав воз-
можность тем, кому не по карману путеше-
ствие в Монголию, потратить деньги на тур 
в нашу республику. Вот только для успеха 
на данном поприще (как и в любом другом) 
нужно приложить немало усилий и трез-
вый расчёт. При всём обозначенном потен-
циале, стоит признать, что все достопри-
мечательности Элисты турист может легко 
обойти за день, так что и задерживаться 
гостям незачем. Это, в общем-то, очевидно 
до неприличия, но, как показала практика, 
данную задачу для калмыцких столичных 
чиновников можно назвать либо непосиль-
ной, либо неприоритетной.

Безусловно, Калмыкия может многое 
предложить для культурного экспорта. При 
этом самый главный ресурс, которым рас-
полагает наша республика – это, естествен-
но, люди. Практика показывает, что победы 
и успехи, в том числе на поприще развития 
туристического сегмента, у нас достигают-
ся, в основном, усилиями неравнодушных 
и инициативных индивидуумов.

Яркий примером можно назвать то, как 
несколько лет в Элисте развивается проект 
конного клуба «Контур», который предла-
гает жителям и гостям столицы как самые 
простые прогулки верхом, так и настоящие 

длительные туры по степи. Довольно бы-
стро конные прогулки стали популярным 
развлечением для жителей города и гостей 
нашей столицы. Наряду с достопримеча-
тельностями Элисты данное развлечение с 
ярким оттенком калмыцкой кочевой куль-
туры заняло своё место в списке обязатель-
ных для посещения мест. Тем досаднее 
стало известие о проблемах клуба, который 
ныне рискует остаться без земли.

Газета «ЭК» побеседовала с руковод-
ством «Контура» о сложившейся ситуа-
ции. Сооснователь конного клуба Церен 
Басангов сообщил, что претензии админи-
страции города стали весьма неожиданной 
неприятностью. Так, несмотря на том, что 
директор клуба Александра Темирова зара-
нее направила в мэрию письмо с просьбой 
о продлении аренды земельного участка, 
на котором располагается клуб, ответ по-
следовал только 15 февраля – за два дня до 
окончания срока аренды – было получено 
письмо, подписанное первым заместите-
лем главы администрации г. Элиста Шаф-
раном Тепшиновым. В документе чинов-
ник потребовал освободить занимаемую 
территорию в 30-дневный срок.

«Общественное мнение по этому по-
воду однозначно – ведь «Контур» — это 
первая компания, которая начала развивать 

конный туризм в Калмыкии, - подчеркнул 
в комментарии для «ЭК» Ц. Басангов. – 
Раньше любому, кто приезжал в Калмыкию 
и спрашивал, что у нас можно посмотреть, 
советовали Хурул, центр города, Пагоду и 
Одинокий тополь. Теперь к этому списку 
добавляют и конные прогулки. И в любом 
случае, можно было начать диалог заранее, 
если есть какие-то непреодолимые пре-
пятствия для продления договора – вместе 
найти другие варианты», - заметил наш со-
беседник.

Побеседовали мы и с А. Темировой. 
Она нам в частности сообщила, что на 
личной встрече с ныне исполняющим обя-
занности сити-менеджера Тепшиновым 
последний пояснил, что, дескать, договор 
с муниципалитетом изначально был со-
ставлен с нарушениями – продлевать его 
сейчас он не видит никакой возможности. 
При этом на вопрос о возможных вариан-
тах для переноса конноспортивного центра 
в какое-либо другое место чиновник отве-
тил уклончиво.

Похоже, что новая метла в администра-
ции города принялась за «уборку». Жаль, 
что первым на её пути стал популярный и 
активно развивающийся проект. Как бы то 
ни было, мы будем следить за развитием 
событий. 

«Контур» не нужен

н



События всего лишь 
трёх дней прошедшей не-
дели стали ключевыми 
для развития нашей ре-
спублики на ближайшее 
полугодие. Просто и бы-
стро действие сменило 
ожидание. Теперь многое 
стало очевидным и необ-
ратимым. Попробуем ра-
зобраться с причинами, 
обеспечившими динами-
ку и содержание.

   
алекс мангатов

тправной точкой про-
цесса стал вторник 
15 февраля, когда на 
внеочередном заседа-

нии городские депутаты приня-
ли отставку «сити-менеджера» 
Дмитрия Трапезникова и назна-
чили на его должность Шафра-
на Тепшинова. Пока, правда, с 
приставкой ВРИО, по заранее 
спущенному сверху сценарию. 
Такой ход событий полностью 
вписывался в версию «ЭК» от-
носительно транзита городской 
власти. Официальное призна-
ние и оформление полномочий 
Ш. Тепшинова как ВРИО гла-
вы столичной администрации 
стало катализатором и первой 
ступенью большого политиче-
ского процесса. На следующий 
день 16 февраля последовало 
продолжение на региональном 
уровне – глава РК Бату Хаси-
ков, по понятным только ему 
причинам, оперативно назначил 
«друга Диму» вице-премьером 
калмыцкого правительства. Не 
будем останавливаться на скры-
тых мотивах и деталях ротации, 
эту тему «ЭК» начал освещать 
ещё в прошлом номере.

И вот наступил третий день. 
В четверг 17 февраля запущен-
ный в зале заседаний ЭГС про-
цесс вышел на федеральную 
орбиту – Бату Хасиков попал 
на аудиенцию к председателю 
Совета Федерации Валенти-
не Матвиенко. Именно «попал 
на аудиенцию», что будет пра-
вильно, а не «встретился», как 
доносили официальные СМИ и 
провластные ресурсы. Соглас-
но тем же официальным источ-
никам, поводом для разговора 
стало предложение Матвиенко 
попробовать «сделать из Кал-
мыкии образцовый в экологиче-
ском плане регион». И Хасико-
ву после таких слов надо было, 
что называется, кровь из носу, 
лично поведать спикеру Совфе-
да о многом. В том числе и о 
неимоверных усилиях калмыц-
ких властей, которые в очеред-
ной раз готовы прыгнуть выше 
головы. Да так, чтобы задумка 
«поупражняться» выстрелила 
на все сто. Но пока доподлинно 
неизвестно, насколько он был 
убедителен,  какое впечатле-
ние он смог произвести на ува-
жаемую Валентину Ивановну. 
Хотя, возможно, это было не 
самым главным в тот день. 

И здесь было над чем заду-
маться. Скоропостижная, первая 
за всё время почти трёхлетнего 
правления Хасикова аудиенция 
в Совфеде, буквально сразу 
после серьезных изменений в 
калмыцком политическом рас-
кладе, требует более присталь-
но взгляда. У экспертов есть 
все основания подозревать, что 
экологическая тематика была 
лишь ловко разыгранной ми-
зансценой, скрывавшей истин-
ные причины появления главы 
РК в Совете Федерации. Как и 
пространный разговор, практи-
чески, ни о чём. А вот о чём на 
самом деле говорили тет-а-тет 
Матвиенко и Хасиков, остаётся 
только предполагать. Мнений и 
суждений на этот счёт высказа-
но много, при этом некоторые 
заслуживают особого внима-
ния, тем, что органично вписы-
ваются в политическую канву. 

По одной из версий, которая 
сегодня не производит эффект 
разорвавшейся бомбы, глава 
Калмыкии обсуждал вопрос 
своего будущего трудоустрой-
ства в качестве сенатора. На 
то у него были все основания. 
Ведь пару дней назад в Элисте 
был решен вопрос по Тепши-
нову, которому по сценарию 
Кремля, как это не парадок-
сально звучит, уготована роль 
преемника. Хасиков с неслож-
ным заданием справился и со 
спокойной душой направился в 
Москву. К этому времени лич-
ные проблемы конца января-
начала февраля уже были ре-
шены, руки развязаны. Пришло 
время вплотную заняться сво-
им ближайшим будущим. Да 
так, чтобы в перспективе был и 

достаток, и положение. Чтобы 
можно было тихо ковать своё 
семейное счастье. Без сложно-
стей и проблемных земляков. О 
них самых, кстати, как-то раз 
невзначай на своей страничке 
в соцсетях проговорился в то 
время ещё его соратник Сан-
гаджи Тарбаев. В том духе, что 
они только проблемы могут 
создавать.     

Говорят, что в Кремле заго-
ворили об отправке Хасикова 
в Совфед во второй половине 
прошлого года. В то время кура-
торы из администрации прези-
дента РФ как раз определились 
с потенциальным сменщиком. 
Вероятно, одним из условий 
реализации плана, было требо-
вание «ровно доработать», так 
как от этого зависело будущее 
место работы. С начала этого 
года проект «Шафран Тепши-
нов» стал набирать темп и силу, 
не встречая противодействия в 
республике, что кураторы от-
несли в заслугу местным вла-
стям. В итоге был дан «зелёный 
свет» на аудиенцию с Матвиен-
ко, за которой оставалось по-
следнее слово. Авторы комби-
нации верно взяли в расчет её 
большую симпатию, с которой 
она относилась к Хасикову в 
бытность его сенатором. В этой 
должности он пребывал с ноя-
бря 2012 по сентябрь 2014 года. 
Год и десять месяцев. На это 
время пришлась, пожалуй, са-
мая громкая победа Хасикова, 
как спортсмена. 28 марта 2014 
года он, пребывая в статусе се-
натора от Калмыкии (?!), выи-
грал бой у М. Замбидиса. После 
этого В. Матвиенко поздравила 
чемпиона и пошутила в том 

духе, что «теперь есть, кому нас 
защищать». 

О том, какие договорён-
ности были достигнуты в про-
шлый четверг, остается только 
догадываться. Но можно пред-
положить, что в сентябре Б. Ха-
сиков может досрочно сложить 
полномочия главы Калмыкии 
в связи с переходом на другую 
работу. Кстати, контуры идео-
логического прикрытия видны 
уже сейчас, как и основные дей-
ствующие лица. Наконец, кра-
сивая история-ширма придума-
на. Ответственность за переход 
в Совет Федерации возьмёт на 
себя В. Матвиенко. Таким обра-
зом, от этой ситуации дистан-
цируется имя президента РФ, 
который лично в марте 2019 
года дал «добро» на назначе-
ние спортсмена главой региона. 
Она доходчиво объяснит СМИ, 
что Б. Хасиков должен продол-
жить решать глобальную задачу 
по «превращению Калмыкии в 
образцовый экологический ре-
гион», а в должности сенатора 
у него для этого будет больше 
возможностей. Так будет лучше 
не только для Калмыкии, но и 
всей страны! 

На сегодня точный итог 
судьбоносной для главы РК 
аудиенции не ясен, и об этом 
никогда не расскажут офици-
альные СМИ, ни тем более жи-
тели Калмыкии. В этом и есть 
суть принятых «в кулуарах» 
решений. Но отдельные вы-
воды сделать можно, собирая 
отдельные «пазлы» в целую 
картину. Так, наблюдатели не 
оставили без внимания один 
любопытный факт. Говорят, Б. 
Хасиков вернулся из команди-

ровки в столицу в приподня-
том настроении, даже пытался 
шутить с людьми из близкого 
окружения, чего давно за ним 
не наблюдали. Особенно после 
рождественских праздников. 
Похоже, в разговоре с В. Мат-
виенко всё же была достигнута 
принципиальная договорён-
ность о переходе на другую 
работу. В качестве сенатора 
от исполнительной власти РК. 
Представляющего Народный 
Хурал Алексея Майорова рота-
ция никак не коснётся. А что же 
в таком случае судьба-злодейка 
уготовит занимающему ныне 
эту должность Алексею Орло-
ву? Поясним, полномочия сена-
тора Орлова закончатся в день 
отставки главы РК Б. Хасикова. 
Как не крути, но испытывающие 
к друг другу некоторую личную 
неприязнь люди, занимали свои 
кресла, будучи в одной связке, 
всем прогнозам вопреки. На-
помним, Бату Сергеевич отпра-
вил Алексея Маратовича в Со-
вфед в сентябре 2019 года. Хотя 
и ворчал, но свой должок вер-
нул, ведь с подачи Орлова кик-
боксёр оказался там в 2012 году. 
Если в этом году всё пройдёт по 
плану, то сенаторский стаж Ор-
лова составит ровно три года. А 
дальше, как карта ляжет. 

