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Либо чеЛовечество покончит с войной, Либо война покончит с чеЛовечеством

событие

Зима в этом 
году была 
тёплой. Но 
холода, 
тревог и 
депрессии 
нам хватает 
с избытком.
 

Стр.11

Неделю на территории сопре-
дельного государства длится 
конфликт, который по требова-
нию Роскомнадзора запрещено 
называть войной.

Георгий Уташев

оскомнадзор информирует 
средства массовой инфор-
мации, информационные 
ресурсы, что при подготов-

ке своих материалов и публикаций, касаю-
щихся проведения специальной операции 
в связи с ситуацией в Луганской народной 
республике и Донецкой народной респу-
блике, они обязаны использовать инфор-
мацию и данные, полученные ими только 
из официальных российских источников», 
— говорится на сайте ведомства. Также 
Роскомнадзор моментально реагирует на 
те материалы в СМИ, где спецоперация 
на территории Украины называется «на-
падением, вторжением, либо объявлением 
войны». Таким изданиям грозят крупные 
штрафы.

Так в современном российском но-
воязе появился новый термин – «военная 
спецоперация», который встал в один ряд с 
«хлопком» и «отрицательным ростом». Но 
формирует ли язык реальность? Нет, объек-
тивная реальность не меняется от мыслей и 
произнесённых слов. Иначе мы бы жили в 
мире фэнтези и магии.

Напомним, ранним утром 24 февраля 
президент России Владимир Путин объ-
явил, что принял решение о начале про-
ведении спецоперации в Донбассе после 
просьбы ДНР и ЛНР. Он призвал украин-
ских военнослужащих сложить оружие и 
«идти домой». За несколько дней до этого 
наше государство признало две республи-
ки Донбасса, затем Владимир Путин, глава 
ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид 
Пасечник подписали договор о дружбе, со-
трудничестве и помощи между Россией и 
республиками.

Неделю назад, ранним утром, россий-
ские вооружённые силы нанесли первые 
удары по военной инфраструктуре, авиа-
ции, объектам ПВО, военным аэродромам 
Украины. В Минобороны РФ отметили, что 
гражданскому населению ничего не угро-
жает, поскольку удары наносятся точеч-
но. На Юге России, в том числе в Элисте, 
приостановили свою работу аэропорты, 
а в приграничных областях школы пере-
вели на дистанционное обучение. Неделю 
длится горячая фаза конфликта, неделю мы 
живём в новом мире. Тревожном мире с ту-
манным будущим.

Что точно ясно – объединённая Евро-
па и весь Западный мир однозначно вос-

приняли действия России, как агрессию. К 
пятому дню спецоперации, международное 
положение нашей страны пошатнулось. В 
частности, Европейский союз (ЕС) запре-
тил полёты российских воздушных судов 
над территорией союза, Россия ответила 
симметрично. В понедельник стало из-
вестно, что Евросоюз предоставит Украи-
не оружие на общую сумму 450 млн. евро, 
об этом заявил представитель ЕС по ино-
странным делам и политике безопасности 
Жозеп Боррель, его выступление опубли-
ковано на странице союза в Twitter. Главы 
МИД ЕС договорились о направлении этой 
беспрецедентной (и, вроде как, безвозмезд-
ной) помощи украинской армии, а точкой 
сбора оружия станет Польша.

Во время войны передачу вооружений 
можно однозначно трактовать, как недру-
жественный акт, или даже присоединение к 
военным действиям на стороне противника. 
Но ведь у нас спецоперация, а не война. С 
Европой не воюем? С экономической точки 
зрения, можно так выразиться, воюем.

Ведь список экономических санкций 
против России и политических мер проти-
водействия весьма обширен. Кроме всего 
прочего, впервые персональные санкции 
были введены против главных лиц государ-
ства – Путина, Лаврова, Шойгу. Но своео-
бразной «экономической ядерной бомбой» 
может стать отключение банков страны от 
системы SWIFT. Эта система работает на 
межбанковском уровне и позволяет быстро 
и безопасно передавать данные о перево-
дах, платежах и обмене ценными бумага-
ми. SWIFT можно назвать специальным 
межбанковским мессенджером. Современ-
ный мир глобализирован и хрупок, Россия 

вовлечена во многие экономические про-
цессы, и отсечение нашей страны от дан-
ной системы негативно отразится на мно-
гих крупнейших геополитических игроках. 
Более того, в 2014 году страны Запада уже 
пытались лишить Россию доступа к SWIFT. 
Однако это негосударственная система, 
кооператив нескольких тысяч банков и фи-
норганизаций. Тогда SWIFT выпустил спе-
циальное заявление о том, что SWIFT лишь 
предоставляет каналы связи и не намерен 
стать инструментом санкций против кого 
бы то ни было. Впрочем, прецеденты были 
– Иран и Северную Корею от системы всё 
же отсекли. Теперь такая же угроза нависла 
и над нашей страной. У России есть свой 
аналог – СПФС, для внутреннего пользо-
вания система вполне годится. Но в плане 
международной кооперации маловероятно, 
что зарубежные участники станут массово 
отказываться от SWIFT в пользу СПФС.

Первые несколько дней Минобороны 
РФ не оглашало списки погибших рос-
сийских военных. Позже последовало за-
явление о том, что армия несёт потери, но, 
дескать, они «многократно меньше уни-
чтоженных националистов. И потерь среди 
военнослужащих украинских вооружён-
ных сил» (цитата официального заявление 
Минобороны РФ).

Кстати, одним из первых о боевых по-
терях сообщил глава нашей республики 
Бату Хасиков: «При исполнении служеб-
ного долга в ходе спецоперации по защите 
Донбасса трагически погиб наш земляк, 
сержант контрактной службы Вооружён-
ных Сил Российской Федерации Констан-
тин Юрьевич Манджиев», - сообщил он на 
своих аккаунтах в соцсетях.

Глава Калмыкии выразил свои соболез-
нования семье и близким погибшего сол-
дата. По данным республиканских СМИ, 
Константин Манджиев родился в Элисте 
8 сентября 1993 года. С 2014 года он слу-
жил по контракту в ВС РФ. Мы также вы-
ражаем наши глубочайшие соболезнования 
родственникам и друзьям сержанта Ман-
джиева.

Между тем одновременно с боевыми 
действиями сегодня идёт также инфор-
мационная война – фейки (недостоверная 
или прямо лживая информация) в соцсетях 
и мессенджерах плодятся с невероятной 
скоростью. Пользователям стоит быть пре-
дельно осторожными и не принимать на 
веру всё, что распространяется в Сети. По 
большому счёту, все мы сейчас находимся 
в тумане информационной войны (это во-
енный термин, изначально обозначающий 
отсутствие достоверной информации о те-
кущей обстановке на поле боя в силу тех 
или иных объективных причин, введён 
прусским военным теоретиком Карлом 
фон Клаузевицем). К сожалению, несмотря 
на скорость распространения информации, 
достоверность тех или иных фактов в теку-
щем моменте проверять довольно сложно, 
вычленить правду в череде фейков и под-
тасовок – колоссальный труд.

Ситуация меняется каждый час, и труд-
но предсказать, какое будущее нас ждёт 
завтра.

словарь «Эк»: ВОЙНА, ы, мн. войны, 
войн, войнам, ж.: 1. Вооружённая борьба 
между государствами или народами, меж-
ду классами внутри государства. 2. перен. 
Борьба, враждебные отношения с кем-
чем-н. – толковый словарь Ожегова. 

НевойНа На УкраиНе

«р



Известные внешнепо-
литические и военные 
события на территории 
соседнего государства 
заняли доминирующие 
позиции в общественном 
сознании. На этом инфор-
мационном фоне зако-
номерно ушли на второй 
план вопросы из регио-
нальной повестки, хотя и 
здесь есть заслуживаю-
щие внимание новости.

Эренцен баДмаев            

естные наблюдатели 
обратили внимание 
на пост главы РК Бату 
Хасикова, который 

страстный поклонник инстагра-
ма разместил на своей странице. 
У очередного, можно сказать, 
дежурного послания были все 
шансы остаться незамеченным в 
неброском ряду себе подобных. 
Имеется ввиду хроническое от-
сутствие глубины содержания, 
конкретных цифр и показателей, 
анализа. Эти важные ингреди-
енты традиционно заменены на 
набившие оскомину шаблоны. В 
формате «что вижу, то пою». Но 
за  это повествование «от перво-
го лица» то ли нечаянно, то ли по 
задумке автора, глаз всё же заце-
пился. И вот по какой причине. 

26 февраля автор, то есть Б. 
Хасиков, как глава республики, 
впервые обмолвился о, возмож-
но, ключевой на сегодня фигуре 
для местной политики – ИО гла-
вы горадминистрации Шафране 
Тепшинове. Сделано это было, 
подчеркнём, в первый раз за по-
следние четыре месяца, начиная 
с ноября прошлого года, когда 

Тепшинов приехал в калмыцкую 
столицу и устроился на работу 
в администрацию г.Элисты. До 
этого момента складывалось впе-
чатление, что Хасиков, намеренно 
или нет, важнейший трансфер не 
замечает. Хотя калмыцкие власти 
были проинструктированы кура-
торами на этот счёт. Столь про-
хладны приём можно объяснить 
только тем, что глава РК в душе не 
мог принять сам факт появления 
своего преемника. Все прекрасно 
знают, что сохранить втайне такое 
событие в Калмыкии практически 
невозможно. И спустя считанные 
дни после появления Тепшинова 
почти вся общественность ре-
спублики уже твёрдо знала всё о 
конечных причинах его приезда. 
Более того, согласно местным 

традициям, незаурядное событие 
оперативно обросло множеством 
«достоверных» подробностей. 

Что же касается «историче-
ского» поста от 26 феврали, то 
размещён он был по итогам со-
вместной поездки Хасикова и 
Тепшинова по стройплощадкам 
Элисты, где возводятся при-
стройки к существующим шко-
лам. Событие вполне заурядное, 
но власти видят в этом свой осо-
бый смысл и масштаб. В своих 
строках Хасиков в свойственном 
ему стиле величает ИО главы 
горадминистрации  по имени-
отчеству: «вместе с Шафраном 
Григорьевичем…». Также, как и в 
других постах о разных встречах, 
в которых глава РК отчитывался 
перед «Михаилом Владимиро-

вичем», «Маратом Шакирзяно-
вичем», «Иреком Энваровичем» 
или упоминал «Владимира Вла-
димировича». Почти как леген-
дарное «дорогой Леонид Ильич». 
Чего здесь больше – почтения или 
присущей провинциалам лести? 