Теперь с «большой полити-
кой» всё более или менее ясно. 
С нишами и лунками понятно. 
А что же на местах? Вот здесь, 
в калмыцкой политике далеко 
не всё так просто и однозначно. 
О том, что происходит на этом 
уровне, будем судить по инфор-
мациям из различных источни-
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судьБа ударов не наносит, но по карманам шарит Будь здоров

политика

о

нА рАЗ, ДВА, трИ!

Окончание - стр. 12
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МНЕНиЕ

на смиренную лошадь весь груз и взваливают

На днях посмотрел и послу-
шал несколько песен в испол-
нении Димаша Кудайбергена. 
Понравилось. На мой взгляд, 
это лучший вокалист мира на 
сегодня, парня Бог одарил пре-
красным голосом в 7 октав, та-
лантом и чудовищной трудоспо-
собностью, все это позволило 
ему стать знаменитостью ми-
рового уровня. Не являюсь ме-
ломаном и, вряд ли, буду чьим-
либо фанатом, но то, что делает 
Димаш, мне кажется настоящим 
искусством. Идеальный испол-
нитель! При всем этом он мог 
бы показывать всего лишь по-
ловину того, что умеет, и это не 
сказалось бы на гонорарах, но 
он выступает за пределом че-
ловеческих возможностей. И это 
называется культура, он так вос-
питан, это уважение и любовь 
к зрителю, поэтому каждое его 
выступление – маленький спек-
такль, он делится своей энерги-
ей, а зритель становится чище, 
духовнее.

сангаджи алексеев

чему это рассказываю? Это к 
спору о политизированности 
культуры, нужно ли работ-
никам культуры участвовать 

в общественной жизни и нести даже 
бОльшую ответственность за это, чем 
простой зритель. Скажу так – работники 
культуры несут, как бы 2 стороны своей 
деятельности: искусство и культуру. То 
есть, при помощи искусства они несут 
некий культурный код общества, народа 
и без политизированности, тут уже ни-
как.

 Но что считать политикой в данном 
случае? Вот уж точно не поклонение 
одному человеку или партийному на-
правлению. Как по мне, так это лю-
бовь, уважение, пожелание лучшего 
своему народу. А то, что кто-то умеет 
петь, танцевать, писать картины – это 
искусство, и оно должно служить иде-
алам своего народа и общества. Когда 
же искусство используется для полу-
чения премий, гонораров, похвал и на-
град от начальства становится грустно 
и обидно. Почти так же, как нынче в 
Калмыкии, за редким исключением. 
Вращение искусства вокруг бухгалте-
рии Министерства культуры не есть 
культура. Культурные деятели просят 
нас не политизировать их деятельность 
– так мы и не политизируем. Они сами 
должны высказывать свое отношение 
к происходящему в своем искусстве 
или прямым текстом, в противном слу-
чае искусство превращается в ремесло 
для прокорма себя любимого, но это 
никак не культура. Хотя, конечно, мы 
уважаем мастеров своего дела, без это-
го никак, культура без искусства тоже 
не культура. Вот такой у меня личный 
взгляд на дискуссию о культуре и ис-
кусстве. А Димаш поет, делится ис-
кусством и энергией со всем миром, 
при этом гордится, что он – казах. Это 

видно. Повезло Казахстану, что такой 
феномен у них родился. Славит свою 
Родину и свой род. Ментально он такой 
же, как и наша молодежь.

Ну а мы вернемся к делам в России 
и Калмыкии.

Опять предлагаю взглянуть через 
призму литературы и истории. В 17 - 
18 веках был такой писатель Джонатан 
Свифт, мы его знаем по «Путешествиям 
Гулливера». Герой его книги Лемуэль 
Гулливер совершил ряд путешествий, 
в описании этих путешествий Свифт 
проявил свой талант сатирика, жестко 
высмеивал человеческие недостатки. 
Обычно все вспоминают первое путе-
шествие Гулливера в Лилипутию, где 
люди показаны маленькими комичными 
человечками, которые ведут войну с со-
седней лилипутской страной Блефуску. 
Повод войны такой же бестолковый, как 
и сейчас в Украине. Лилипуты же, же-
стоко рубились из-за того, с какого края 
разбивать куриные яйца: тупоконечники 
и остроконечники. Идиоты. Король из-
дал указ и они воевали, даже с примене-
нием военных флотов.

Надеюсь, нынешнее бряцанье ору-
жием и создание картинок с беженцами 
и т.д. закончится ничем.

Но я вспомнил о творчестве Свифта 
из-за четвертого путешествия Гулли-
вера, потому что власти Элисты реши-
ли прикрыть конно-спортивный клуб 
«Контур Клуб». В этом четвертом путе-
шествии Гулливер попадает на остров 
Утопия, где живут разумные лошади, 
они называли себя гуигнгнами (я бы их 
назвал игогонами, по аналогии крика 
петуха, у нас они кричат «кукареку», 
а в Англии «кокейдулду»). Так вот эти 
разумные лошади показаны высокоду-
ховными созданиями, выращивали овес 
и другие сельхозкультуры, эти благо-
родные животные не знали, что такое 
ложь, подлость, предательство. Мирно 
жили, занимались творчеством, всю 
грязную работу у них выполняли чело-
векоподобные существа, ведущие свой 
род от нескольких человек, попавших 

на остров после кораблекрушения, на-
зывали их йеху. 

Йеху были полным антиподом гу-
игнгнам, это были совершенно от-
вратительные существа. Свифт их са-
тирически описал, как один из путей 
нравственного падения человечества, а 
именно процитирую их качества:

Жадность: «Если вы даёте пятерым 
йеху корму, которого хватило бы для 
пятидесяти, то они, вместо того чтобы 
спокойно приступить к еде, затевают 
драку, и каждый старается захватить 
всё для себя.  Пищу, похищенную ими 
или добытую грабежом где-нибудь вда-
ли, они предпочитают гораздо лучшей 
пище, приготовленной для них дома. В 
этой стране йеху являются единствен-
ными животными, которые подверже-
ны болезням; все они обусловлены не 
дурным обращением с ними, а нечисто-
плотностью и обжорством этих гнусных 
скотов».

Агрессивность: «Сражения между 
йеху соседних местностей начинают-
ся без всякой видимой причины; йеху 
одной местности всячески стараются 
напасть на соседей врасплох, прежде 
чем те успели приготовиться. Но если 
они терпят почему-либо неудачу, то воз-
вращаются домой и, за отсутствием не-
приятеля, завязывают между собой то, 
что я назвал гражданской войной».

Корыстолюбие: «В некоторых местах 
этой страны попадаются разноцветные 
блестящие камни, к которым йеху пи-
тают настоящую страсть; и если камни 
эти крепко сидят в земле, как это иногда 
случается, они роют когтями с утра до 
ночи, чтобы вырвать их, после чего уно-
сят свою добычу и кучами зарывают её 
у себя в логовищах; они действуют при 
этом с крайней осторожностью, бес-
престанно оглядываясь по сторонам из 
боязни, как бы товарищи не открыли их 
сокровищ. <…> Наиболее ожесточён-
ные сражения между йеху происходят 
чаще всего на полях, изобилующих бле-
стящими камнями».

Власть: «В большинстве стад еху 

бывают своего рода правители <…>, 
которые всегда являются самыми безоб-
разными и злобными во всём стаде. У 
каждого такого вожака бывает обыкно-
венно фаворит, имеющий чрезвычайное 
с ним сходство, обязанность которого 
заключается в том, что он лижет ноги и 
задницу своего господина и поставляет 
самок в его логовище; в благодарность 
за это его время от времени награжда-
ют куском ослиного мяса. Этого фаво-
рита ненавидит всё стадо, и потому для 
безопасности он всегда держится воз-
ле своего господина. Обыкновенно он 
остаётся у власти до тех пор, пока не 
найдётся ещё худший; и едва только он 
получает отставку, как все еху этой об-
ласти, молодые и старые, самцы и сам-
ки, во главе с его преемником, плотно 
обступают его и обдают с головы до ног 
своими испражнениями».

Прочтя это, возникает мысль  - не 
месть ли йеху лошадям у нас в Элисте? 
Что плохого сделали лошади городским 
властям? Если что-то не в порядке с до-
кументами или выплатами, так помоги-
те, окажите поддержку. У вас же есть от-
делы по делам молодежи и туризма. Там 
что? Многие миллионы?

Почему не заняться реальными про-
блемами? Они все имеют решение, где 
быстрые и легкие. А где-то надо созда-
вать программы, долго и трудно рабо-
тать. Но из этого состоит жизнь. Жизнь 
– это не простое зарабатывание денег, 
деньги – не главное, их люди придума-
ли, чтобы расшевелить экономическую 
деятельность. Ставя во главу угла пустое 
зарабатывания денег, мы двигаем обще-
ство к духовной деградации. Джонатан 
Свифт предсказывает нам из глубины 
веков, что двигаясь по такому пути, мы 
все превратимся в омерзительных йеху. 
Не хотелось проводить параллели, но 
они напрашиваются, глядя на действия 
региональных властей. Со своей сто-
роны призываю всех оказать помощь 
«КонтурКлубу», нашим благородным 
гуигнгнам. Не надо бояться. Все будет 
хорошо. Движение – жизнь.

уДИВИтельные пАрАллелИ

К
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государствами правят люди, которые не в состоянии договориться друг с другом

власть

Мысли вслух

Ну вот весь пазл и сложил-
ся:

1. Вначале нас пугали и по-
том держали месяц в напряже-
нии и неопределенности как 
своих, так и чужих, за рубежом 
– начнется война или не начнет-
ся.

2. Степень угрозы была до-
ведена до предельной планки, 
когда свои уже склонны к ис-
терике и жаждали только одно-
го – чтобы не было войны, а за 
рубежом – готовы идти на пере-
говоры, согласования, выверку 
позиций, даже на некоторые 
уступки.

3. В тот момент, когда уже 
многие считают войну неиз-
бежной, вместе со всем тем 
кошмаром, который ей присущ, 
манипулятор забирает у жертвы 
«малое» и снимает напряжен-
ность. Все вздыхают с облегче-
нием. Ведь самого страшного, 
чего более всего и боялись, не 
произошло.

4. Для своих - эффект пред-
стоящего одобрения усилили 
через человеческое сострада-
ние и жалость, сорвав с места 
детей и женщин под предлогом 
якобы начавшегося геноцида со 
стороны Украины.

5. Осуждение за рубежом 
будет, но будет снивелировано 
тем, что всё обошлось без кро-
ви и человеческих жертв, кото-
рые при войне могли бы быть 
колоссальными и которые уже 
многими предполагались. Поэ-
тому единого мнения по санк-
циям точно не будет.

6.Для подавляющей части 
населения нашей страны – это 

(пусть и не так эффектно, как 
с Крымом) однозначно победа 
России, с упрочением позиции 
власти и одобрением ее дей-
ствий во внутренней политике: 
изыскивать врагов народа, иноа-
гентов и несогласных, давить их 
под улюлюканье толпы. На пару 
лет хватит. Ну а дальше что-то 
еще придумается. Российские 
войска теперь будут стоять в 
ЛДРН. Угроза конфликта ни-
куда не денется, т.к. нынешняя 
российская власть в эти годы 
тоже никуда не исчезнет.

Для удержании власти ны-
нешнее руководство готово 
осуществлять любые действия. 

Война, при всём при том, что 
людей залили дезинформацией, 
у российского народа в настоя-
щее время, особой поддержки 
не имела, а вот очередная побе-
да «русского мира» вполне вос-
примется положительно. А по-
сему сразу же после признания 
ЛДНР, восторг с телеэкранов 
захлестнул и большую часть 
российского общества. А да-
лее российское руководство не 
позволит Украине мирно раз-
виваться, чтобы не допустить 
шанса стать примером для под-
ражания. Оно приложит все 
силы к экономическому удуше-
нию соседа, и одним из важных 
направлений в этом вопросе бу-

дет понуждение к гонке воору-
жений и милитаризации, кото-
рые лягут тяжелым бременем 
на экономику Украины.