Хоть и написал Хасиков про 
Тепшинова в первый раз, но дру-
гом или человеком, с которым 
давно знаком, не назвал. Даже 
лестным эпитетом не наградил. 
О том, что они незнакомы вполне 
похоже на правду, так как до осе-
ни прошлого года глава РК и гла-
ва администрации Центрального 
района Волгограда не пересека-
лись. Но если вспомнить, какими 
словами глава РК в сентябре 2019 
года встречал и представлял пу-
блике Дмитрия Трапезникова, то 

разница будет налицо. Те фразы 
многим, включая пресс-секретаря 
президента РФ Дмитрия Песко-
ва, врезались в память. Особенно 
про то, как они «вместе решали 
государственные задачи на Дон-
бассе». Естественно, в контексте 
2019 года. А спустя время Тра-
пезников стал «другом Димой», с 
которым Хасиков с задором соби-
рал мусор на субботниках.

Тремя днями ранее, 23 фев-
раля, Б. Хасиков разместил пост 
о возложении цветов на Вечном 
огне. На фотографиях с того ме-
роприятия видно, что Тепшинов 
стоял буквально за его спиной, 
но упомянут в скупых строках 
не был. Наверное, автор в тот 
день забыл о спущенной в кон-
це января калмыцким властям 
инструкции из администрации 
президента РФ, обязывавшей 
обеспечивать максимальное ин-
формационное сопровождение 
Тепшинову. Забыл, ну с кем не 
бывает. Через три дня глава РК 
свою оплошность, правда, без 
особого блеска, исправил.

Кстати, на мемориале цветы 
возлагались и 15 февраля в честь 
воинов-интернационалистов, ре-
бят из Калмыкии, сложивших го-
ловы при исполнении воинского 
долга. Хорошо, что к этому дню 
городские власти успели отре-
монтировать памятную доску с 
именами погибших. А ведь ещё 
осенью прошлого года она нахо-
дилась в плачевном состоянии. И 
только после публикации «ЭК» 
ремонт, наконец, был сделан.  
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В Мещанском суде Москвы 
продолжаются слушания по делу 
братьев Магомедовых. На оче-
редном заседании совладельцу 
группы компаний «Сумма» Зия-
вудину Магомедову суд продлил 
арест до мая 2022 года.     

алекс манГатов

апомним, расследования по это-
му уголовному делу началось 
четыре года назад, в  апреле 2018 
года. В конце 2020 г. в Басманном 

суде начались предварительные слушания. 
С осени 2021 года процесс идёт в закры-
том режиме. За это время мера пресечения 
в виде ареста постоянно  продлевается З. 
Магомедову, его брату Магомеду и другим 
фигурантам громкого дела. Суд отказы-
вает в ходатайствах о залогах, домашнем 
аресте. За подсудимых безуспешно пыта-
лись лично поручиться музыкант Игорь 
Бутман и бизнесмен Геннадий  Тимченко. 
Отметим, что последний на днях попал в 
санкционный список в свете последних 
событий в Украине. Кстати, тему поручи-
тельства на этом процессе можно назвать 
тонкой нитью, связывающей подсудимых 
с калмыцкой политикой. А это обстоятель-
ство вызывает довольно неприятные вос-

поминания у местных властей и болезнен-
ную реакцию у общественности. Об этом 
чуть позже.  

Находящиеся на скамье подсудимых, 
обвиняют по 159-й статье («Мошенни-
чество»), и по 210-й («Организация пре-
ступного сообщества и участие в нём»). 
Позиция судьи Менделеевой по поводу 
пролонгации ареста  непреклонна и со-
звучна прокуратуре. Она поддерживает 
всё, что просит прокуратура, и отклоняет 
всё, о чем ходатайствует защита.

Вернёмся к «калмыцкому следу». Дело 
в том, что с 2015 г. выходцев из Дагестана 
Магомедовых и будущего главу Калмыкии 
Бату Хасикова связывали тесные деловые 
отношения. А сегодня братьям в общей 
сложности вменяют хищения на 11 милли-
ардов рублей при реализации строитель-
ных проектов, их имущество арестовано. 
До нынешних проблем с законом состоя-
ние Магомедовых оценивалось в несколь-
ко миллиардов долларов, они входили в 
список богатейших людей России. 

Сразу после ареста Магомедовых, 
в мае 2018 г., за Зиявудина перед судом 
поручился советник Росмолодёжи, экс-

сенатор от Калмыкии и чемпион мира по 
кикбоксингу Бату Хасиков. Случилось это 
буквально через два месяца после мартов-
ских выборов президента России, на кото-
рых победил Владимир Путин. В период 
предвыборной кампании Хасиков являлся 
доверенным лицом Путина и входил в со-
став «Путин-тим». Возможно, уже тогда в 
кремлёвских коридорах всерьёз заговори-
ли о продолжении политической карьеры 
Хасикова в родной республике. На фоне 
коррупционных скандалов с людьми из 
близкого окружения главы РК Алексея Ор-
лова. 

Вот здесь Хасиков и совершил первую 
серьёзную политическую ошибку. На вол-
не заработанных перед Кремлем очков, он, 
с подачи компаньонов решил заступиться 
за дагестанского партнера. Но спортсмен 
явно переоценил свои возможности. Об-
щественность его благородный порыв по-
считала демаршем, даже вызовом закону. 
А вот в кураторы из Кремля особого вни-
мания поступку не придали, списав кон-
фуз на неопытность и наивность Хасикова. 
Было это, повторяем, в 2018 году.

Интересно, что всего через два года, 

будучи главой РК, Хасиков в своей речи 
в честь 100-летия автономии республики 
вдруг заявит, что «нам с жуликами и во-
рами не по пути». В контексте переиме-
нования проспекта Остапа Бендера. К 
слову, известный литературный персонаж, 
подчеркнем, вымышленный, не мог в ре-
альной жизни что-то украсть в отличие от 
фигурантов уголовного дела. 

Как известно, в 2010 г. кикбоксер Бату 
Хасиков, тренер Камил Гаджиев и самый 
известный калмыцкий КВН-щик Сан-
гаджи Тарбаев основали компанию Fight 
Nights Global.  В 2015 г. промоушн купил 
совладелец группы компаний «Сумма» 
Зиявудин Магомедов. Ребята, основатели 
промоушена, получили хорошие деньги и 
его покровительство. Но сказка длилась 
недолго. Всего три года. В 2018 г.  З. Маго-
мед был  арестован. После его задержания 
многие из Fight Nights появлялись в суде 
по делу о мошенничестве и хищениях.

Так судьба заложила крутой вираж. Се-
годня история с братьями Магомедовыми 
продолжается в суде и в скором времени 
выйдет на финишную прямую. Может 
быть, давние деловые связи в какой-то 
мере и объясняют присутствие выходцев 
из соседнего региона в окружении главы 
Калмыкии. И их необычайную везучесть 
при получении дорожных подрядов. 

СУД иДеТ
фемида

Н
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история

все так боятся стать никем в Этой жизни, что становятся кем попаЛо

Альтернативные воззрения 
на мировую историю иногда 
пугают. Окончательностью 
приговоров. Если, например, 
открывается, что египтяне не 
могли наличествующими сред-
ствами обработать и переме-
стить некие блоки, то беспо-
лезно указывать, что теми же 
самыми средствами гранит об-
рабатывался везде — от Рима 
до Петербурга. Даже опасно 
указывать. Ибо тогда окажется, 
что и Питер построен неизвест-
ной высокой цивилизацией 
с помощью виман, лазерных 
болгарок и гранитного литья, а 
потом лишь откопан. Ибо — не 
могли же!

о этой причине, когда речь за-
ходит о том, чего не могли 
монголы, меня начинает беспо-
коить судьба калмыков. В на-

стоящий момент альтернативная наука 
не осведомлена о существовании этого 
народа, но когда-то же узнает. И тогда 
калмыкам может быть отказано в реаль-
ности.

В чём проблема? В XVII веке кал-
мыки перекочевали на северный Кавказ 
из Монголии. Что-то там не поделили 
с другими племенами, и переселились 
сначала в Сибирь (если что, то гранича-
щая с Казахстаном Сибирь — это степи). 
Потом из Сибири — на Южный Урал, 
на Волгу и, наконец, туда, где Калмыкия 
расположена сейчас. Причём, всё это в 
высшей степени цивилизованно — с 
разрешения властей. Российская Импе-
рия, как и Римская до этого, отводила 
земли федератам.

То есть, калмыки, в принципе, про-
делали тот же путь на запад, что и мон-
голы в XIII веке. Интереснее, — ибо 
подробности похода известны намного 
лучше, — другой их поход. Когда в 1771 
году часть калмыков, не поделив что-то 
(на самом деле, многое, но не суть) те-
перь уже с российскими властями, ре-
шили вернуться назад.

Когда на территорию Цинской Им-
перии засобирались 170 тысяч человек 
с миллионом голов скота (не считая 
мелкого), в Петербурге в восторг не 
пришли, но русские гарнизоны на Вол-
ге не рискнули препятствовать перепра-
ве столь многочисленной — и хорошо 
вооружённой — орды. Однако верным 
короне казахам, тогда именуемым кир-
гизами, было дано понять, что с калмы-
ками они могут поступить на своё усмо-
трение, а имущество беглецов оставить 
себе. Что, как выяснилось, соответство-
вало планам самих калмыков. Они тоже 
собирались поступить с казахами по за-
конам военного времени.

Как следствие, на вылет через тер-
риторию современного Казахстана кал-
мыки прошли с непрерывными боями, 
и память об устроенной ими резне ка-
захи бережно хранили множество поко-
лений. Калмыки казахов, надо думать, 
тоже надолго запомнили. Прорыв дался 

ценой потери 60% личного состава и 
практически всех стад. Но всё это не-
важно. Важно, что поход занял семь ме-
сяцев. Скорость движения составляла в 
среднем 25-30 километров в день

То есть, возникают два вопроса. Во-
первых, как монголы могли потратить 
на тот же примерно путь всемеро боль-
ше времени? И, во-вторых, как они во-
обще дошли, если представить по три 
лошади на лицо, пять лошадей в ряд, 
четыре метра дороги на лошадь и шесть 
кило сена в день на неё же? Нельзя же 
представить. Да и дороги там никакой 
нет.

Ответ на первый вопрос прост. Мон-
голы сделали большой крюк к югу, да 
и вообще — не торопились. Понимали, 
что завоевание стран «до последнего 
моря» без них не начнётся, когда бы они 
не приехали. Ответ же на второй ещё 
проще: не нужно представлять глупо-
сти. Движение орды не так выглядело.

Представить нужно, для начала, не-
кую условную Калмыкию. Или реаль-
ную, так даже проще. Посмотрев на 
карту, можно понять масштаб. Это тер-
ритория, на которой кочевники удобно 
помещаются вместе со своими стадами 
и, соответственно, непрерывно кочуют, 
чтобы заготовкой сена себя не утруж-
дать и круглый год обеспечивать скот 
подножным кормом... Теперь, берём 
Калмыкию и сдвигаем её границы по 
карте в нужном направлении. Юниты 
внутри рамки приходят в беспокойство, 
а затем и в упорядоченное движение. То 
есть, кочуют уже не как попало, а еди-
нообразно, чтобы успеть за рамкой.

Тут нужно отметить обстоятельство, 
вроде бы донельзя банальное, но как 
показали комментарии к другим ста-
тьям, не всем очевидное. Кочевники 
кочуют не от пустой охоты к перемене 
мест. А потому что держат очень мно-
го скота и не заготавливают для него 
корм на зиму. То есть, круглый год скот 
питается кормом подножным и быстро 
его на некой территории выедает. При-

ходится разбирать юрты и переселять-
ся. Причём, частота этого неумолимого 
«приходится» обратно пропорциональ-
на богатству угодий. Весной табор мо-
жет долго сидеть на одном месте, зимой 
же, когда ложится снег, или летом, когда 
трава выгорает, кочевники вынуждены 
быстро двигаться.

То есть, кочевники в любом случае 
в пути, как лютой зимой, так и жарким 
летом, и движение рамки ничего не из-
менило для них. Они не сталкиваются 
с дополнительными затруднениями, 
исключая возможность того, что рамка 
заведёт их на территорию занятую дру-
гими племенами, с которыми придётся 
сразиться. Но если пойти толпой, то 
чужаки — это уже не опасность, а об-
легчающий путь источник ресурсов: 
нового скота, взамен павшего, и прочей 
добычи.

Орда движется не по дороге, кото-
рой нет и которая не нужна, а широким 
фронтом, занимая достаточную, чтобы 
найти корм для коней, площадь — тыся-
чи или десятки тысяч квадратных кило-
метров, в зависимости от численности. 
Это беспорядочная на первый взгляд, но 
в действительности блестяще организо-
ванная благодаря опыту бесчисленных 
поколений, мешанина из следующих 
своими маршрутами стад, табунов за-
водных лошадей, караванов с нонком-
батантами и военных отрядов — в том 
числе и осуществляющих дальнюю раз-
ведку пастбищ и вражеских сил по пери-
метру. Если враг обнаружен разведкой 
на неком направлении, воины начинают 
стягиваться туда, гражданские же пыта-
ются покинуть угрожаемую зону. Сбор 
сил и подготовка к сражению может за-
нять два-три дня.

Это не гипотеза, а описание реаль-
ных образа жизни и тактики походов 
кочевых народов XVIII-XIX веков, за-
фиксированной наблюдателями. Орда 
калмыков отличалась от «монгольских 
армий» только масштабом. Достовер-
ных случаев, когда бы более значитель-

ное количество кочевников переселя-
лось бы на огромное расстояние одной 
волной, на самом деле, история не со-
хранила. Вероятно, именно калмыки 
поставили рекорд. Монголов — в одной 
колонне, как минимум, — всегда было 
немного меньше.

Субедэ привёл на Волгу 15-20 ты-
сяч воинов (не считая племён, присое-
динившихся дорогой). Только воинов. 
Гражданское население двигалось да-
леко позади другим маршрутом. По-
том приходили и уходили ещё какие-то 
тумены, но вразнобой и немного. Так 
что, собственно монголов (половина 
которых, к тому же родилась уже в сте-
пях Поволжья), у Бату оставалось всего 
5-10 тысяч.

И тут уже можно вернуться к перво-
му вопросу, дав на него серьёзный от-
вет. Монголы двигались так медленно, 
— вообще медленно, везде, в среднем, 
вдвое медленнее пеших армий Напо-
леона или Александра Македонского, 
— потому что могли себе это позволить. 
Их несметные полчища были небольши-
ми, по численности соответствующими 
средневековым европейским армиям. 
Необходимость восстанавливать силы 
лошадей подножным кормом сильно 
монголов задерживала. Но это было не 
слишком обременительно, — при такой 
численности, — и оно того стоило. От-
дохнувшие и слегка отъевшиеся кони 
позволили совершать единичные длин-
ные переходы при необходимости.

У калмыков же, напротив, возникла 
проблема. Они пошли слишком боль-
шой ордой, которая, чтобы прокормить 
скот, быстро выедавший траву, должна 
была непрерывно и с неприличной по-
спешностью двигаться. Либо рассеять-
ся, утратив связность. Стада, не вы-
держивая темпа, вымирали, воины на 
уставших конях не успевали ни реаги-
ровать на атаки казахов, ни устраивать 
ответные набеги для возмещения по-
терь в имуществе. 

подготовил Дольган чонаев

МоНгольСкая иМПерия и калМыки: 
о возМоЖНых и НевозМоЖНых ПерехоДах коННицы
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я ЛУчше УмрУ на собственных УсЛовиях, чем станУ жить по их правиЛам

мысли вслух

песнь о жеЛезной птице
Когда-то великий калмыцкий поэт 

Давид Кугультинов, чей столетний юби-
лей мы скоро будем праздновать, напи-
сал свое самое крупное произведение 
под названием «Бунт разума», в котором 
выразил свой решительный протест на-
висшей над человечеством угрозе атом-
ной войны. Главный герой этой поэмы 
известного советского поэта - американ-
ский врач Адам Крейзи. Тогда, много 
лет тому назад, нам казалось, что Же-
лезная птица - порождение националь-
ного фольклора - может быть создана 
в любой другой стране, любым другим 
народом, но только не в нашей самой гу-
манной стране и только не нашим самым 
миролюбивым народом. Однако, жизнь, 
как известно, богаче любой фантазии и 
реальность оказалась гораздо суровей и 
прозаичней. Реальность оказалась тако-
вой, что Железная птица была создана 
у нас, под нашим боком, и она пошла 
клевать свои жертвы буквально по со-
седству. 

Можно набросать психологический 
портрет создателей машины смерти - 
Железной птицы. Это, как правило, гра-
мотные, образованные, но трусливые, 
жалкие люди, которые боятся всего на 
свете, которые боятся даже собственной 
тени. По сути, это рабы, готовые слепо 
исполнить любой приказ своего хозяи-
на. Даже если он прикажет им выпороть 
самих себя, вырвать свой язык, стереть 
свою память, т.е. лишить себя родного 
языка, своей истории, отказаться от сво-
их гражданских прав и свобод, - они это 
сделают с видимым удовольствием. Как 
напишет про них другой великий поэт: 
«мы живем под собою не чуя страны, 
наши речи за десять шагов не слышны». 
Действительно, этим трусливым и ту-

пым созданиям не принадлежит земля, 
на которой они живут веками, недра и 
воды их нещадно эксплуатируются сто-
ронними компаниями, пришлыми людь-
ми, а им достаются только крохи с бар-
ского стола в виде нищенских зарплат и 
пенсий.

Над ними, этими бессловесными, 
бесправными существами, жестоко экс-
периментируют, постоянно повышая 
цены на все: на ЖКХ, на ГСМ, на про-
езд, на пенсионный возраст и т.д. Свобо-
да слова, свободная пресса, свободный 
суд и свободный парламент - это все им 
не интересно, да и не нужно. Остается 
последнее - гнать их на убой как скот и 
ничего - бегут как миленькие хоть куда 
- хоть в Афганистан, хоть в Чечню, хоть 
на Украину.     

Интересно, кто бы мог стать глав-
ным героем поэмы «Бунт разума», если 
бы она писалась в наши дни? Сомнева-
юсь, что это был бы какой-нибудь кал-
мыцкий врач, даже с самым большим 
депутатским мандатом.  Для этого надо 
быть, прежде всего, человеком с со-
вестью и разумом. Согласно поэтиче-
скому вымыслу, по сюжету поэмы эта 
машина смерти - Железная птица за-
тем обязательно вернется, чтобы уни-
чтожать своих создателей. И горе будет 
побежденным!

минУты роковые
«Блажен, кто посетил сей мир, в его 

минуты роковые» - написал когда-то ве-
ликий русский поэт Ф.Тютчев. С клас-
сиком трудно спорить, но, честно при-
знаться, в эти дни, когда мир оказался на 
грани планетарной катастрофы, как-то 
абсолютно не хочется такого блажен-
ства. Хочется простой, нормальной жиз-
ни, хочется мира и покоя, хочется спо-

койствия и гармонии. Однако, вся эта 
идиллия разом исчезла для многих рос-
сийских семей, чьи отцы и братья, сыно-
вья и племянники неожиданно оказались 
участниками бойни в соседней стране. В 
разные периоды истории это называлось 
по-разному: освободительный поход, 
зимняя кампания, интернациональный 
долг, принуждение к миру, специальная 
военная операция… Однако, суть всегда 
оставалась одной и той же - это воен-
ные действия, во время которой гибнут 
люди, гибнет молодежь. Что удивитель-
но, всегда находятся те, кто в патриоти-
ческом угаре готов поддержать любые 
действия власти, преданно заглядывая в 
глаза и рот правящему режиму. При этом 
они еще будут утверждать, что они вне 
политики… Чего тут больше - квасного 
патриотизма или же раболепия? Скорее 
всего, второго, так как если сверху дадут 
команду, то эти горе-патриоты тут же 
начнут петь антивоенный марш. Как из-
вестно, все подлости мира творятся с их 
единогласного «Одобрямс!». Сегодня, 
к нашему общему стыду, Россия стала 
страной-агрессором и закономерно ста-
новится страной-изгоем. Кто виноват? 
Виноваты все - и власть, и общество. У 
нас был исторический шанс стать совре-
менной, развитой страной, но мы упу-
стили эту возможность, дав прорваться 
к власти людям беспринципным, алч-
ным, недалеким. Это случилось и на фе-
деральном, и на региональном уровнях, 
имею в виду нашу республику. Многие 
годы и десятилетия эти сомнительные 
личности сидели в удобных высоких 
креслах и что мы имеем в сухом остат-
ке. На региональном уровне - уверен-
но последние места по всем основным 
социально-экономическим показателям 
среди российских регионов, а на феде-
ральном уровне - откат в ряд наиболее 
одиозных стран-изгоев, соседство с Се-
верной Кореей.