P.S. Отдельно хотел бы кос-
нуться заседания СовБеза, об-
ратив ваше внимание только на 
одно, казалось бы, совсем безо-
бидное высказывание Медведе-
ва, который привел в пример ре-
плику булгаковского персонажа 
из «Мастера и Маргариты»: 
«… Сами всё предложат и сами 
всё дадут!» Так охарактеризо-
вал Дмитрий Анатольевич по-
ведение зарубежных лидеров, 
которые после санкций обяза-
тельно, по истечении времени, 
всё забыв, обратятся к России 

с предложением возобновить 
сотрудничество.

На мой взгляд, этот мо-
мент выступления говорит о 
многом. Во-первых, эти сло-
ва, так нравящиеся Медведеву 
и от которых он в восторге в 
своих умозаключениях, сказаны, 
в общем-то, дьяволом. Дослов-
но в романе это звучал так:

« Мы вас испытывали, – 
продолжил Воланд, - никогда и 
ничего не просите! Никогда и 
ничего, и в особенности у тех, 
кто сильнее вас. Сами предло-
жат и сами всё дадут! Сади-
тесь, гордая женщина!»

А ведь это прямое оправда-
ние одного из смертных грехов 
– гордыни.

Чрезмерная гордыня полно-
стью поработила их сознание, 
а это порождает страх утери 
власти, утери своего влияния, 
своего положения. И что гото-
вит нам год текущий, как и все 
последующие года, никто рас-
познать не сможет, гордыня 
убила их разум. А что смогут 
отыграть неразумные не пред-
сказуемо. Кроме одного очевид-
ного факта – лучше при этой 
власти теперь уже ни когда 
не будет. Потому как за все их 
«геополитические победы» рас-
плачиваться будем все мы.

дольган чонаев

очереДной рАЗВоД

В эти дни, вся страна в едином 
порыве морально сплотилась, и 
пристально наблюдает за раз-
витием ситуации вокруг Донец-
ка и Луганска! Россияне готовы 
поддержать и морально, и ма-
териально, всех вынужденных 
беженцев из напряженных тер-
риторий! Примерно такого рода 
высказывания сейчас льются из 
всех телерадиоканалов и прочих 
провластных медиаресурсов. 
На деле же, как передают неза-
висимые источники, бежавших 
из провозглашенных мятежных 
республик людей, не могут нор-
мально обеспечить минималь-
но необходимыми вещами, го-
ремычные ютятся в спортзалах 
да в палатках. 

рямо сейчас, из многих ре-
гионов России отправляют гу-
манитарные конвои в непри-
знанные республики и лагеря 

для беженцев. Вы же помните, нечто 
подобное происходило весной 2014г? 
Когда после «крымской весны», на по-
луостров потянулись караваны с прови-
антом и прочими «ништяками». Сейчас, 
сценарий разыгрывается похожий. Есте-
ственно, Калмыкия тогда не оставалась 
в стороне, отправив в дар крымчанам 

две машины скорой помощи и еще кое-
то по мелочи. Ну а сегодня, тем более, 
мы не можем не помочь. Так как одному 
беженцу оттуда, я считаю, мы очень хо-
рошо помогли: устроили теплый прием, 
дали кров, хорошую работу, раздельный 
санузел, машину с водителем и прочие 
блага. Вы как, господин Трапезников? 
Не жалуетесь ведь?

Во вторник, 22 февраля, Калмыкия 

отправила в ДНР гуманитарную помощь 
в виде нехитрого провианта. Хочется 
верить, что «гуманитарка» дойдет до ко-
нечной цели, к простым и нуждающим-
ся, а не уйдет «налево» в чей-то карман.       

Конечно, помогать ближнему это 
хорошо, богоугодно, и вообще, эффек-
тивное кармическое вложение. Но что 
делать, когда, извиняюсь нам тут самим 
«жрать неча»? А после событий про-

шедшего понедельника, чую, нам всем 
придется закупаться тушенкой и мака-
ронами. Вы ведь падение рубля видели? 
Летит родимый в пропасть и помощи 
ждать неоткуда. Почему всегда так: если 
кто-то (не буду указывать пальцем кто) 
пытается играть в великого геополити-
ка и вершителя истории, то за все это 
платит глубинный российский народ? 
Вообще, специфика российской поли-
тики странна и непонятна: на протяже-
нии нескольких лет, методично и упорно 
создавать себе масштабные проблемы, а 
потом эти проблемы героически решать, 
ценой краха собственной экономики, це-
ной собственных человеческих жертв. 

Но зато посмотрите какие у нас со-
юзники! На данный момент, поддержали 
Россию и признали независимость ДНР 
и ЛНР такие государства как: Никарагуа, 
Абхазия, Южная Осетия и Сирия. Очень 
странно, что пока в этом списке не вид-
но Белоруссии, хотя по логике, это брат-
ское для нас государство должно быть 
одной из первых. И стоит отметить, что 
даже во времена «холодной войны» спи-
сок союзников СССР был куда шире и не 
выглядел таким жалким.

с уважением ваш, ишля Бурчалкин

россИя - щеДрАя ДушА

п



понедельник
28 февраля

первый канал              
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Человек-амфибия» 12+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35, 18:20, 00:35 «Петровка, 38» 
16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Татьяна Ва-
сильева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
16:55 Д/ф «Цена измены» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Родина на продажу». Специ-
альный репортаж 16+

23:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» 16+
01:40 «Девяностые. Одесский юмор» 
16+
02:20 «Февральская революция: Заго-
вор или неизбежность?» 12+
04:30 «Леонид Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское»
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Панченко»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто. Раймонда»
08:50, 16:30 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Народный артист 
СССР Михаил Жаров»
12:20, 02:10 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
13:05 Линия жизни. Максим Нику-
лин
14:00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

14:15, 23:40 «Беседы о рус-
ской культуре. Культура и 
интеллигентность»
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 01:20 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих
18:35 Татьяна Васильева. 
Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «ЮрМих»
21:25 Сати. Нескучная клас-
сика...
22:10 Т/с «Трест, который 
лопнул»

домашний 
06:30 Т/с «Сезон дождей» 
12+

07:00, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:00, 01:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:50 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:40 Х/ф «Белое платье» 16+
16:55 Х/ф «Карусель» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:15, 14:35, 22:00, 02:55 
Новости

06:05, 22:10, 01:15 Все на Матч! 12+
09:05, 04:55 Специальный репортаж 
12+
09:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
10:20, 04:00 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+
11:15 «Есть тема!» 12+
12:20, 14:40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+
16:55, 05:15 «Громко» 12+
17:40 Регби на снегу. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань) 0+
21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сампдория» 0+
00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-
кросс. Кубок мира 0+
03:00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
12+

Муж звонит жене:
- Ты где?
- В норе... 
- Где?!
- Ну в норе, которую ты 

мне купил! 
- Дура, не в норе, а в Рено.... 

Хорошо, что я тебе пежо не 
купил.

Правительство России 
решило поднять налоги для 
населения, чтобы стиму-
лировать рост экономики. 
Сразу следом власти Китая 
объявили о срочном сниже-
нии налогов для населения, 
чтобы стимулировать рост 
экономики. Так случайно рас-
крылся самый главный секрет 
успехов и экономического про-
цветания Китая последних 
30 лет: эти хитрые китайцы 
просто смотрят, что тво-
рят наши «эффективные», 
а потом просто делают всё 
ровно наоборот!

Ученые обнаружили, что 
динозавры были разумными 
существами, занимались 
сельским хозяйством, вели 
календарь, имели свою пись-
менность, государство и на-
уку. На раскопках была даже 
найдена запись выступления 
одного диплодока в динозав-
ровском ООН. В своей речи 
он говорил, что эти гене-
тические эксперименты на 
млекопитающих до добра не 
доведут. 

вторник
1 марта

первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг?» 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Анатолий 
Карпов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
16:55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
18:20, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+
01:35 Д/ф «По следу оборотня» 12+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» 12+
04:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+

03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Владимир резной
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:20 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто. Сильфида»
08:50, 16:30 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Константин Сергеев. 
Страницы хореографии»
12:20, 22:10 Т/с «Трест, который 
лопнул»
13:30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме»
14:10 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
14:20, 23:40 «Беседы о русской куль-
туре. Терпимость»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Сати. Нескучная классика...
17:35, 01:15 Концерт Гидона Креме-
ра
18:35 Евгений Дога. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега 
Табакова»
21:25 «Белая студия»
02:15 Д/ф «По ту сторону сна»

домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 03:15 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:50 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Х/ф «Миллионер» 16+
17:05 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+
19:00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:45, 12:15, 14:35, 22:00, 
02:55 Новости
06:05, 19:20, 22:05, 01:15 Все на 
Матч! 12+
08:50 Х/ф «Безжалостный» 16+
11:15 «Есть тема!» 12+
12:20, 14:40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Нур-
Султан) 0+
19:55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Нижний Новгород» 0+
22:50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. Мужчины 0+
23:50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. Женщины 
0+
01:45 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Нант» (Франция) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 0+
03:00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) 0+
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четверг
3  марта

первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключение» 
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 
Весёлкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 
2» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
16+
18:20 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Обложка. Звёзды против 
прессы» 16+
23:05 Д/ф «Союзмультфильм. Толь-
ко для взрослых» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+
01:35 Д/ф «Список Фурцевой: чёр-
ная метка» 12+
02:15 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
16+
04:25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

россия к 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:40, 16:35 Т/с «Солнечный ве-
тер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Клуб кинопутеше-
ствий. Экспедиция «Тигрис»
12:15 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
12:20 Т/с «Трест, который лопнул»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15, 23:40 «Беседы о русской 
культуре. Патриотизм»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «К се-
веру от Оймякона»
15:45 «2 Верник 2»
17:55, 01:20 Концерт Гидон Кре-
мер, Геннадий Рождественский. 
С.Губайдулина
18:35 Линия жизни. Евгений Дят-
лов
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Алла Горбу-
нова «Лето»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Неотправленное пись-
мо. Соцреализм Калатозова»
21:25 Энигма. Юлианна Авдеева
22:10 Х/ф «Смерть под парусом»
02:00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»

домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+
19:00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 22:15, 02:55 Новости
06:05, 13:25, 22:20, 01:15 Все на 
Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау 16+
10:15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана 16+
11:05 «Есть тема!» 12+

11:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 0+
13:50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+
14:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы 0+
16:15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
18:10 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск) 0+
20:10 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - КАМАЗ (Набережные 
Челны) 0+
23:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Эвертон» - «Борэм Вуд» 
0+
01:45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира 0+
03:00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 

среда
2 марта

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться» 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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная рабо-
та» 16+
04:00 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+
10:35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. 
Вера Сторожева» 12+
14:55 «Город новостей» 
16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-
детективъ 2» 16+
17:00 Д/ф «Бес в ребро» 

16+
18:20, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «Политические убийства» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:20 Д/ф «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» 12+
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

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

19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва красная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто. Турандот»
08:50, 16:35 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «А где мне взять такую 
песню... Композитор Григорий Поно-

маренко»
12:00 Д/с «Первые в мире. Телеграф 
Якоби»
12:20, 22:10 Т/с «Трест, который лоп-
нул»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15, 23:40 «Беседы о русской культу-
ре. Защита добра и справедливости»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50, 01:20 Гидон Кремер и друзья
18:30 Линия жизни. Ольга Волкова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «После Сталина»
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»

домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+

10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» 
16+
19:00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
05:05 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 22:00, 
02:55 Новости
06:05, 15:05, 01:15 Все на Матч! 
12+
09:05 Специальный репортаж 
12+
09:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против Рэнди 
Кутюра. Форрест Гриффин про-
тив Маурисио Руа 16+
10:15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мартина 
Брауна 16+
11:05 «Есть тема!» 12+
12:00 Профессиональный бокс. 
Никита Цзю против Аарона Ста-
ла 16+

15:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула) 0+
17:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Сочи» - ЦСКА 0+
19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+
22:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Лутон» - «Челси» 0+
00:15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины 0+
01:45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в 
закрытых помещениях 0+
03:00 «Наши иностранцы» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 февраля 2022 г.
Жена: - Давай купим ма-

шину, я водить научусь, свет 
повидаем! 

Муж: - ТОТ или ЭТОТ??? 