В чем корень зла? В неуважении к 
народу, к его законным правам. Если 
власть годами и десятилетиями пода-
вляла фундаментальные права челове-
ка, уничтожала священнослужителей, 
высылала народы, подвергала полити-
ческим репрессиям миллионы сограж-
дан, если она сделала все, чтобы зака-
балить свой народ, лишив его честных 
выборов, лишив возможности дышать 
воздухом свободы - на выходе мы обя-
зательно получим «страну рабов, стра-
ну господ».  С другой стороны, никто 
не преподносит свободу на тарелочке с 
голубой каемочкой. За свободу надо бо-
роться, свободу надо заслужить. Как на-
писал великий Гёте, «Лишь тот достоин 
жизни и свободы, Кто каждый день за 
них идёт на бой!».

перемен требУют 
наши серДца!

Нам надо научиться уважению к 
самим себе и, прежде всего, нам надо 
добиться уважения к себе со стороны 
власти. Это значит, что мы должны 
добиться честных выборов - только 
тогда во власть придут честные, гра-
мотные и ответственные люди на всех 
уровнях, начиная с муниципальных и 
заканчивая федеральным. Иначе мы 

будем иметь то, что имеем и видеть то, 
что видим. Было просто противно на-
блюдать, когда недавно члены Совета 
Безопасности России вели себя перед 
своим руководителем как кролики 
перед удавом, как школьники перед 
директором-самодуром и как шестер-
ки перед паханом. Разве могут такие 
трусливые, безответственные люди 
эффективно руководить огромной 
страной? У них нет никакого самоува-
жения, никакой личной позиции и они 
никогда не скажут ни одного слова в 
защиту народных интересов. Имен-
но поэтому никто из них не выступил 
против войны. У нынешней власти 
было достаточно времени, чтобы на-
ладить жизнь в стране. Однако, они 
палец о палец не ударили, чтобы на-
род наш жил в одной из лучших стран 
мира. Вместо этого мы имеем пока что 
нищенские зарплаты и нищенские пен-
сии. А ведь у нас есть все условия для 
того, чтобы жить лучше - есть ресур-
сы, есть потенциал, есть территория и 
есть образованный народ. Нету только 
одного - эффективного управления. И 
вместо того, чтобы улучшать жизнь 
народа, эта власть развязала безумие, 
которое тяжелым бременем, непомер-
ной ношей ляжет на народную шею! 
Как можно в XXI веке решать спорные 
вопросы с помощью оружия и военной 
силы? На это способны лишь люди с 
пещерным сознанием. Вывод только 
один - эта проворовавшаяся, преступ-
ная, узурпировавшая власть клика, 
должна немедленно уйти в отставку. 
Шайка-лейка не может и не должна 
управлять великой Россией. 

Я лично считаю, что В.В.Путин 
несет персональную ответственность 
за развязывание войны на террито-
рии соседней суверенной страны - на 
Украине и должен немедленно уйти в 
отставку. Единственное ему оправда-
ние - это серьезное психическое забо-
левание и ему нужна срочная госпита-
лизация. 

Эти люди, нынешние руководители 
России, - неужели они думают, что они 
в сто тысяч раз умнее, чем все осталь-
ные россияне? Какое они имеют право 
распоряжаться жизнями и судьбами 
миллионов россиян? Существуют ли 
для них какие-либо нормы морали и 
этики, элементарные нормы человече-
ского общежития и здравого смысла? 
Многомиллионный российский народ 
достоин нормальной мирной жизни. У 
нас в России много честных, умных, 
образованных и ответственных людей 
и они быстро поднимут свою страну 
и выведут ее в ряд мировых держав. 
Наши союзники - это здравый смысл, 
совесть и смелость. Не надо бояться и 
не надо молчать, ибо всеобщий страх 
- это единственное, что помогает дик-
таторам властвовать и развязывать 
войны. Нам надо коллективно, всем 
миром остановить кровавую бойню, 
остановить безумие и уничтожить ма-
шину смерти - Железную птицу.  

арсланг санДжиев, 
председатель конгресса 

ойрат-калмыцкого народа

БУНТ разУМа



понеДеЛьник
7 марта

первый канаЛ              
05:25, 06:10 Х/ф «Карнавал» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Порезанное кино» 16+
15:15 Х/ф «Любовь земная» 0+
17:05 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
12+
18:55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова 12+
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети» 0+
22:55 Д/ф «Мэри Куант» 16+
00:40 Д/ф «Андрей Миронов. Скольз-
ить по краю» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 0+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:25 Х/ф «Невезучая» 12+
07:05 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14:30 Х/ф «Самая любимая» 12+
16:55 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Я всё начну сначала» 12+
01:30 Х/ф «Женщины» 12+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Евдокия» 0+
08:00 Х/ф «Железная маска» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:35 Д/ф «Галина Польских. Я на-
шла своего мужчину» 12+
14:45 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» 12+
15:50 Х/ф «Портрет второй жены» 
12+
18:00 Х/ф «Котейка 2» 12+
21:45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
01:15 Х/ф «Парижские тайны» 6+
03:00 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04:45 «Москва резиновая» 16+

нтв 
05:40, 08:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
20:00 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02:25 «Их нравы» 0+

02:45 Т/с «Гастролеры» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Это что за пти-
ца?», «Сказка о царе Салта-
не», «Аленький цветочек»
08:20 Х/ф «Настя»
09:50 «Обыкновенный кон-
церт»
10:20, 00:15 Х/ф «Благочести-
вая Марта»
12:35 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии. Пермский край»
13:25 Д/ф «История снежного 
барса»
14:20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
15:30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
17:05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»
19:25 Д/ф «Ищите женщи-
ну. Какая ты красивая, ког-
да молчишь!»

20:05 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро»
21:20 Д/ф «Мир, который постро-
ил Пьер Карден»
22:15 Т/с «Березка»
23:10 Клуб «Шаболовка 37»
02:35 М/ф для взрослых «- Ишь 
ты, Масленица!», «В синем море, 
в белой пене...», «Это совсем не 

про это»

Домашний 
06:30 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» 0+
07:05, 03:00 Х/ф «Приезжая» 
12+
09:10 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+
11:00 Х/ф «Вспомнить себя» 
16+
15:00 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» 16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
23:00 Х/ф «Привидение» 
16+
01:30 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+
04:35 Д/ц «Восточные жёны» 

16+
05:20 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» 0+

матч тв 
06:00, 07:10, 04:25 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
07:00, 08:55, 09:25, 12:30, 21:50, 03:40 
Новости
09:00, 13:25, 16:00, 18:30, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Словакия 0+
11:30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12:35, 01:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 0+

13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Сочи» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Рубин» (Казань) 0+
21:00, 03:45 «Громко» 12+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Ноттингем Форест» - «Хад-
дерсфилд» 0+
01:55 «Наши иностранцы» 0+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - ЦСКА 0+

Советы, как выжить при 
санкциях. Пересесть с лич-
ного транспорта на обще-
ственный, обедать не в кафе, 
а баночку на работу прино-
сить, продукты покупать по 
акции, одежду - на распрода-
жах, в кино ходить не чаще 
одного раза в месяц... Вопрос! 
А если я до санкций так жил, 
что делать?

- Представляете, това-
рищ Жуков, какой мне сегод-
ня сон приснился, - говорит 
Сталин, - будто Москва и 
Минск напали на Киев, а кан-
цлер Германии умоляет эту 
войну прекратить!

- А у вас есть что-нибудь 
вегетарианское? 

- А как же! Водка из от-
борных сортов пшеницы, 
пиво из ячменя, вино и коньяк 
из винограда! 

- И сколько можно бу-
хать? 

- Стакан красного вина в 
день полезен для здоровья.

- Но не восемь же?! 
- Я двигаюсь к бессмер-

тию.

вторник
8 марта

первый канаЛ           
05:30 Х/ф «Моя любовь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 0+
08:05 Х/ф «Три плюс два» 0+
10:10 «Будьте счастливы всегда!» 
Праздничный концерт в Кремле 12+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
0+
15:30 Праздничный концерт «Объясне-
ние в любви» 12+
17:05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:35 Д/ф «Женщина» 18+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 0+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
09:40, 11:30 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» 12+
11:00, 20:00 Вести
13:05 Х/ф «Большой» 12+
17:00, 02:20 Х/ф «Служебный роман» 
0+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
00:00 Х/ф «Лёд 2» 6+

тв-центр 
05:20 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
07:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
08:50 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» 0+
10:35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ученица чародея» 12+
13:40 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
15:20 «Женщина в моей голове» 12+
16:25 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 

16+
18:05 Х/ф «Пианистка» 12+
21:35 «Песни нашего двора» 12+
22:40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» 12+
23:25 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
02:35 Х/ф «Железная маска» 12+
04:40 «Женская логика. Вирус позити-
ва» 12+
05:30 «10 самых... Фобии звёзд» 16+

нтв 
05:35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 
16+
07:35, 08:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:40 Т/с «Заповедный 
спецназ» 16+
22:10 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт 12+
00:20 Х/ф «Я - ангина!» 16+
03:30 Т/с «Гастролеры» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Бюро находок», «Василиса 
Микулишна»
07:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20, 00:05 Х/ф «Летучая мышь»
12:35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Пермский край»
13:25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... Ан-
дрей Миронов»
14:25 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век»
15:00 Д/с «Архи-важно. Арт-кластер 
«ГАММА». Москва»
15:30 Д/ф «Любовь и судьба»
16:10 Х/ф «Цыган»
17:35 «Пешком...» Москва цирковая
18:05 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-
ской парфюмерии»
19:00 Х/ф «Неподдающиеся»
20:20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла
22:15 Т/с «Березка»
23:10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии

02:20 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька», «Сказка о глупом муже»

Домашний 
06:30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» 0+
06:35, 05:15 Х/ф «Молодая жена» 12+
08:35 Х/ф «Привидение» 16+
11:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 
16+
15:00 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса из Горошино» 
16+
22:55 Х/ф «Между небом и землёй» 
12+
00:55 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02:45 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 04:30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
06:30, 08:25, 12:30, 19:20, 21:50, 03:45 

Новости
06:35, 08:30, 15:50, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:50 Специальный репортаж 
12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань) 0+
19:25 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои в UFC. Лучшее 16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Интер» 
(Италия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
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четверГ
10  марта

первый канаЛ          
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, 01:25, 03:05 «Время пока-
жет» 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 «Большая игра» 16+
00:20 Д/ф «Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно...» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Старая гвардия» 12+
10:40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй 
и прощай» 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. Мария Ароно-
ва» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
17:00 Д/ф «Послание с того света» 16+
18:15 Т/с «Вопреки очевидному» 12+
22:35 «10 самых... Знаменитые двоечни-
ки» 16+
23:05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. Бомба для «афган-
цев» 16+
01:35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в за-
коне» 16+
02:15 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 
12+
04:40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:20 «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 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Абрамцево
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Шарман-
щик»
08:50, 15:50 Т/с «Капитан Немо»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Николай Симо-
нов»
12:05, 22:15 Т/с «Березка»
13:05 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
13:20 Д/ф «Архив особой важности»
14:05 Линия жизни. Александр Зацепин
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Курские ку-
десники»
17:00 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, Влади-
мир Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр имени П.И.Чайковского
18:30 Д/с «Первые в мире. Ледокол Не-
ганова»
18:45 Д/ф «В поисках Византии»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «31 июня. Всегда быть рядом 
не могут люди»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Запечатленное время. ТУ-144. 
Стрела стратосферы»
00:55 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-
ской парфюмерии»

Домашний 
06:30, 05:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25, 02:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Принцесса из Горошино» 

16+
19:00 Х/ф «Чужое счастье» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины 0+
06:30, 08:50, 12:30, 16:15, 19:20, 03:45 
Новости
06:35, 13:55, 18:00, 01:00 Все на Матч! 
12+
08:55, 04:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры 0+
11:30, 19:25 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 Смешанные единоборства. ACA. 
Тони Джонсон против Салимгерея Расу-
лова 16+
14:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Норвегия 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Спартак» (Рос-
сия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Галатасарай» 
(Турция) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) - «Байер» (Герма-
ния) 0+
03:50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+

среДа
9 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, 02:10, 03:05 «Время пока-
жет» 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 «Большая игра» 16+
00:20 Д/ф «Кто такой этот Кустурица?» 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Старая гвардия» 12+
10:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» 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. Сергей Лукья-
ненко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
17:00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Миха-
ил Евдокимов» 16+
01:35 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
02:15 «Знак качества» 
16+
04:40 Д/ф «Людмила Ива-
нова. Не унывай!» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый от-
дел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва старообряд-
ческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45, 15:50 Т/с «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Песня остается с 
человеком. Нежность»
12:05, 22:15 Т/с «Березка»
13:55 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»
14:05 Линия жизни. Владимир Мака-
нин
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
17:05, 01:45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
18:00 Д/ф «Григ. Из времён Хольберга»
18:35, 00:50 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Светящийся след»
21:30 Власть факта. «Венецианская ре-
спублика»
23:10 Д/с «Запечатленное время. Мечта 
Саманты Смит»

02:40 Цвет времени

Домашний 
06:30 Х/ф «Молодая жена» 12+
06:55, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+
06:30, 13:30, 16:15, 19:20, 21:50, 03:45 
Новости
06:35, 13:55, 16:20, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт 0+
10:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
10:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хорхе Масви-

даля 16+
11:30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Следж-хоккей. 
1/4 финала 0+
13:35, 03:50 Специальный ре-
портаж 12+
14:30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. Россия 
- Швейцария 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) 0+
04:05 «Человек из футбола» 
12+
04:30 «Третий тайм» 12+
04:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 марта 2022 г.
Сегодня знакомая жалова-

лась, что муж на даче коло-
дец копает уже месяц. 

- Почему так долго? - спра-
шиваю. 

- ты понимаешь, первый 
метр муж выкопал махом. 
Потом проходил мимо мест-
ный батюшка и сказал, что, 
когда колодец копаешь, то 
материться нельзя - вода бу-
дет «грязная»... Ну, и все. ра-
бота практически встала. 

На приеме у врача супру-
жеская пара. 

- Сколько вам лет? - спра-
шивает врач у женщины. 

- Это надо подсчитать, 
- засмущалась женщина. 
Когда мы поженились, мне 
было двадцать, а мужу сорок. 
Значит, я вдвое моложе его. 
Сейчас ему семьдесят, а мне, 
выходит, тридцать пять. 

Навигатор в Монголии: 
- Двигайтесь прямо. При-

готовьтесь повернуть налево 
во вторник утром.

 В Воронеже бывшая на-
чальница управления Пен-
сионного фонда два года на-
числяла своему отцу пенсию 
в 145 тыс. рублей. Два года 
пенсионер считал, что рос-
сия встала с колен. 



воскресенье
13 марта

первый канаЛ        
04:50, 06:10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
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 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Батальонъ» 12+
16:25 Д/ф «Леонид Дербенев. Этот мир при-
думан не нами...» 12+
17:20 Гала-концерт к 90-летию со дня рожде-
ния поэта Леонида Дербенева «Между про-
шлым и будущим» 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Тень звезды» 16+
23:40 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+

02:35 «Модный приговор» 0+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:25, 03:10 Х/ф «Гостья из про-
шлого» 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 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» 12+
14:30 Т/с «Я всё помню» 12+
17:50 «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 «Альпинист» 16+

тв-центр 
06:15 Х/ф «Охотница» 12+
08:05 Х/ф «Охотница 2» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:35, 04:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Ночной переезд» 12+
16:50 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
20:35 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
03:40 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
12+

НТВ 
04:50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 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+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Китовая 
аллея»
07:05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
07:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25, 00:05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11:55, 01:35 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:35 «Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Даниил Хармс»
13:05 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
13:45 Игра в бисер. Василий Белов «Лад»
14:25 Торжественное открытие XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Арифмометр Од-
нера»
17:25 «Пешком...» Театральная Москва Мей-

ерхольда
17:50 Д/ф «Страсть уравновешенного чело-
века»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Паспорт»
21:55 Балет «Золушка»
02:20 М/ф для взрослых «Кот в сапогах», 
«Знакомые картинки»

Домашний 
06:30, 03:35 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
06:35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
10:20 Х/ф «Чужое счастье» 12+
14:35 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 06:50, 09:00, 12:00, 18:05, 21:55, 02:55 
Новости
06:05, 09:05, 13:50, 16:45, 18:10, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Открытая эстафета 0+
09:30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
12:05 Лыжные гонки. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета 0+
15:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Смешанные команды. Финал 
0+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар» 0+

21:00 «После футбола с Георгием Черданце-
вым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой) 0+
03:00 Акробатика. Чемпионат мира 0+
04:00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира 0+
05:00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+

сУббота
12 марта

первый канаЛ             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный телох-
ранитель» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Экипаж» 12+
00:05 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 0+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
08:55 «Формула еды» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Х/ф «Синдром недосказанности» 
12+
14:30 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Срок давности» 12+

01:10 Х/ф «Любить и верить» 12+

тв-центр 
05:15 Х/ф «Ученица чародея» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-
бить и жить по-русски» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
13:05, 14:45 Х/ф «Танцы на песке» 
16+
17:10 Х/ф «Танцы на углях» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 «Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
00:25 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
16+
01:05 «Хватит слухов!» 16+
01:35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
16+
02:15 Д/ф «Послание с того света» 
16+
02:55 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
03:35 Д/ф «Интервью с вампиром» 
16+
04:15 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
04:55 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
05:35 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 
12+

нтв 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Должок» 16+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+

14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Гастролеры» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Царевна-лягушка», «Дюймо-
вочка»
08:15 Х/ф «Отчий дом»
09:55 «Передвижники. Генрих Семирад-
ский»
10:25 Х/ф «Стюардесса»
11:05 Международный фестиваль «Цирк 
Будущего»
12:35 Человеческий фактор. «Да будет 
кедр!»
13:05 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
14:05 Х/ф «Опасный поворот»
17:15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18:25 Д/ф «31 июня. Всегда быть рядом не 
могут люди»
19:05 Д/с «Энциклопедия загадок. Китовая 
аллея»
19:40 Д/ф «Божьей милостью певец»
20:35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Мужья и жёны»
00:45 Д/ф «Веселые каменки»
01:30 Искатели. «Мистический Даргавс»
02:15 М/ф для взрослых «Великолепный 
Гоша»

Домашний 
06:30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
12+
10:45, 03:40 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 
16+

матч тв 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские игры 
0+
10:00 Смешанные единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее 16+
12:00, 18:05, 21:55, 02:55 Новости
12:05, 18:10, 22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
12:40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км 0+
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15:50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км 0+
17:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА 0+
21:00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Уфа) 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда Анкалаева 
16+

пятница
11 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, 02:40 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 
16+
01:00 Д/ф «Лариса Голубкина. Про-
жить, понять...» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
03:20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 03:20 «Петровка, 38» 16+
08:35, 11:50 Х/ф «Котейка 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф «Пианистка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» 12+
18:10 Х/ф «Охотница» 12+
20:05 Х/ф «Охотница 2» 12+
22:00 «В центре событий» 16++
23:00 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Х/ф «Петровка, 38» 12+
02:25 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» 12+
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 
16+
21:00 Т/с «Первый отдел» 
16+
23:10 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
01:35 «Квартирный во-
прос» 0+
02:25 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Гастролеры» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва златоглавая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Ван Дейк
07:50 Д/ф «В поисках Византии»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Трубо-
чист»
08:50, 16:15 Т/с «Капитан Немо»
10:15 Х/ф «Неподдающиеся»
11:35 «Открытая книга»
12:05 Т/с «Березка»
13:05 Цвет времени. Караваджо
13:20 «Кинескоп»
14:05 Линия жизни. Мария Аронова
15:05 Письма из провинции. Карелия
15:35 «Энигма»
17:25, 01:15 Зубин Мета и Израиль-
ский филармонический оркестр
18:10 «Хрустальной Турандот»
19:45 Линия жизни. Андрей Чернихов
20:40 Х/ф «Отчий дом»