В связи с обострением си-
туации на Донбассе Россия 
усилила группировку теле-
болтунов на федеральных 
каналах.

Депутаты Госдумы рас-
строились из-за проигрыша 
сборной финским хоккеи-
стам, а из-за низких пенсий и 
зарплат учителей почему-то 
совсем не расстроились.

Из протокола. «Подсуди-
мый имел преступный умы-
сел разоблачить коррупцию в 
высших эшелонах власти».

Жена сказала, что хочет 
пожертвовать свою одежду 
бедным голодающим семьям. 
Я ответил, что если им по-
дойдет её одежда, не такие 
они и голодающие. И тут на-
чалось... 



воскресенье
5 марта

первый канал        
05:15, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Звезда космического счастья. Ва-
лентина Терешкова» 12+
11:15 «Видели видео?» 0+
12:15 Х/ф «Родня» 12+
14:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» 0+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:25 Юбилейный концерт Александра Заце-
пина - «Этот мир придуман не нами» 6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Трое» 16+
00:25 Х/ф «Эвита» 16+
02:45 «Модный приговор» 0+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:25, 03:15 Х/ф «Алла в поис-
ках Аллы» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:30 Т/с «Ни к селу, ни к горо-
ду… 2» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Другой берег» 16+

тв-центр 
06:00 «Между нами, блондинками...» 12+
06:50 Х/ф «Райское яблочко» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Крон-
штадтский» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Женская логика. Вирус позитива» 
12+
16:10 Х/ф «Секрет неприступной красави-
цы» 12+
18:05 Х/ф «Котейка» 12+
21:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
01:20 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
04:15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
05:40 Д/с «Наш космос» 16+
06:35 «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+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:35 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

россия к 
06:30 М/ф «В некотором царстве...», «Фока - 

на все руки дока», «Щелкунчик»
07:50 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10, 00:30 Х/ф «Собака на сене»
12:20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России. Пермский край»
13:05 «Диалоги о животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпопо»
13:50 «Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Иакинф Бичурин»
14:20 «Игра в бисер»
15:05 Х/ф «Алые паруса»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18:00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Таба-
кова»
18:55 Спектакль «Матросская тишина»
20:40 Мой друг Жванецкий
21:35 Х/ф «Настя»
23:00 Балет «Эскапист»
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

домашний 
06:30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
06:50 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
10:35 Х/ф «Тонкая работа» 16+
14:45 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 «Про здоровье» 16+
00:20 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
04:05 Х/ф «Анжелика и король» 12+
05:45 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 0+

матч тв 
06:00, 04:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 0+
06:35 Смешанные единоборства. UFC. Кол-
би Ковингтон против Хорхе Масвидаля 16+

08:30, 09:50, 17:40, 22:00, 02:55 Новости
08:35, 17:45, 22:10, 00:45 Все на Матч! 12+
09:55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 90 км 0+
13:55, 15:25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км 0+
14:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданце-
вым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Милан» 0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
0+
03:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Польша 0+
04:30 «Третий тайм» 12+

суББота
4 марта

первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостакови-
ча» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России»
08:00, 21:05 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Ни к селу, ни к городу…» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02:05 Х/ф «Секта» 16+

тв-центр 
05:05 Х/ф «Черный тюльпан» 12+

07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20 «Женская логика. Фактор беспокой-
ства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
13:20, 14:45 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
17:10 Х/ф «Материнское сердце» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
00:45 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 
16+
01:25 «Родина на продажу». Специальный 
репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03:00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
03:40 Д/ф «Цена измены» 16+
04:20 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
05:05 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+
05:40 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
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, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Т/с «Первый отдел» 16+

01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва заречная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете»
08:25 М/ф «Либретто. Мадам Баттерфляй»
08:40, 16:20 Т/с «Солнечный ветер»
09:50 «Библейский сюжет»
10:20 Х/ф «Первая перчатка»
11:50, 18:10 Юрий Любимов читает стихот-
ворение «Перед атакой»
11:55 Открытая книга. Алла Горбунова 
«Лето»
12:25 Х/ф «Смерть под парусом»
13:30 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
13:45 Д/ф «ЮрМих»
14:40, 02:00 Д/ф «Вороний народ»

15:25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка»
17:30 «Царская ложа»
18:15 Линия жизни. Игорь Волгин
19:10 Юрий Богатырев. Острова
19:50 Х/ф «Объяснение в любви»
22:00 «2 Верник 2»
22:50 М/ф «Знаешь, мама, где я был?»
00:15 «Кинескоп»
00:55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
02:45 М/ф для взрослых «Королевская игра»

домашний 
06:30, 05:25 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:05 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
11:15 Т/с «Маркус» 16+
18:45, 00:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:15 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
03:45 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+

матч тв 
06:00, 07:10, 08:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон 0+
06:15, 07:05, 08:20, 08:50, 22:00, 02:55 Ново-
сти
06:20, 08:25, 11:10, 14:00, 22:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 Смешанные единоборства. UFC. Джон 
Джонс против Доминика Рейеса 16+
11:35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 30 км 0+
13:40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны 0+
16:10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Нижний Новгород» 
0+
21:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Аталанта» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - ПСЖ 0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
0+
03:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробати-
ка. Кубок мира 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч» Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины 0+

пятница
3 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Жванецкий. Вам по-
мочь или не мешать?» 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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» 12+
03:15 Х/ф «Соседи по разво-
ду» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... Молодые 
звёздные бабушки» 16+

08:45, 11:50 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+
18:15 Т/с «Чужие грехи» 12+
21:15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
23:15 Д/ф «Почти всерьёз! Армейский 
юмор» 12+
00:00 Х/ф «Райское яблочко» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Се-
годня
08:25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+

11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва гимназическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:40, 16:35 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Волшебник ХХ века. Кио 
100»
12:25, 22:10 Х/ф «Смерть под парусом»
13:30 Власть факта. «После Сталина»
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре. 

Дворянская культура»
15:05 Письма из провинции. Правдинск 
(Калининградская область)
15:35 Энигма. Юлианна Авдеева
16:20 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппа-
рат Срезневского»
17:50, 01:20 Гидон Кремер и Олег Майзен-
берг
18:35 Линия жизни. Лариса Лужина
19:45 Х/ф «Железные игры»
20:55 Линия жизни. Георгий Штиль
21:50 Цвет времени. Караваджо
02:05 Искатели. «Путешествия Синь-
камня»
02:50 М/ф для взрослых «Великая битва 
Слона с Китом»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 04:15 Д/с «Порча» 16+
13:35, 04:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 05:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 16+

19:00 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:20 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 
16+
05:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:15, 14:20, 21:50, 02:55 Но-
вости
06:05, 15:20, 18:55, 21:55, 01:15 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:20 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Тиаго Тавареса 
16+
10:15 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Адама Дайнеса 16+
11:15 «Есть тема!» 12+
12:40, 14:25 Х/ф «Брюс Ли» 16+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
18:20 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-
ребьёвка 1/4 финала 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток» «Ак Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск) 0+
22:30 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Тимур Никулин против Давида Хача-
тряна 16+
00:00 «Точная ставка» 16+
00:20 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Церемония открытия 0+
01:45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) 0+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон 0+
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человек нуждается не только в хлеБе, Более всего он нуждается в достоинстве

трагЕдия

Завтра, 25 февраля, испол-
няется 45 лет, как произошел 
крупнейший пожар в истории XX 
века, который едва не уничтожил 
самый большой отель Европы 
— московскую гостиницу «Рос-
сия». Он унес жизни 47 человек 
(5 из них скончались в больни-
це) и дал пищу для массы самых 
трагических и безумных слухов. 
Среди погибших был секретарь 
Калмыцкого обкома КПСС, депу-
тат Верховного Совета КАССР 
Борис Васильевич Киселёв 
(1925-1977), находившийся в Мо-
скве в командировке.

дорджи Басаев

ля тогдашнего руководства 
СССР трагедия, случившаяся 
в нескольких сотнях метров от 
Кремля, стала настоящим шо-

ком и ударом по престижу (поэтому под-
робности случившегося скрывались). Для 
Запада — иллюстрацией противостояния 
внутри советского руководства. Для обы-
вателей — признаком разложения самого 
строя, уничтожившего его один из глав-
ных символов (гостиница «Россия», хотя 
и была восстановлена за 3 месяца, снесе-
на спустя три десятка лет, в 2006 г., сейчас 
на её месте – парк «Зарядье»).

Пожар до сих пор не по выясненным 
точно причинам, начался сразу на трех 
этажах в северном строении гостинич-
ного комплекса «Россия». Из 47 жертв 
трагедии пятеро были работниками го-
стиницы, пятеро – высокопоставленными 
лицами из разных регионов страны, в том 
числе государственный деятель Калмы-
кии Борис Киселёв. Еще более 50 чело-
век получили травмы и увечья различной 
сложности — среди них 13 спасателей.

Большинство людей, погибших при 
пожаре в гостинице «Россия», умерли от 
удушья, пытаясь спуститься с верхних 
на безопасные этажи через внутренние 
лестницы, объятые огнем и дымом. Еще 
одной, пусть и не прямой, жертвой по-
жара стал мастер смены, который через 
несколько дней после трагедии покончил 
жизнь самоубийством.

Вот еще лишь несколько фактов из 
сухой статистики, чтобы спустя 45 лет 
проще было понять размер катастрофы. 
В тушении пожара принимало участие 
порядка 1400 пожарных; было задейство-
вано 35 автомобильных цистерн, более 60 
насосов и почти сто водяных стволов; вы-
горело более ста самых дорогих гостинич-
ных «экстра-люксов», оснащенных самой 
современной и дефицитной импортной 
техникой и дорогой мебелью. Для спасе-
ния людей пожарные пошли на беспре-
цедентный шаг: поскольку выдвижные 
лестницы попросту не доставали выше 
7-го этажа, спасатели соединили вместе 
легкие «штурмовки» и смогли поднять их 
на уровень 12-го этажа. Благодаря этому 
«коридору жизни» было спасено почти 
полсотни человек, практически обречен-
ных на гибель.

Трагедия случилась вечером 25 фев-
раля 1977 г. Тогда этот день, как и теперь 
(т.е. завтра), был пятницей, заканчивалась 
рабочая неделя. Многие из жертв пожара 
погибли в ресторане гостиницы. Но Бо-

рис Васильевич Киселёв находился в сво-
ём номере, где жил вместе с секретарём 
Архангельского обкома партии Леонидом 
Ерофеевичем Савиным (1929-1977). Как 
нам рассказала по электронной связи 
дочь Б. В. Киселёва Нина Борисовна Да-
нилова, ныне живущая в Екатеринбурге, 
отец в это время разговаривал с кем-то по 
телефону (стационарному, мобильников 
тогда не было). Почувствовав дым и за-
пах горелого, Борис Васильевич сказал 
собеседнику: «Мы, кажется, горим. Пой-
ду посмотрю, что там». Трубку он поло-
жил рядом с рычагом, чтобы затем про-
должить разговор, но так и не вернулся. 
Об этом потом многим рассказывал тот 

телефонный собеседник, имя которого 
Нина Борисовна не запомнила. Имя чело-
века, жившего с её отцом в одном номере, 
она также не назвала, сказав лишь, что он 
был секретарём Архангельского обкома 
КПСС, но этого было достаточно, чтобы 
узнать о нём в интернете. Он тоже погиб 
тогда. Об участи отца Нина Борисовна со-
общила, что он не сгорел, так как на теле 
не было ожогов, а разбился (об этом го-
ворит перелом свода черепа), выпрыгнув, 
спасаясь от пожара, в окно или лестнич-
ный пролёт.

1 марта 1977 г. в республиканской 
газете «Советская Калмыкия» на первой 

полосе были опубликованы официаль-
ные сообщения «От ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР» и «От Калмыцкого 
обкома КПСС, Президиума Верховного 
Совета, Совета Министров КАССР», в 
которых выражалось соболезнование се-
мьям, родственникам и близким погиб-
ших в результате несчастного случая – 
пожара в гостинице «Россия» в г. Москве. 
Во втором сообщении говорилось, что 
«на 52-м году жизни трагически погиб 
Борис Васильевич Киселёв, член КПСС с 
1945 г., секретарь обкома КПСС, депутат 
Верховного Совета Калмыцкой АССР». 
В том же номере на третьей полосе опу-
бликован некролог с фотографией Б. В. 
Киселёва.