22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Идентификация»
02:00 Искатели. «Легенда о Старости-
не»
02:45 М/ф для взрослых «Парадоксы в 
стиле рок»

Домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 04:05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 
16+
19:00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
23:15 «Про здоровье» 16+

23:35 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 04:55 
XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
06:25, 08:30, 13:10, 
16:15, 19:20, 21:50, 
03:45 Новости
06:30, 08:35, 18:00, 
21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+
07:15 XIII Зимние 
П а р а л и м п и й с к и е 
игры. Биатлон 0+
10:20, 18:50 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
10:50 Смешанные 

единоборства. UFC. Магомед Анкала-
ев против Марчина Прачнио. Эрик Ан-
дерс против Тиаго Сантоса 16+
11:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 0+
13:15, 03:50 Специальный репортаж 
12+
13:35 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции 0+
22:40 «Точная ставка» 16+
23:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. Би-
биано Фернандес против Джона Лине-
кера 16+
01:45 Д/ф «Я - Али» 16+
04:05 «РецепТура» 0+
04:30 «Всё о главном» 12+
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коГДа Гремит орУжие, законы моЛчат

мнение

поЧта  «Эк»

25 февраля текущего 
года в Youtube, Фейс-
буке и ВК я поместил 
короткий видеосюжет о 
своем отношении к так 
называемой военной 
спецоперации в Украи-
не. По моему мнению, 
спецоперация превра-
тилась в войну на тер-
ритории независимого 
государства, признан-
ного миром и ООН.

валерий баДмаев

 заявил, что осуждаю 
эту войну, так как 
потери военнослу-
жащих с обеих сто-

рон будут исчисляться тысяча-
ми человек. Сказал, что семьи 
убитых будут оплакивать сво-
их сыновей и братьев и это 
приведет ко взаимной ненави-
сти между некогда братскими 
народами. 

Немало людей поддержали 
меня, выразили солидарность, 
но нашлись и те, кто не со-
гласился со мной и считает, 
что нападение российских во-
енных на города и населен-
ные пункты Украины вполне 
оправдано.

В обоснование своей по-
зиции они повторяют вслед 
за официальной пропагандой 
постулат о том, что в Украине 
власть принадлежит укрофа-
шистам, что вот уже восемь 
лет идет уничтожение рус-
ских людей, живущих в этой 
стране и, в частности в ДНР 
и ЛНР, признанных руковод-
ством России независимыми 
буквально накануне военной 
спецоперации.

Есть люди, которые убеж-
дены, что с помощью Украины, 
США и страны НАТО хотят по-
работить Россию или даже уни-
чтожить её. Пишут, что много 
лет в некогда дружественной 
стране грубо нарушались права 
русских, что нынешняя укра-
инская власть ― фашистская, 
антироссийская, антирусская. 
Считают, что все перечислен-
ные выше доводы позволяют 
российским властям объявить 
военную спецоперацию для 
освобождения Украины от фа-
шистского режима.

Меня подобные аргументы 
оппонентов нисколько не удив-
ляют, так как я не раз слышал 
эти слова в регулярных поли-
тических программах ведущих 
российских телеканалов.

Так называемая специаль-
ная военная операция на деле 
обернулась настоящей войной. 
За несколько дней число по-
гибших и раненых военнослу-
жащих с обеих сторон, а также 
число погибших и раненых 
мирных жителей Украины, по 
данным различных источни-
ков, достигло нескольких ты-
сяч.

Российскими военными 
атакованы Киев, Харьков, взя-
ты под контроль другие города 
и населенные пункты. Украин-
ский журналист Дмитрий Гор-
дон в интервью радиостанции 
«Эхо Москвы» заявил, что в 
Харькове гражданские люди 
русской национальности (их 
в городе большинство) вместе 
с людьми украинской нацио-
нальности защищают город.

Тем, кто одобряет агрессию, 
предлагаю сформировать роту 
или батальон и отправиться 
вместе с Трапезниковым на во-
йну, заменив там солдат, наших 
земляков, недавно призванных 
в армию. Хорошо быть героя-
ми, сидя дома, а так вы спасете 
жизни молодых парней. Сами 
можете совершать военные 
подвиги во имя сомнительных 
целей или сгинуть на этой под-
лой войне.

По моему мнению, кто бы 
ни победил в этой военной 
«заварухе», проиграла Россия 
и ее народ. Уже сейчас практи-
чески все европейские страны, 
а также, Австралия, США, Ка-
нада, Турция, Южная Корея и 
Япония вводят экономические 
санкции против России, и это 
в первую очередь скажется на 
и так не высоком благосостоя-
нии нашего населения. 

Россия окончательно стала 
страной третьего мира, а мы, 
ее жители, станем изгоями, 
людьми, с которыми нежела-
тельно общаться.

Подводя итог моей неболь-
шой статьи, заявляю: я против 
военной спецоперации в Укра-
ине. И надеюсь, что в Калмы-
кии найдется немало людей, 
поддерживающих меня.

я

НеТ воеННой 
СПецоПерации 
в УкраиНе

Прошу заранее извинить меня, 
если я скажу что-то не так. Хочу 
высказать свое личное мнение 
о страшных событиях, которые 
сейчас происходят на Украине. 

На мой скромный взгляд, 
Украина – это суверенное, само-
стоятельное государство. И укра-
инцы, как показывают события 
прошедших лет, вполне справ-
ляются со своими проблемами 
сами, на Майдане ли, в Верховной 
Раде ли, но справляются и это их 
право. Мне всегда импонировало 

их неравнодушие к судьбе своей 
страны, их открытость и актив-
ная жизненная позиция.

Украинцы, первыми их всех 
народов бывшего СССР, требо-
вали перемен и улучшение ка-
чества жизни, объявили войну 
чиновникам-казнокрадам, устра-
ивали митинги и демонстрации, 
что не мешало и нам следовать 

их примеру. Они по своему ха-
рактеру очень открытый и друже-
любный народ, за эти качества я 
их сильно уважаю. По жизни мне 
приходилось жить и общаться 
с ними, навсегда в моей памяти 
останется дружба в сибирской 
ссылке с девочкой Светой Ни-
коненко, которая тоже была вы-
слана с семьей из своей родины. 

В студенчестве я тесно общалась 
и дружила с Тамарой Переверзе-
вой, тоже украинкой. Не забуду 
никогда их сердечную теплоту и 
заботу, такое не часто случалось 
в моей жизни.

В связи с вышесказанным, 
хочу выразить свое категори-
ческое неприятие и протест по-
поводу вмешательства России в 
дела соседнего государства. Это 
их земля, их выбор. И свои про-
блемы и беды они в состоянии 
решать сами. А нам, многона-

циональному государству, нужно 
наводить порядок внутри своей 
страны, у нас куча своих про-
блем: коррупция, слабая эконо-
мика, высокая смертность, то-
тальная нищета и т.п. А если мы 
будем действительно сильным и 
развитым государством, то и со-
седние народы могут сами к нам 
потянуться! 

с уважением, 
натырова 

тамара Галзановна. 

я - ПроТив!



Окончание. Начало в №7.

Прощание общественности 
республики с Борисом Васи-
льевичем Киселёвым, секрета-
рем Калмыцкого обкома КПСС, 
депутатом Верховного Совета 
КАССР, погибшим во время по-
жара в московской гостинице 
«Россия», состоялось в помеще-
нии Калмыцкого драмтеатра им. 
Б. Басангова 2 марта 1977 года.

Дорджи басаев

а элистинском кладбище, как со-
общала газета «Советская Кал-
мыкия», состоялся траурный 
митинг, который открыл предсе-
датель комиссии по организации 

похорон, секретарь Калмыцкого обкома 
партии И.Н. Эльвартынов. Кандидат в 
члены ЦК КПСС, первый секретарь Кал-
мыцкого обкома партии Б.Б. Городовиков 
рассказал о славном жизненном пути 
Б.В. Киселёва. На траурном митинге так-
же выступили секретарь Астраханского 
обкома КПСС Б.И. Костенко, бетонщик 
Элистинского ДСК С.В. Приходько, пер-
вый секретарь Юстинского райкома пар-
тии У. Э-Г. Бембеев.

Борис Киселев приехал в Калмыкию 
в 1968 г. из Свердловской области по 
приглашению руководителя республики 
Басана Городовикова. Он был утверж-
ден заместителем  председателя Совета 
Министров Калмыкии по строительству. 
Накопленный им большой опыт руково-
дящей работы в области строительства 
позволил успешно выполнять руковод-
ство по строительству. Его высокий 
профессионализм, опыт управления, 
высокая ответственность и коммуника-
бельность позволили в короткие сроки 
завоевать авторитет у строителей респу-
блики, добиться повышения эффективно-
сти работы строительных организаций. 
Борис Васильевич вложил много труда 
и энергии в развитие базы строительных 
материалов, формирование новых строи-
тельных организаций, в дело увеличения 
объемов строительных работ. Успешная и 
плодотворная работа Киселева в должно-
сти зампредседателя Совета Министров 
Калмыцкой АССР способствовала его 
повышению - избранию секретарем об-
кома КПСС по строительству в феврале 
1974 г.  В новой должности Киселев так-
же успешно выполнял свои должностные 
обязанности, а строительство в республи-
ке получило новый подъем. Он неодно-
кратно избирался депутатом Верховного 
Совета КАССР. 

Среди присланных в республику и 
опубликованных соболезнований по слу-
чаю гибели Б.В. Киселёва (см. в 1-й части 
статьи) были также обращения Мини-
стерства промышленного строительства 
СССР, Героя Социалистического труда, 
депутата Верховного Совета СССР В.П. 
Глушко, Заветинского райкома партии и 
исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся Ростовской области. 