Приведем данные из него. Б.В. Кисе-
лёв родился 3 сентября 1925 г. в городе 
Перми. С 1942 по 1949 гг. проходил служ-
бу в армии в рядах Советской Армии. 
Свою трудовую деятельность Киселёв 
начал в 1951 г. заведующим лаборато-
рией сопротивления материалов Перм-
ского госуниверситета. С 1952 по 1955 
гг. учился в Уральском политехническом 
институте им. С. М. Кирова, после окон-
чания которого был направлен на работу 
в строительно-монтажное управление № 
1 треста «Уралпродстрой» г. Свердловска 
(ныне г. Екатеринбург). 

С осени 1955 г. трудовая деятель-
ность Б. В. Киселёва связана с работой 
на ответственных постах в партийных и 
советских органах. Он работал инструк-
тором промышленно-транспортного 
отдела Чкаловского райкома КПСС г. 
Свердловска, затем последовательно - ин-
структором, заместителем заведующего 
промышленно-транспортного отдела, за-
ведующим отдела строительства и город-
ского хозяйства Свердловского горкома 
КПСС, заместителем начальника Сверд-
ловского домостроительного комбината.

В 1968 г. Борис Киселёв был направ-
лен на работу в Калмыцкую АССР и на-
значен заместителем Председателя Сове-
та Министров КАССР, а с февраля 1974 
г. избран секретарем Калмыцкого обко-
ма КПСС. Б. В. Киселёв был депутатом 
Свердловского городского совета трудя-
щихся, с декабря 1968 г. - депутатом Вер-
ховного Совета КАССР. За свои заслуги 

Б. В. Киселёв был удостоен ордена Тру-
дового Красного Знамени, ордена «Знак 
Почёта», пяти медалей.

Некролог подписали первые лица ре-
спублики: Городовиков Б.Б., Бадмахал-
гаев Л.Ц., Говоров И.М., Деревягин В.Г., 
Катушов К.П., Кофанов И.С., Леджинов 
Г.К., Намсинов И.Е., Никулин В.И., Эль-
вартынов И.Н., Кичапов Н.И., Разживин 
А.С., Убушиев Н.Д., Чилданов В.И., Баба-
ев Н. Д.-Г., Бабичев В.С., Бадмаев А.У.

Кстати, один из подписавших некро-
лог, Гаря Кирюхаевич Леджинов, через 
месяц, 2 апреля, скончался на 54-м году 
жизни… Он был членом бюро обкома 
КПСС, председателем облсовпрофа, де-
путатом Верховного Совета республики. 
И его тоже хоронили с высокими поче-
стями. В связи с этим я спросил у Нины 
Борисовны, не связана ли скоропостиж-
ная смерть Леджинова с той трагедией в 
гостинице, не умер ли он от последствий 
ран в том пожаре. Она ответила, что от 
нашего обкома её отец был один в той ко-
мандировке. Значит, Г. К. Леджинов умер 
по дугой причине.

Калмыцкий обком КПСС для органи-
зации похорон Б. В. Киселёва образовал 
комиссию в составе: Эльвартынов И.Н., 
Бабичев В.С, Анохин А.А., Ампилов Е.Г., 
Говоров И.М., Грабовой Д.А., Кофанов 
И.С., Лиджиев О.Б. ,Сергеев В.С., Улюм-
джиев Ц.Б., Хейчиев Г.Д., Хорьков Н.С., 
Шивлянов Б.Г. 

В местных газетах были опубликова-
ны соболезнования по случаю трагиче-
ской гибели Б.В. Киселёва от Московского 
горкома КПСС, Ставропольского крайко-
ма партии и краевого Совета депутатов 
трудящихся, Волгоградского, Дагестан-
ского, Свердловского обкомов КПСС, Во-
енного Совета, Политического управле-
ния и личного состава Краснознаменного 
Северо-Кавказского военного округа, а 
также от министерств и ведомств, других 
организаций республики. 

В этом числе были соболезнования 
от будущих глав СССР и России Михаи-
ла Горбачёва и Бориса Ельцина. Первый 
в то время возглавлял Ставропольский 
крайком КПСС, а второй – Свердловский 
обком партии

Окончание в следующем номере

Д

пожАр В гостИнИце



Все мы знаем, что поселок 
Чилгир родина Героя Совет-
ского Союза Анатолия Алек-
сеевича Лопатина. Земляки 
чтут память своего односель-
чанина погибшего в самом 
конце Великой Отечественной 
войны. В селе на мемориаль-
ном комплексе «Вечно живые» 
установлен бюст Героя, прово-
дится турнир среди юных бор-
цов. О другом своём земляке, 
Василии Петровиче Жолобове, 
храбро воевавшем против нем-
цев в Первую Мировую войну,  
говорят и вспоминают крайне 
редко. А ведь в Российской 
Империи кавалер Георгиевских 
крестов всех 4 степеней почи-
тался не меньше чем сейчас 
Герои СССР или Герои Россий-
ской Федерации. 

первые о Василии Жолобове я 
узнал, прочитав книгу Нарана 
Улановича Илишкина «Не-
забвенные наши фронтовики» 

В одном из очерков рассказывалось о 
степной династии Жолобовых, замеча-
тельной русской семье, корнями врос-
шей в Калмыцкую степь. В одной из 
своих статей в «Элистинском курьере» я 
обещал найти номера всех Георгиевских 
крестов Василия Жолобова. Найти было 
затруднительно, так как русских Жоло-
бовых, немало и в других регионах. По-
мог сам Василий Петрович. Большин-
ство наших русских земляков местом 
своего рождения в дореволюционных 
документах указывают Астраханскую 
губернию, реже Черноярский уезд, в ко-
торый входила часть русских сёл Кал-
мыцкой степи. Василий Петрович при 
поступлении в госпиталь после ранения 
сообщил, что место его проживания и 
рождения Ики-Цохур, Зюнгар. На моей 
памяти, он единственный из наших рус-
ских земляков сообщил, что родился в 
Ики-Цохуровском улусе, Зюнгаровском 
аймаке (ныне посёлок Зюнгар -он же 
Нюкн) в составе Яшкульского района, 
Чилгирского сельского муниципаль-
ного образования. Карточка прибытия 
в госпиталь составляется со слов при-
бывшего, так что сам Василий Жолобов 
сообщил о месте своего рождения. Так 
что найти Жолобова из Зюнгара, было 
гораздо легче, чем просто Жолобова.

Теперь о его боевых наградах. Слу-
жил Василий Петрович в 13 Сибирском 
стрелковом полку. Начал службу ря-
довым. Воевал отважно. Стал унтер-
офицером. Как положено полному 
Георгиевскому кавалеру был послан в 
офицерскую школу.  Домой вернулся 
прапорщиком. первый георгиевский 
крест 4 степени № 316550 заслужил за 
отличия, оказанные в делах против не-
приятеля (к сожалению, не сохранилось 
документов, за какой именно подвиг, 
только фамилия и номер креста в списке 
награждённых). георгиевский крест 
3 степени № 56590 за то, что в бою 
04.07.1915 у деревни Издебно у высо-
ты 131.1, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление противника, своевре-
менно сообщил и несмотря на сильный 

ружейный и артиллерийский огонь, про-
должал наблюдать за противником, чем 
способствовал отражению атаки. геор-
гиевский крест 2 степени № 15822 за 
то, что в бою 16.07.1915 у мызы Биску-
пице, левее высоты 122, находясь в се-
крете на передовом пункте, был окру-
жён противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился 
к своей роте. Также сообщается, что 
золотой крест был утерян 14.11.1916 во 
время временного прикомандирования 
к команде при артиллерийской части 
Штаба 12 Армии. георгиевский крест 
1 степени № 10023 также как и крест 2 
степени изготавливался из золота высо-
кой пробы. Награждён, за то, что в бою 
у деревни Суходолы при контратаке 
противника, первым вбежал в их око-
пы. Личным мужеством и храбростью, 
увлек за собой товарищей. При атаке 
лично захватил трёх солдат противника 
и отправил их в штаб полка, а сам про-
должал двигаться вперед с передовой 
цепью, расстреливая обращённого в 
бегство противника. Номера его боевых 
наград и описание подвигов сообщаю 
для обоснования установки памятника 
Герою в его родном селе.

В этом году исполнилось 95 лет  со 
дня рождения замечательному журна-
листу и краеведу, Нарану Улановичу 
Илишкину, открывшему много имён 
уроженцев Калмыкии, прославивших 
родную Калмыцкую степь. Публикуем 
ниже его очерк о семье Жолобовых в 
небольшом сокращении.

 
пётр андриянович жолоБов                                                                                                                                         

Он был участником знаменитого Цу-
симского морского сражения во время 
русско-японской войны. В аду этого боя 
взывал к Всевышнему на двух языках  
«о, Господи» и «о дярке, дярке» И про-
держался на воде несколько часов, пока 
его не подобрала шлюпка.  В степи его 
встретили как Героя. Калмыцкий гелюнг 
сказал «Пётр, хорошо, что ты повто-
рял не только «господи», но и «дярке»                                                                                                                                          

 Пётр Андриянович, мужчина мощный, 
богатырского телосложения, человек 
деятельный и предприимчивый, от-
крыл своё дело «гонял почту» по тракту 
Яшкуль-Астрахань. Был он сердоболен, 
чувствителен к чужому горю, старал-
ся оказывать помощь нуждающимся. 
Удочерил сиротку, калмычку Евдокию, 
родители которой умерли от «халун 
гем», тифа. Выдал её замуж за Хутур-
ту Низиева (ныне в Калмыкии живут их 
правнуки) Кстати, когда Евдокия в 1957 
году вернулась из Сибири, внук Петра 
Андрияновича, Николай Васильевич 
Жолобов встретил её подарками: коро-
вой, овцой и ящиком водки.

василий петрович жолоБов                                                                                                                                         
Сын Петра Андриянович, Василий 

Петрович, тоже участвовал в войне. Но 
не с японцами как отец, а с германцами 
в Первую Мировую. Вернулся полным 
Георгиевским кавалером, произведён-
ным за удаль и доблесть в офицеры.                                                                                                                                        

Перед тем, как отправиться на пере-
довую, он заглянул в Зюнгарский хурул, 
что под Чилгиром. Гелюнг-зурхачи, 
раскрыв свои книги, долго вычислял и 
наконец сказал: «Вернешься ты домой, 
Василь. Не дадут погибнуть тебе, дет-
ки твои» Василий имел уже три креста, 
когда чуть было не погиб. Русские, по-
пав под обстрел врага, залегли. Вдруг 
Василию показалось, что к месту, где он 
лежит, идут его дети. С криком «Назад! 
Куда Вы?» Василий обернулся, вскочил, 
рванулся к ним и упал. И тут недалеко, 
позади него, разорвался снаряд. Оскол-
ки угодили в ноги. В госпитале ему вру-
чили четвёртый крест, золотой. И вер-
нулся Василий в степь героем, полным 
Георгиевским кавалером. Сразу подал-
ся в Зюнгарский хурул. Там ему приго-
товили особые мази для ног, лекарства. 
Подарили лёгкую красивую мерлушко-
вую шубу и на тачанке отвезли домой 
к семье. Василий Петрович Жолобов 
скончался в 1930 году.