Как вспоминает дочь Б.В. Киселёва 
Нина Борисовна Данилова, о гибели Бо-
риса Васильевича его семья узнала спустя 

более суток, 27 февраля, в воскресенье, 
когда пришла официальная телеграмма в 
обком партии. К ним домой пришли пред-
ставители обкома и сообщили горестную 
весть. Нине тогда было 14 лет, училась 
в 8 классе элистинской СШ №3 (ныне в 
этом здании лицей). Брат Игорь старше 
на 4 года. Мама, Галина Дмитриевна, на 
следующий день отправилась на самоле-
те в Москву. По словам Нины Борисовны, 
к их семье (с ними жила и бабушка, мама 
матери Зиновия Ивановна Богданова) со 
стороны руководства республики была 
проявлена большая забота. Когда 
у них спросили, где они хотели бы похо-
ронить Бориса Васильевича, предложив 
при этом организовать достойные похо-
роны в Элисте, семья решила хоронить 
дорогого им человека здесь, поскольку он 
проработал в Калмыкии почти 10 лет, и 
здесь он пользовался большим уважени-
ем. Рассматривали в семье и вариант со 
Свердловском, где он работал с 1955 по 
1967 гг., где завел семью. На могиле Б.В. 
Киселёва на элистинском кладбище затем 
был установлен памятник.

«Когда началась война, мой будущий 
отец учился в 10-м классе и закончил 
школу экстерном, с отличием, – пишет 
мне в электронном письме Нина Бори-

совна. – Папа очень хорошо рисовал, пе-
ред войной он учился в художественной 
школе. В 1965-м, когда мне было три го-
дика, он стал членом Союза архитекторов 
СССР. У него были золотые руки, он мог 
отремонтировать любую технику (по тем 
временам). Даже собирал мебель из на-
резанных по своим чертежам панелей. В 
последние годы жизни он завел аквариум 
с рыбками и, приходя вечерами с работы, 
долго просиживал перед ним, наблюдая 
живую картину, так он отдыхал».

 Как рассказывает Нина Борисовна 
уже в присланной диктофонной записи, 
в ту последнюю командировку, из Эли-
сты в Москву, Борис Васильевич, как 
секретарь обкома, отправился на учебу 
в Высшую партийную школу (ВПШ), а 
заодно по рабочим делам.  Как извест-
но, гостиничный комплекс «Россия» со-
стоял из четырех 12-этажных корпусов 
и 23-этажной Северной башни, который 
венчал северный корпус (общая площадь 
комплекса составляла 13 гектаров). Сна-
чала, до сессии ВПШ, Борис Киселёв 
жил в одном из корпусов, образующих 
замкнутый прямоугольник. Затем, когда 
началась сессия ВПШ, он переселился в 
высокую Северную башню. 

Как было установлено, вечером 25 

февраля пожар одновременно возник на 
5-м, 11-м и 12-м этажах северного кор-
пуса здания и распространился по самой 
высокой части — Северной башне. На 
каком этаже башни проживал её отец, 
Нина Борисовна не помнит (тогда она 
была подростком, знала о происшествии 
только из разговоров взрослых). Прибыв-
шие пожарные присвоили пожару выс-
шую (пятую) категорию опасности. Как 
мы рассказывали в первой части статьи, 
Борис Васильевич находился в своем но-
мере и разговаривал по телефону, когда 
почувствовал запах продуктов горения. 
Нина Борисовна смутно припоминает из 
разговоров своей матери, что тем теле-
фонным собеседником отца вроде был 
бывший его командир во время войны, 
которого встретил в Москве. Именно 
этот человек поведал потом, что Борис 
Васильевич прервал беседу, попросив 
подождать, чтобы выяснить, что проис-
ходит в коридоре, но так и не вернулся к 
телефону. Диагноз «перелом костей сво-
да черепа», при отсутствии ожогов, допу-
скает разные версии: либо он выпрыгнул 
с какого-то этажа, спасаясь от огня, либо 
в дыму и общей панике он где-то упал, 
сильно ударившись головой обо что-то. 

А его гостиничный номер пожар не за-
тронул, и Киселёв, наверное, мог бы спа-
стись, закрывшись в ванной и укрывшись 
смоченной простыней или полотенцем, 
как это делали некоторые. Что касается 
его товарища по номеру, секретаря обко-
ма другого региона, то он тоже погиб, но 
в другом месте гостиницы, возможно, в 
одном из ресторанов, где в этот пятнич-
ный вечер было много людей.

В гостинице на тот момент, в десятом 
часу вечера, как сообщают источники в 
Сети, находилось свыше 6 тысяч человек 
проживающих и обслуживающего пер-
сонала. Пожарные наблюдали, как люди 
на горящих этажах, пытаясь спастись, 
прыгали из окон и разбивались насмерть 
– огонь полыхал, начиная с 9-го этажа и 
выше.

Спасатели отмечали странный способ 
распространения пожара – отдельные эта-
жи горели полностью, а соседние с ними 
оказывались нетронуты огнем. Люди за-
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ПоЖар в гоСТиНице 
дыхались от угарного газа, заполнившего 
лестничные проемы и не дававшего спу-
ститься вниз. Многие, оставшись в но-
мерах, при приближении огня выбивали 
оконные стекла, что только способство-
вало дополнительному притоку воздуха и 
усугубляло ситуацию.

Пожар в «России» собрал несколько 
высокопоставленных чиновников СССР 
– к горящей гостинице приехали предсе-
датель Совета Министров Алексей Косы-
гин, руководители МВД, КГБ и Минобо-
роны Николай Щелоков, Юрий Андропов 
и Дмитрий Устинов, первый секретарь 
Московского горкома партии Виктор Гри-
шин. 

Отдельным этапом эвакуации людей 
из горящего здания было спасение свы-
ше 200 посетителей и обслуживающего 
персонала ресторана «Кремлевский», ко-
торым пришлось прождать пожарных три 
часа.

В конечном итоге полностью ликви-
дировать пожар удалось только ближе к 
утру.

В «России» выгорело свыше 80 номе-
ров и помещений с 4-го по 17-й этажи, 
общей площадью около трёх тысяч кв. 
метров. Погибло 47 человек. Всего из го-
рящего здания было эвакуировано и спа-
сено порядка 1500 человек. 

Вскоре после той трагедии была созда-
на специальная экспертная комиссия, более 
полугода расследовавшая причины возго-
рания. В заключении комиссии значилось, 
что «категорически и однозначно причину 
установить не удалось». По одной из вер-
сий, причиной пожара стал паяльник, не 
отключённый от электросети в радиоузле 
гостиницы. По другим источникам, очаг 
возгорания находился в комнате спецмеро-
приятий работников КГБ. 

В халатности и нарушении правил 
противопожарной безопасности были 
обвинены двое работников радиоузла, 
пожарный инспектор, главный инженер 
гостиницы и её директор. Трое послед-
них были амнистированы. 5 мая 1978 г. 
начальник и старший инженер службы 
слабых токов были осуждены на полтора 
года и год соответственно. Мастер смены 
службы покончил жизнь самоубийством. 

Причину пожара так до конца и не 
установили – у пожарных, участвовавших 
в ликвидации ЧП, сложилось мнение, что 
это было сделано намеренно. По крайней 
мере, их к участию в расследовании не 
допустили. В гостинице экстренно нача-
ли делать ремонт, тем самым «замазывая» 
возможные доказательства того, из-за чего 
могло возникнуть возгорание. Диспетчер 
изначально фиксировала одномоментные 
сигналы об очагах возгорания на разных 

этажах здания, что наводило на мысль о 
поджоге.

Аналогичная версия случившегося у 
начальника тыла штаба пожаротушения в 
гостинице «Россия» В. Зайцева. Он пола-
гает, что подобные масштабы распростра-
нения огня единственный его источник 
дать не в состоянии. А гипотезу о наруше-
нии правил использования электроприбо-
рами, единственную из официально озву-
ченных, по его мнению, вообще всерьез 
рассматривать не стоит. Зайцев проводил 
собственное расследование ЧП, собирал 
экспертные данные, опрашивал потерпев-
ших, свидетелей. Но все документы, в том 
числе и копия документа о засекречива-
нии дела о пожаре в гостинице «Россия», 
однажды бесследно исчезли.

Гостиница «Россия», восстановленная 
за 3 месяца, через три десятка лет, в 2006 
году, была снесена. Сейчас на её месте – 

рекреационная зона, парк «Зарядье».
Спустя более сорока лет после той 

трагедии, 23 марта 2018 года, в Элисте 
состоялось открытие мемориальной до-
ски Борису Васильевичу Киселеву. Тор-
жественная церемония прошла  у дома № 
263 по улице Ленина, в одной из квартир 
которого он жил со своей семьёй. Этот 
дом известен под народным названием 
«шестой жилдом», а также по «старому 
гастроному», находившемуся в нем.

В церемонии открытия мемориальной 
доски памяти известного государственно-
го и общественного деятеля Калмыкии, 
внесшего большой вклад в социально-
экономическое развитие республики, при-
няли участие друзья, коллеги и соратники 
Бориса Васильевича. На это мероприятие 
из Екатеринбурга (бывший Свердловск) 
приехала дочь Б.В. Киселёва Нина Бори-
совна Данилова. Она поблагодарила руко-
водство Калмыкии и Элисты за внимание 
и память об отце: «Я благодарна всем за 
то, что вы не забываете моего отца, его 
дело и его труд. Для нашей семьи это 
неожиданно и трогательно. Конечно, я не 
могла не приехать сюда», – сказала Нина 
Борисовна.  Инициатором создания мемо-
риальной доски выступил наш краевед, 
общественный деятель Юрий Андреевич 
Мазуров.

Семья Киселёвых уехала из Элисты 
в родной Свердловск в 1978 году, но, по 
словам Н.Б. Даниловой, они всегда пом-
нят наш город, любят Калмыкию, где они 
прожили немало лет, где многого достиг и 
плодотворно трудился Борис Васильевич.

Супруга Б.В. Киселёва, Галина Дми-
триевна (1930-2007), пережила мужа на 
тридцать лет. По образованию она была 
инженером-строителем, в годы жизни 
в Элисте работала инженером в тре-
сте «Калмыкстрой», затем в «Калмвод-
строе».