жолоБовы                                                                                                                                             
Племянник Василия Петровича, Ге-

оргий Иванович Жолобов в конце вой-
ны, в Венгрии встретился с Дорджи Ам-
ниновым. Земляки на удивление всем, 
радостно расспрашивали друг друга на 
калмыцком языке. Дорджи Амнинов по-
гиб сразу же после беседы, попав под 
пулеметный огонь немецкого самолёта. 
Спустя много лет к Георгию Ивановичу 
в Овату, приехал сын Дорджи Амнино-
ва, Алексей. Георгий встречал его как 
родного, зарезал барана, дал по степ-
ному обычаю «омскюль», подарил по-
росёнка.                                                                                                                                      

У Петра Андрияновича был род-
ной брат Павел, искусный мастеровой, 
строитель хурула. Живы две его дочери 
(на момент написания очерка) Тамара 
Павловна-первый директор Калмыцкого 
медучилища и Анна Павловна, прошед-
шая всю Великую Отечественную, про-
живающая в селе Троицкое. А вот сыну 
Якову Павловичу, выпускнику первой 

калмыцкой совпартшколы, вернуться 
домой не удалось. Он принял мучениче-
скую смерть в трагические дни страш-
ного поражения под Харьковым в 1942 
году. Кто-то из пленных смалодушничал 
и показав на Якова, сказал: «Это наш 
политрук. Он заставлял нас стрелять». 
Якова увели и вскоре привели обратно. 
На него было страшно смотреть. Он 
был залит кровью, выбитый глаз висел 
над скулой. Якова Павловича Жолобова 
гитлеровцы живьём сожгли на костре.                                                                                      
Владимир Николаевич Жолобов, внук 
Георгиевского кавалера Василия Петро-
вича по заданию Басана Бадьминовича 
Городовикова, за один год построил 
Элистинскую птицефабрику. Побра-
тим и товарищ Владимир Николаеви-
ча, Андрей Андреевич Башанкаев рас-
сказывал, что ровно через год, после 
получения задания, наш Жолобов, до-
ложил Городовикову «Первая очередь 
фабрики на сто тысяч цыплят введена 
в строй» Андрей Андреевич Башанкаев 
рассказывал о Жолобовых, тепло с лю-
бовью «Какие это замечательные люди! 
Ах, как они владели калмыцким язы-
ком. На родном русском, они говорили 
с акцентом. А какой настоящей русской 
красавицей была в молодости Мария 
Васильевна Жолобова!»  Жолобовы и 
Башанкаевы давно подружились семья-
ми, еще с того времени когда Жолобовы 
переехали из Чилгира в Овату.

     Надеюсь, что на родине героя, 
в Чилгире, откроют бюст Василия Пе-
тровича Жолобова, с указанием всех 
его наград. Чилгир и сейчас является 
знаковым, известным селом в истории 
Калмыкии. Памятник Герою Россий-
ской империи, только добавит новых 
красок в историю села.  В Республике 
Калмыкия, нет ни одного села, уро-
женцы, которого награждались бы как 
высшей воинской наградой Российской 
империи, так и высшей наградой Со-
ветского Союза, стран ныне канувших 
в лету. Наряду с домом, где провозгла-
шена Калмыцкая автономия, с Мемо-
риальным комплексом «Вечно живые», 
с бюстом Анатолию Лопатину и спи-
сками погибших за Родину земляков, с 
знаменитым на всю Калмыцкую степь, 
Зюнгарским хурулом, в котором служил 
лама «Кёгшн- багши», ставший после 
смерти нетленным, памятник Василию 
Жолобову наглядно покажет, что исто-
рия села началась не только с приходом 
советской власти. Люди поймут, что 
здесь и раньше кипела жизнь. Чилгиря-
не, жили, заводили семьи, рожали детей 
и уходили отсюда защищать Родину бо-
лее чем сто лет назад.   

     Возможно, депутат Государствен-
ной Думы Бадма Башанкаев также по-
может в увековечивании памяти одного 
из членов семьи Жолобовых, побрати-
мов семьи Башанкаевых, уже вторую 
сотню лет. О дружбе этих семей хорошо 
написал Наран Уланович Илишкин.

валерий кутушов

924 февраля 2022 г. Курьер
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ВАсИлИй жолобоВ - 
герой ИЗ чИлгИрА



Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10

народ, который теряет память, теряет и совесть

24 февраля 2022 г.
этНос

В последнее время все чаще 
раздаются голоса, что у нас не 
та религия, что буддизм пропо-
ведует смирение, покорность. И 
что подобное отношение к жизни 
мешали калмыкам реализовать 
свои возможности, привели к 
состоянию упадка народа. Все 
ли в этих утверждениях верно?

Буддийские основы
Миролюбие буддийской религии было 

замечено в царской России. В ХIХ веке в 
государственных документах отмечаются 
особенности ментальности калмыков, на 
которых отложились особенности религии. 
Поэтому царская администрация приоста-
новила христианизацию калмыков, столь 
бурно развивавшуюся в ХVIII веке. Однако 
причины изменения основ жизни калмыков 
надо искать в трагических событиях 1771 
года.

Концепция жизни калмыков вбирает в 
себя буддийскую философию и народные 
философско-этические представления. 
Постулаты буддизма требуют от человека 
таких поступков, которые не наносили бы 
вреда живым существам, самой приро-
де. Люди, не знакомые со сложными буд-
дийскими философскими положениями, 
сравнивают поведение буддиста с теорией 
непротивления злу насилием (получив-
шей название «каратаевщина»), которая 
представлена Л.Толстым в книге «Война и 
мир». В буддизме судьба человека опреде-
лена кармой. В народной этике жизнь чело-
века определяется заяном-судьбой.

Улучшением своей кармы (судьбы) и 
занимается буддист, от того как проживет 
человек свою жизнь зависит реинкарнация, 
его перерождение. В классической форме 
это предстает как медитация. Изменение 
кармы, реинкарнация для лучшей жизни, 
становится целью существования человека. 
Но в современном мире заниматься таким 
делом мирянину нет времени, земные дела 
не оставляют времени на подобные заня-
тия. Поэтому большое место в религиозной 
практике уделяется обрядам и ритуалам.

На самом деле, религия – это практика, 
то есть сама жизнь, об этом говорит Его 
Святейшество Далай-лама. Здесь чистыми 
должны быть не только сознание, но и дела 
человека. В общем-то, такое понимание 
природы и назначения человека – явление 
общечеловеческое. Чем должна выступать 
любая религия? Источником нравственно-
сти, чистоты помыслов, культурным, циви-
лизационным феноменом. Религия должна 
быть духовной основой жизни народа. Что 
мы видим на самом деле? Оторванные на 
долгие годы от своей религии, наша мен-
тальность стала маргинальной, в большин-
стве своем, если не в подавляющем случае, 
мы суеверны. И это состояние реализуется 
в усвоенных формах из других религий. 
Калмыки, как ни в каком другом регионе, 
очень восприимчивы и толерантны, они 
посещают как буддийские, так и христи-
анские святыни. Наше сознание усвоило 
христианские приметы, суеверия: сакраль-
ность цифры 13 (чертова дюжина), черная 
кошка; если вернулся домой, что-либо по-
забыв, не забудь заглянуть в зеркало; при-
сесть на дорожку, выпить на посошок, 
подкова на счастье и т.д. и т.п. Мало того, 
в практику вошло действо, несвойствен-
ное буддизму, которое можно назвать «от-

пущение грехов». Многие калмыки идут 
в хурулы, к монахам с желанием замолить 
допущенные ими ошибки, грехи. При этом 
руководствуются едва ли не ставшим при-
вычным понятием «не согрешишь – не по-
каешься». У калмыков в похоронном про-
цессе принимали участие только мужчины, 
сейчас участие женщин стало обыденным 
явлением. Мало того, женщины стали про-
износить речи, возможно, с такой их ролью 
можно было согласиться, если это проис-
ходило бы на гражданской панихиде, но 
они подменяют мужчин во время самого 
погребения. Знать эти особенности может 
человек, обладающий народной менталь-
ностью. Сплошь и рядом женщины пере-
ходят дорогу старшим мужчинам, даже в 
тех случаях, когда можно было бы соблю-
сти особенности этикета. На торжествах 
пожилые люди неоднократно требуют ми-
крофон, тем самым роняя ценность слова, 
равнозначного достоинства. А некоторые 
начинают петь, не понимая, когда можно 
поднять «сёнг» (хвалебную песню, магтал). 
Примеры можно множить и множить. Так в 

нашей жизни закрадываются «нюл, килнц», 
вносятся «йор», в конечном итоге разруша-
ется национальный образ жизни, народный 
этикет. Сейчас буддийские имена пере-
даются как калька с санскрита. Однако у 
них есть калмыцкие соответствия. Почему 
нельзя сказать имя Цзонкапы по-калмыцки 
Зунква, это придает иное отношение к Гла-
ве ламаистов, или имя Майтреи, которое 
по-калмыцки звучит Мәәдр (Мяядр). В 
этих случаях исчезает отчужденность от 
буддийской традиции.

народная основа
Не связана ли свобода воли, свобода 

выбора и в народной философии о жизни. 
Однако народно-этическое представление 
о жизни несет в себе возможности переме-
ны. Эти возможности содержатся в понятии 
«цагин селгян» (время перемен), которые 
предстают как постоянная константа.

Судьба человека, предопределенная 
свыше, в таком случае, не ограничивает 
свободу воли человека, свободу выбора. С 
позиции национальной ментальности «ца-
гин селгян» предполагает активность лич-
ности, ум, находчивость, решительность, 
возможность совершить выбор и проявить 
волю. Этнопедагогика калмыков воспиты-
вала эти качества характера, вырабатывала 
внутреннюю силу. Вспомните калмыцкую 
сказку о конном и пешем, когда субъекты 
отношений поменялись социальными ро-
лями. Свобода личности решается в экзи-
стенциальном ключе.

Философско-этическая концепция кал-

мыков постигает картину мира и челове-
ка, связанного «заяном» («судьбой»), вос-
создавая сложность бытия при помощи 
нравственно-этических понятий «досто-
инство», «воля». (Языковая картина мира 
дает богатейшие свидетельства: напр. по-
словицы – Кюн болх багасн, кюлг болх унг-
насн// Достоинство человека формируется 
с детства, скакуна жеребенком – досл. пер. 
и др.). Последние два понятия разрывают 
фатум (предопределенность судьбы) и вы-
водят личность к общечеловеческим цен-
ностям, в которых свобода и права человека 
занимают одно из основополагающих мест. 
Жизнь (әмн – амин) для калмыка проис-
текает как богатство – байн (бәәнә). «Сайн 
байну – сян бәәнә?» – «Богато живете?» 
– спрашивал калмык при встрече. Когда 
калмык говорит: «Я есть», «Я существую» 
(«I have» - отсюда жаргонное хавать), он 
говорит: «Би бәәнә, бәәнәв (би байна, би 
байху)» – «Я богатый». Это проявление 
истинного достоинства человека, калмык 
не привык жаловаться на судьбу. И это не 
позволяет ему, по всей видимости, пере-

водить оценку своего состояния (бытия) в 
социально-политическую плоскость.

Калмыки были креативным народом. 
Кости наших предков покоятся на полях 
сражений в Азии и Европе. Могилы кал-
мыков, павших за честь и свободу России, 
раскинулись от Волги и Москвы до Пари-
жа и Праги, от Мурманска и Калинингра-
да до Турции и Балкан. Широко известны 
имена калмыков адмирала Петровского 
флота Калмыкова, генерала Отечественной 
войны 1812 года Сысоева, художников Ф. 
Калмыка, А. Егорова... Известно калмыц-
кое происхождение антагонистов Ленина 
и Корнилова, ученых Менделеева и Сече-
нова, военных Дондуковых-Корсаковых, 
общественного деятеля Плевако…

Вся жизнь калмыка была устремлена, 
нацелена на движение, а движение – это 
развитие. Тому пример - история калмыц-
кого народа, в которой представлены ярчай-
шие картины создания, восстановления и 
созидания калмыцкой государственности. 
Имена многих выдающихся личностей 
вписаны в эту историю золотыми буквами: 
Хо-Орлёг, Аю-Ка, Дондог-Даши, Мазан-
Баатр, Ончхан Джиргал, Тюмень Джир-
галан, Джамбо Тундутов, Манка Талтаев, 
Бован Бадма, Номто Очиров, Ока Городо-
виков, Антон Амур-Санан, Араши Чапчаев, 
Лиджи Карвин, Хохол Джалыков, Василий 
Хомутников, Харти Кануков, Хонин Коси-
ев, Улюмджи Душан, Бадма Майоров, Гал-
зан Манкиров, Сангаджи-Гаря Хадылов, 
Нимгир Манджиев, Баатр Басангов, Хаср 
Сян-Белгин, Бем Джимбинов, Церен Кор-

сункиев, Эрдни Манджиев, Басан Городо-
виков. 

Мы не касаемся вопроса о своеобразии 
или самостоятельности калмыцкого буддиз-
ма как школы или направления. Это особая 
тема. Как в православие вплелись языче-
ские празднества, традиции и обычаи (ко-
лядки, масленица и т.д.), так и в калмыцком 
ламаизме закрепились «цагин селгян, газр 
тяклгн», освящение родной земли, покло-
нение Цаган аав-Белому старцу и др. Тра-
диции калмыков насчитывают тысячеле-
тия, уходят в период тенгрианства. Устное 
народное творчество калмыков сохранило 
наследие предков, создававшихся в эпоху 
гуннов, сяньбийцев, тюркютов. Их помни-
ли и развивали в Кереитском, Меркитском, 
Найманском, Джунгарском, Кукунорском 
ханствах. Их помнили и в Калмыцком хан-
стве на Волге. Несомненно, калмыки за-
служили право, чтобы иметь собственное 
представление о жизни. И они ее выразили 
в своеобразной нравственно-философской 
концепции. Друг степей создал в природ-
ном биоцикле не только бытовые условия, 
но и особый биоценоз. Калмыки привез-
ли на Волгу лотос, верблюдов, создали 
свои породы скота. В невероятно трудных 
условиях калмыцкому этносу помогало 
прокладывать дорогу в жизни своя фило-
софия жизни, свое мировоззрение. Оно 
было основано на буддийской религии и 
народно-эстетических представлениях.

что делать?
Конечно, можно быть высоконравствен-

ным человеком, будучи и атеистом. Вспом-
ним пример жизни Нобелевского лауреата 
академика Л. Гинзбурга! Но для многих 
утверждение «Бога нет» оборачивается по-
стулатом «все позволено». И развязывают-
ся инстинкты! Блеф (будь то большая ложь 
или малая), шараханья (в политике, в по-
ведении), стремление казаться, а не быть, 
кичливость, зависть, бахвальство, прене-
брежение прошлой историей, нежелание 
смотреть в будущее, алчность, угодливость, 
неуважение к старшим, подлость, воровство 
в любой его форме, насилие (политическое, 
экономическое, бытовое), присвоение чу-
жого (труда, имущества, собственности и 
др.), а также и другие пороки, которые от-
несены в буддизме к сквернам, а народом к 
греховным деяниям, - подрывают духовные 
основы бытия, подтачивают нравственный 
организм народа. Поодиночке, возможно, 
кто-то и выживет. Но для народа, и это оче-
видно, - губительно!

Задача интеллигенции - поддержать на-
род в эти трудные для него времена, выйти 
к нему с просветительскими идеями. Не-
обходимо объяснять своеобразие нашей 
ментальности, которое позволило не по-
терять нам свое достоинство, своеобразие, 
быть равными в содружестве народов стра-
ны. Если для маргиналов понятие «время 
перемен» - это циничный «слоган», то для 
народа философема «цагин селгян» - это 
нравственно-этическая основа жизни.

Если мы хотим стать нацией с прочны-
ми корнями, устоявшимися традициями, 
то должны закреплять свои культурно-
этические ценности. А для этого должны 
знать свой язык! Язык – основа ментально-
сти, только знание языка позволит понять и 
сохранять сокровенный смысл жизни.

николай манджиев, историк

осноВы жИЗнИ КАлмыКоВ



ЦеНа ДоНбаССа
Сила России — в единстве. Так прокомментиро-

вал признание республик Донбасса глава Калмыкии 
Бату Хасиков. «Так творится история! История 
сильной и справедливой державы, имя которой — 
Россия! Считаю решение Президента правильным 
и единственно верным в ситуации, которая сложи-
лась на Донбассе. Наша сила — в единстве», — на-
писал глава Калмыкии в Instagram.

Напомню, что 21 февраля президент России 
Владимир Путин подписал указы о признании лНР 
и ДНР. Госдума и Совфед 22 февраля намерены ра-
тифицировать договоры с республиками о дружбе и 
сотрудничестве. www.elista.org

Глава Калмыкии – чиновник и член партии власти. 
Было бы странно, если бы он отреагировал как-то ина-
че. Впрочем, с Бату Хасиковым можно согласиться в 
той части, что событие произошло историческое. Во-
семь лет развивается конфликт на Украине, за это время 
мы стали свидетелями того, как разительно менялась и 
наша страна. Вообще, сегодня мы, по большому счёту, 
живём уже в другом государстве, с другой конституци-
ей, границами.

Восемь лет назад случилась «русская весна» и 
«крымский консенсус» - короткий период времени, 
когда внутри страны все силы и политические течения 
в массе своей соглашались с необходимостью принять 
полуостров. Когда пошатнувшееся доверие народа к 
власти внезапно укрепилось. Однако сегодня ситуация 
иная. Крым был включён в состав России бескровно. 
Как будет реагировать российское общество на настоя-
щую войну, вероятность которой стала вполне не ил-
люзорна, тем более после восьми не самых благопри-
ятных в экономическом плане лет – вопрос, ответ на 
который сложно спрогнозировать.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверен-
ных и независимых государств были опубликованы 
ночью во вторник. Минобороны России было поруче-
но «обеспечить осуществление Вооружёнными сила-
ми Российской Федерации функций по поддержанию 
мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры 
с республиками Донбасса об установлении диплома-
тических отношений. Украина на фоне таких новостей 
рассматривает возможность разрыва дипотношений. А 
уже во вторник стали поступать сообщения, что рос-
сийские войска вошли в Донбасс. Об этом, в частно-
сти, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на свидетельства 
очевидцев. Как это обосновано юридически – пока не 
понятно.

Очень много неясного в ситуации с Донбассом. Уже 
теперь замглавы бюджетного комитета Совета Федера-
ции Сергей Рябухин заявляет, что российские власти 
планируют масштабные расходы на восстановление 
разрушенной инфраструктуры ДНР и ЛНР – поряд-
ка полутора триллиона рублей. Траты намерены по-
крыть за счёт средств российских налогоплательщиков 
и Фонда национального благосостояния. По данным 
Минфина, на первое февраля, в фонде, где складиру-
ются дополнительные нефтегазовые доходы казны, 

находилось 13,6 триллиона рублей. Однако, учиты-
вая грядущие санкции, обострение взаимоотношений 
(даже если настоящей войны не случится), однозначно 
можно прогнозировать, что Донбасс нам будет стоить 
гораздо дороже.

НефТИ вопреКИ
Доллар и евро ускорили темпы роста на «Мо-

сковской бирже» в понедельник вечером, обновив 
при этом месячные максимумы; рубль продолжает 
активно падать к бивалютной корзине на фоне рез-
кого ухудшения настроений игроков после того, как 
стало известно об усилении военной напряженно-
сти на территории самопровозглашенных Донецкой 
и луганской народных республик (ДНР и лНР) и по-
следовавшим за этим возможным признанием неза-
висимости обеих республик со стороны России после 
того, как их главы обратились к президенту РФ Вла-
димиру Путину с соответствующей просьбой. ...

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭа», 
рубль активно дешевеет к доллару и евро на опасе-
нии дальнейшего обострения геополитической си-
туации в случае признания Россией независимости 
самопровозглашенных ДНР и лНР. Решение по во-
просу о признании независимости ДНР и лНР бу-
дет принято в понедельник, пообещал президент 
РФ Владимир Путин в ходе внеочередного заседания 
Совета Безопасности РФ, на котором обсуждалась 
эта тема. «Интерфакс»

Собственно, продолжая тему экономических по-
терь, можно отметить, что национальная валюта России 
наиболее остро реагировала на заявления Владимира 
Путина. В понедельник-вторник то и дело пробивалась 
отметка в 80 рублей за доллар США. При этом россий-
ская нефть (один из ключевых аргументов в вопросе 
укрепления нашей национальной валюты) во вторник 
достигала рекордных значений (впервые с 2014 года) – 
почти сто долларов за баррель.

Между тем цены на нефть растут как раз ввиду гео-
политических новостей и рисков в плане возможных 
перебоев поставок из России. Но рублю от этого не 
лучше. На него те же новости давят весьма заметно.

Слабый рубль традиционно связывают с риском 
дальнейшего падения доходов населения, снижения 
уровня внутреннего спроса, повышения темпов ин-
фляции, а также с ростом стоимости обслуживания 
внешнего долга и затрат для производителей, работаю-
щих с импортным сырьём и технологиями. Это лишь 
основной список проблем, но их на самом деле гораздо 
больше. 

Сейчас мы наблюдаем одновременно снижение кур-
са рубля и повышение цен на нефть. Не стоит забывать 
и о том, что в Европе продолжается энергетический 
кризис и растут цены на природный газ – во вторник 
стоимость мартовского фьючерса достигла 925 дол-
ларов за тысячу кубометров. Логично предположить, 
что прибыль компаний, торгующих углеводородным 
сырьём, возрастёт. Если раньше российские нефтяни-
ки отыгрывали потери прибыли за счёт внутреннего 

рынка – и топливо у нас дорожало, стоит ли ожидать, 
что теперь бензин пойдёт на снижение? Вряд ли, не 
стоит надеяться на чудо, топливо у нас растёт практи-
чески всегда. Напомним, транспортная составляющая 
в России играет огромную роль в ценообразовании то-
варов и услуг. То есть дорогое топливо негативно ска-
зывается практически на всём. 

НегаТИвНыЙ роСТ
Годовая инфляция в январе находилась в диапазо-

не от 4,5% в Чукотском автономном округе до 12,3% 
в Республике Калмыкия. Годовой прирост цен на про-
довольственные товары увеличился в большинстве 
регионов — в основном за счёт цен на плодоовощную 
и молочную продукцию. Это было связано с даль-
нейшим переносом в цены возросших издержек про-
изводителей и перебоями в импортных поставках. 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 
также продолжили повышаться. В большей части 
регионов ускорилось подорожание легковых автомо-
билей и моторного топлива.

Услуги в январе дорожали быстрее, чем меся-
цем ранее. Наиболее заметно ускорился рост цен на 
услуги зарубежного туризма на фоне ослабления ру-
бля. Продолжилось подорожание авиабилетов, свя-
занное с увеличением цен на авиационный керосин и 

расширением спроса. В некоторых регионах повыше-
ние стоимости жилищных услуг было сильнее, чем 
годом ранее. «Финансовая Газета»

Годовая инфляция в Калмыкии в январе 2022 года 
ускорилась до 12,25% с 11,5% в декабре 2021 года, го-
ворится в сообщении Южного ГУ Банка России. При 
этом статистики говорят нам, что набольшее локальное 
влияние на рост цен продовольственных товаров ока-
зало подорожание баранины – традиционно важного 
продукта для Калмыкии.

Напомним, наша республика, по официальным дан-
ным, стала одной из немногих российских регионов в 
прошлом году, чьи показатели инфляции обозначались 
двухзначными цифрами. И это при том, что 2021 году 
инфляция превысила все постоянно пересматриваемые 
чиновниками прогнозы и, согласно данным Росстата, 
составила 8,4%, что является рекордным значением за 
последние шесть лет. В Калмыкии ситуация была ещё 
плачевнее этот показатель достиг значения в 11,5% 
(выше инфляция была зафиксирована только в Даге-
стане – 11,8%).

При этом у нас темп прироста цен на продоволь-
ственные товары в годовом выражении в январе 2022 
года составил 14,68%. Еда дорожает, топливо дорожа-
ет, рубль, как мы помним, слабеет. Как результат — на 
фоне всего этого покупательная способность населения 
страны продолжает падать. В целом, начало 2022 года 
для экономики и геополитики выдаётся весьма слож-
ным. То ли ещё будет.

комментировал санал хардаев
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нам говорят, что война - это уБийство. нет: это самоуБийство

от четверга до четверга



аб. 860. Русская. 62 года. 165/70. Вдова. 
Проживает одна в своем частном доме. На 
пенсии, но продолжает подрабатывать. На 
свое  материальное положение не жалуется. 
Живет скромно, но с достатком. Добрая, до-
машняя, хозяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. Познако-
мится с русским мужчиной до 70 лет, физиче-
ски крепким, в меру пьющим, с кем бы могла 
бы встретить старость.

аб. 901. Русская. 61 год. 160/65. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Без материальных и 
жилищных проблем.  Приятной внешности, 
стройная, по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 1008. Калмычка. 68 лет. 157/50. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Бывший работник культуры, на пенсии. Эру-
дированная, интересная в общении, по ха-
рактеру спокойная. Познакомится для обще-
ния и встреч с мужчиной близкого возраста. 
Интересным, интеллигентным и без особых 
пристрастий к алкоголю и имеющий возмож-
ность оказывать небольшую материальную 
помощь. 

аб. 1021. Калмычка 65 лет. 168/93. Разве-
дена. Проживает с дочерью в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. Осо-
бых материальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обязательств с 
мужчиной до 70 лет. Нац-ть не имеет значе-
ния. При взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1084. Калмычка. 65 лет. 166/70. Разве-
дена. Проживает с дочерью в своей квартире. 
На пенсии но продолжает работать в области 
медицины. Материальных проблем не испы-
тывает. Симпатичная, с юмором, интересная 
в общении. Познакомится для встреч без обя-

зательств с мужчиной до 70 лет. Физически 
крепким, добрый по характеру и в меру пью-
щим. При симпатии возможен брак.

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 166/53. Про-
живает одна на съемной квартире. Есть ребе-
нок, который живет отдельно. Сама работает 
продавцом, без особых материальных про-
блем. По характеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, стеснитель-
ная. Родом из села и приученная к сельскому 
труду. Познакомится для встреч с добрым 
мужчиной до 70 лет. Имеющим свое жилье и 
работу и без особых пристрастий к спиртно-
му. При взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 171/70. Раз-
ведена, детей нет. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных проблем не 
имеет. Стройная, по характеру спокойная, без 

вредных привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи и рождения 
совместного ребенка.

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 160/54. Раз-
ведена, проживает одна в своей квартире. 
Занимается небольшим бизнесом, без мате-
риальных проблем. Симпатичная, стройная, с 
хорошим чувством юмора. Познакомится для 
встреч и возможно серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста. Нац-ть не име-
ет отношения.

аб. 1187. Калмычка. 64 года. 152/56. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. Интел-
лигентная, умная, по характеру спокойная, 

доброжелательная. Дети взрослые живут от-
дельно. Придерживается здоровым образом 
жизни, занимается плаваньем. В доме всегда 
порядок, чистота и уют. Любит и умеет гото-
вить. Познакомится для общения и встреч с 
мужчиной от 60 лет. Физически крепким, и 
без особых пристрастий к алкоголю. 

аб. 1189. Калмычка. 45 лет. 160/57. Раз-
ведена. Есть взрослый сын, который живет и 
работает в другом городе. Сама проживает на 
съемной квартире. Занимается мелким бизне-
сом. Простая по характеру, приятной внешно-
сти, стройная. Познакомится с калмыком до 
60 лет, для общения и встреч.  

аб. 1191. Русская. 57 лет. 160/73. Вдова. 
Проживает с дочерью в своей квартире. Рабо-
тает, без материальных проблем. Приятная в 
общении, с чувством юмора. Познакомится с 
мужчиной до 65 лет для общения и встреч без 

обязательств. При взаимной симпатии возмо-
жен брак. Нац-ть не имеет значения.

аб. 818. Калмык 49 лет  180/91 Был женат, 
разведен, детей нет. Занимается небольшим  
бизнесом. Материально и жильем обеспечен, 
есть свой дом, машина. Сильный духом, фи-
зически крепкий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 45 лет, можно 
с ребенком, но способной родить совместно-
го ребенка.

аб. 835. Русский. 69 лет. 172/92.  Прожи-
вает в Элисте в своем доме. Есть а/машина. 
На пенсии но продолжает работать. Физиче-
ски крепкий, спиртным не увлекается. Позна-
комится для общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ть не имеет значения.

аб. 878. Калмык, 53 года. 174/72. Вдовец. 
В данный момент проживает и работает в 
Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет 
проблем с жильем. В Элисте есть своя квар-
тира. Есть взрослая дочь, которая определена 
(есть квартира, работа) и живет отдельно. 
Имеет средне-техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. Без матери-
альных проблем. Познакомится с женщиной  
до 55 лет, для серьезных отношений. 

аб. 911. Русский. 42 года. 172/70. Разве-
ден, детей нет. Проживает с мамой в своем 
доме. Работает охранником в Москве, вахто-
вым методом. Зарплата достаточно высокая 
и материальных проблем не имеет. Из увле-
чений: мотоциклы, рыбалка. Не курит, вы-
пивает изредка. По характеру добрый, очень 
любит детей. Познакомится с девушкой до 40 
для создания семьи. Можно с детьми.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 175/80. Разве-
ден. В Элисте снимает квартиру. На пенсии, 
но продолжает работать. Материально обе-
спечен, не жадный, не конфликтный. Физи-
чески крепкий, ведет здоровый образ жизни. 
С высшим образованием, интеллигентный, 

культурный. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной до 70 лет,  симпатичной 
и не слишком полной. При необходимости 
готов помогать материально.

аб. 942. Калмык. 47 лет 175/ 80. Разведен, 
детей нет. Работает преподавателем, в свобод-
ное время подрабатывает таксистом на своей 
машине. Есть своя квартира, материально 
обеспечен. Владеет иностранным языком, без 
вредных привычек. Познакомится с калмыч-
кой до 43 лет, для создания семьи, но способ-
ной родить совместного ребенка. 

аб. 946. Калмык. 62 года. 160/62. Раз-
веден. Проживает с сыном в своей квартире. 
Бывший военный, сейчас на пенсии, но про-
должает работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судьбой. К спирт-
ному, курению  равнодушен. Материальных 
проблем не имеет. Познакомится для серьез-
ных отношений с женщиной близкого возрас-
та, не склонной к полноте.

аб. 961. Русский 60 лет. 175/82. Вдовец. 
Проживает один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных проблем не 
испытывает. Выпивает изредка, курит, в сво-
бодное время занимается домашним хозяй-
ством. По характеру добрый, спокойный, с 
юмором. Познакомится для серьезных отно-
шений с русской женщиной от 50 и до 62 лет, 
домашней, доброй по характеру и согласной 
на совместное проживание в его доме.

аб. 965. Русский. 58 лет. 173/87. Пред-
приниматель, есть небольшой бизнес. Есть 
свой дом, а/машина. Материальных проблем 
не имеет. По характеру спокойный, жизнера-
достный с чувством юмора. Познакомится  
для общения и встреч с женщиной от 40 и 
до 60 лет, стройной и миловидной. При не-
обходимости готов оказывать материальную 
помощь.

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 165/60. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. Работает 
мастером по ремонту квартир. Без материаль-
ных проблем, не жадный, по характеру спо-
койный, с чувством юмора. Не пьет, но курит. 
Познакомится для серьезных отношений с 
девушкой до 45 лет, можно с детьми. 

аб. 1018. Русский. 73 года. 178/82. Вдовец. 
Проживает один в своем доме в пригороде 
Элисты. На пенсии но продолжает работать, 
без материальных проблем. Есть взрослые 
дети, которые живут в другом регионе. По 
характеру спокойный, вредных привычек 
в меру. По дому мастер на все руки. Позна-
комится с женщиной близкого возраста для 
общения, встреч и возможно серьезных отно-
шений. Желательно согласной на переезд.
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Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

1.Ищем рабочего знающе-
го сантехнические работы, 
электромонтаж и другие 
строительные работы. Есть 
возможность предоставления 
бесплатного жилья.
2. Сдаются комнаты в част-
ном общежитии с удобствами 
и без удобств. Средняя комна-
та – 6500 руб.в мес. (+ оплата 
за эл.энергию). Большая ком-
ната 7000 руб.в мес. (+ оплата 
за эл.энергию). 
(8-961-397-55-27 

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

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

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

ДАВАйте поЗнАКомИмся
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загадка: Что невозможно удер-
жать и десяти минут, хотя оно легче 
пёрышка?
ответ: Дыхание

 Р
ек

ла
м

а

политика

ков. Начнём с самой свежей. 21 февраля 
глава г.Элисты, спикер горсобрания Ни-
колай Орзаев и новоиспечённый ВРИО 
главы горадминистрации Шафран Теп-
шинов пришли на встречу с председа-
телем Народного Хурала Анатолием 
Козачко. Такой ход обновлённой город-
ской власти можно считать реверансом 
престарелому хуральскому вожаку. Дело 
в том, что в свете последних событий, 
участниками которых являлись Орзаев 
и Тепшинов, в «белом доме» вовремя 
вспомнили, что Козачко имеет прямой 
канал связи со Старой площадью. А 
это значит, что у посланий «на верх» о 
работе местных «вождей», как и об их 
ошибках, один автор. И даже несмотря 
на то, что Козачко выдавлен с поста 
руководителя республиканской ячейки 
ВПП  «Единая Россия», к нему необхо-
димо являться на поклон, демонстрируя 
верность «партийной линии». Но до сен-
тября городское руководство будет рабо-
тать под пристальным взором не одной 
пары глаз. Тепшинову, в силу большого 
опыта, к такому раскладу не привыкать. 
А вот Орзаев будет чувствовать себя не 

совсем комфортно. Прибавим к этому 
потерю контроля над финансовыми по-
токами, право формирования кадровой 
политики. Как такое пережить? Ведь 
возможный переход того же «Восточного 
рынка» в другие руки, может обернуться 
весьма чувствительными потерями. Того 
самого рынка, который был взят боем у 
Светланы Алексеевны, которому Д. Тра-
пезников обещал светлое будущее на 
восточной окраине Элисты. 

К сказанному о Ш. Тепшинове доба-
вим ещё один интересный факт. Перво-
начальный мониторинг соцсетей выявил 
необычное обстоятельство, от которого 
нынешнее поколение местных чинов-
ников может запросто потерять созна-
ние. Оказалось, что у Тепшинова нет ни 
одной личной странички в интернете. От 
слова вообще. Это не может не радовать. 
Скажем прямо – взрослому 42-летнему 
мужику совсем не к лицу собирать «лай-
ки» на страничке в том же Инстаграме. 
И это хороший знак тем, кто надеется 

задержаться во властных коридорах при 
новом хозяине. Поэтому уже сейчас сто-
ит распрощаться с вредной привычкой и 
тратить на неё рабочее время.                                         

Интересно, что до 17 февраля, на том 
же официальном сайте горадминистра-
ции были выложены отдельные посты 
по теме «вклада антикризисного Д. Тра-
пезникова в развитие Элисты». А потом 
нестройный «хор» голосов сошёл на нет, 
как будто отрезали. Видимо новый гла-
ва горадминистрации счёл такое прояв-
ление уважения к его предшественнику 
достаточным. Возможно, это стало реак-
цией на комментарий Дмитрия Трапез-
никова, распространённого в местных 
СМИ.  

Полковник вооружённых сил Дон-
баса по поводу назначения Тепшинова 
заявил: «… Уверен, все получится, Шаф-
ран Григорьевич имеет серьезный опыт 
на предыдущем месте работы. Надеюсь, 
он будет участвовать в конкурсе на сити-
менеджера и, в случае победы, сделает 

многое во благо Элисты!» 
Заметим, эта фраза на напутствие 

была мало похожа, скорее смахивала на 
снисходительное похлопывание по пле-
чу. Такое себе может позволить только 
авторитетный и бывалый «мэтр» по от-
ношению к ученику. Отправленный в от-
ставку Трапезников себя таким наверня-
ка и считает. 

Но вот что действительно интересно. 
Утром 22 февраля по поводу решения 
президента В. Путина о признание неза-
висимости ДНР и ЛНР высказался глава 
РК Б. Хасиков. Новость из Москвы од-
ним из первых репостнул даже глава Кет-
ченеровского района Санал Гождуров. 
Он наивно надеялся, что люди теперь 
будут говорить: это тот самый Годжуров, 
который сразу заявил о своей позиции, а 
не участник дворовой разборки. А реши-
тельных слов поддержки от Трапезнико-
ва никто на том момент не услышал.

алекс мангатов

нА рАЗ, ДВА, трИ!
Окончание. Начало - стр.3