Начало - стр. 9

встреча нового 1977 года с соседями. за несколько недель до гибели... 
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са, в верхнем ряду 
крайний справа 
Хечиев Ходжа Чам-
бурович из Найн-
тахина.



ОСТаёТСя мОЛИТва
В центральном хуруле Калмыкии «Золотая оби-

тель Будды Шакьямуни» для восстановления мира 
на Земле построят песочную мандалу Будды состра-
дания Авалокитешвары.

По приглашению хурула в республику прибудет 
делегация монахов из монастыря Дрепунг Гоманг. 
они и возведут мандалу. Кроме того, в программе 
визита ритуалы, направленные на достижение гар-
монии и благополучия всех живых существ.

Все мероприятия пройдут в хуруле. Кто не смо-
жет лично присутствовать, могут присоединиться 
в онлайн-режиме. В Центральном хуруле напомни-
ли, что при посещении храма следует соблюдать 
масочный режим и социальную дистанцию. МК.RU-
Калмыкия

В тревожное время живём. Специальная военная 
операция на Украине, по понятным причинам, заняла 
всё информационное поле последних дней. Ситуация 
развивается динамично, во многом, в то, что проис-
ходит ныне, пару недель назад мало кто смог бы по-
верить. Пушки – последний довод королей, если они 
начали говорить, то это означает проигрыш мирной 
дипломатии. Сегодня в потоке постоянного негатива и 
взаимных обвинений сложно сохранять холодную го-
лову и здоровый рассудок.

Что в это время делать простому жителю нашей 
страны? Если верующий – то молиться о скором пре-
кращении конфликта. «Гармония и благополучие всех 
живых существ» — это как раз то, чего нам сегодня 
категорически не хватает. Так уж произошло, что 
спецоперация началась в преддверии национального 
религиозного светлого праздника весны и обновления, 
и, одновременно, православные России готовятся к Ве-
ликому посту. В обычное время, встреча весны – Цаган 
Сар и Масленица – событие яркое и весёлое. Однако 
сегодня все наши мысли заняты тем, что, кстати, чисто 
географически происходит не так уж далеко от нас.

Кроме прочего, для монгольских народов праздник 
был и остаётся символом открытости и чистоты по-
мыслов, надежды и добрых ожиданий. Для калмыков 
это один из самых любимых и жизнеутверждающих 
праздников – Цаган Сар, который приходится на пер-
вый лунный день первого весеннего месяца и исчис-
ляется по лунному календарю. Для наших предков он 
также обозначал переход к новому хозяйственному ци-
клу, ассоциировался с получением от скота приплода, а 
также перекочёвке на новые пастбища, с уходом холод-
ной, тревожной и депрессивной зимы.

Зима в этом году была тёплой. Но холода, тревог и 
депрессии нам хватает с избытком. 

рубЛь ЛИхОрадИТ
После падения на старте торгов рубль резко пе-

решел к укреплению и прибавляет к доллару и евро 
порядка двух — двух с половиной рублей, следует из 
данных торгов. так, на открытии американская ва-
люта подскакивала до 100,79 рубля, евро — до 113 

рублей. Но к 10:09 доллар торговался на уровне 92,5 
рубля, а евро — 103,5 рубля. Примерно через 20 ми-
нут доллар опустился даже ниже 90 рублей, но за-
тем снова пошёл вверх.

К 10:36 курс доллара расчётами «завтра» состав-
лял 91,5 рубля, евро — 102,4 рубля, но затем россий-
ская валюта растеряла часть утреннего роста: к 
12:02 доллар достиг 93,99, евро — 105,10 рубля. На-
кануне рубль пережил рекордное падение. Доллар и 
евро подскакивали до 109,185 и 122 рубля, а к закры-
тию курс составил 94,6 и 106 рублей соответствен-
но. рИА «Новости»

Национальная валюта России испытала немало по-
трясений, а за предыдущую неделю был «пробит» не 
только психологический порог в сто рублей за доллар, 
но и вообще обновлён антирекорд. С начала этого года 
нацвалюта уже несколько раз показывала весьма дра-
матичные падения.

Главное давление на рубль, объясняют экономисты, 
исходит от нового вала санкций, так, в частности, под 
ограничения попал Центробанк, введены санкции и в 
отношении других российских кредитных организа-
ций. Германия остановила сертификацию газопровода 
«Северный поток — 2». В ближайшие дни Россию обе-
щают отключить от системы SWIFT. Евросоюз и другие 
страны закрыли для российских авиакомпаний небо.

Есть ли у дешёвого рубля плюсы? В обычной ситуа-
ции, слабая национальная валюта выгодна для экспор-
тёров, продающих товары за рубеж. Например, нефть. 
Как мы помним, монетарную политику России во 
многом определяет ориентация экономики на экспорт 
сырья. И вот, когда основная выручка корпораций — в 
валюте, а расходы — рублёвые, то довольно просто на-
капливать «жир». При этом около двух третей дивиден-
дов в федеральный бюджет поступает от экспортёров 
углеводородов. А общая доля нефтегазовых доходов 
формирует более трети российского бюджета.

Однако сейчас у нас ситуация не обычная. Под во-
просом многие аспекты международной торговли. И 
хоть от российской нефти и газа Европа вряд ли отка-
жется, то, что даже Германия (один из наиболее близ-
ких экономических партнёров в ЕС) предпринимает 
недружественные шаги – весьма тревожный признак.

Тем временем, слабый рубль делает импортную 
продукцию всё дороже, ведь её покупают за иностран-
ную валюту. А у нас в стране доля импорта в продук-
ции повседневного потребления - от одежды и обуви до 
бытовой техники и предметов первой необходимости 
- превышает 75%, подсчитали эксперты Центра эконо-
мической экспертизы Института государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ. Россия так и 
не преодолела полностью зависимость от импортных 
товаров, если слабый рубль в ближайшее время не 
укрепится, вся тяжесть последствий ляжет на простого 
потребителя.

НеСмешНая шуТКа
Накануне в дежурную часть поступило телефон-

ное сообщение от неизвестного мужчины, который 
сообщил, что в здании одного из образовательных 
учреждений Элисты находится опасный предмет. 
На место происшествия незамедлительно прибы-
ли следственно-оперативная группа полиции и со-
трудники оВо ВНГ республиканского Управления 
росгвардии. С применением служебно-розыскной 
собаки правоохранителями проведено тщательное 
обследование административного здания и при-
легающей территории, в ходе которого опасных 
предметов обнаружено не было. … в кратчайшие 
сроки местонахождение и личность звонившего 
были установлены, а сам он задержан. Им оказался 
40-летний элистинец, который дал признательные 
показания и пояснил полицейским, что, находясь по 
месту своего жительства в состоянии алкогольного 
опьянения, осуществил звонок в полицию с заведомо 
ложным сообщением из хулиганских побуждений. 
По данному факту органами следствия полиции воз-
буждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК рФ (заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма), сообща-
ет МВД Калмыкии. Калмыкия-онлайн.ру

В нашей стране с начала года была отмечена волна 
«телефонного терроризма» - сообщения о минирова-
нии разных объектов случались чаще обычного. Спе-
циалисты выяснили, что в мессенджерах и соцсетях 
есть даже специализированные группы, которые зани-
маются координацией действий таких «террористов». 
Особым «шиком» для оных – отображений результатов 
«минирования» в СМИ.

Между тем юристы советуют думать о последстви-
ях своих действий. Так, заведомо ложные сообщения 
об актах терроризма, как мы знаем, относятся к кате-
гории уголовных преступлений. При этом, наказание 
провинившегося будет зависеть от его мотивов, а также 
от того, что за объект был выбран в качестве телефон-
ного «минирования», естественно, учитываются насту-
пившие после такого звонка последствия. 

Пьяный элистинец обосновывал свой поступок ху-
лиганскими побуждениями. И, вероятнее всего, полу-
чит за свой неумный поступок штраф – от 200 тыс. до 
500 тыс. рублей, либо в размере заработка за период 
от одного года до полутора лет. Также могут назначить 
ограничение свободы либо принудительные работы на 
срок до трёх лет. Но вполне может оказаться, что суд 
сочтёт, что гражданина стоит наказать построже. Если 
ущерб государству от действий любителя хулиганисто 
пошутить будет оценён более чем в один млн рублей., 
то и штраф будет большим – до 700 тыс. рублей, а мо-
жет последовать ограничение свободы на срок до пяти 
лет.

Кроме всего прочего, сейчас, в очень тревожное 
время, подобные выходки тем более не приемлемы. 

комментировал санал харДаев
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аб. 877. Калмычка. 68 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Сама по специальности врач. 
Умная, интеллигентная, прият-
ная в общении. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе 
своих лет.. Познакомится с инте-
ресным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака.

аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. 
Без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 65 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

аб.1041. Русская 52 года 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своей квартире 
в Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет. Работающим и не 
пьющим.

аб. 1083. Калмычка. 34 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 11 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, 
материальных проблем не ис-
пытывает. В свободное время 
занимается спортом. Приятной 
внешности, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, для серьез-
ных отношений. 

аб. 1053. Калмычка. 66 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привы-
чек. Без материальных проблем. 
В свободное время много читает, 
любит хорошую музыку. Позна-
комится с интеллигентным кал-
мыком, до 70 лет, для общения, 
встреч и возможно совместной 
жизни.

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 

вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюд-
жетной организации, проживает 
с мамой в своей квартире. При-
ятной внешности, порядочная, с 
юмором, не меркантильная, без 
материальных проблем. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком до 65 лет. 

аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с до-
черью и внучкой. На пенсии но 

продолжает работать. Скромная, 
стеснительная, вредных привы-
чек в меру. Познакомится для 
общения, и встреч с мужчиной до 
70 лет, при взаимной симпатии 
возможен брак. Нац-ть не имеет 
значения. 

аб. 1162. Русская. 56 лет. 
167/80. Вдова. Проживает в Эли-
сте на съемной квартире. Рабо-
тает. Без особых материальных 
проблем. Скромная, стеснитель-
ная, без вредных привычек. По-
знакомится с русским мужчиной 
до 70 лет, добрым по характеру и 
со своим жильем.

аб. 1185. Калмычка. 40 лет. 
170/66. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает на гос. службе. Матери-
ально независима. По характеру 
спокойная, доброжелательная, 
внимательная. Привлекательная, 
стройная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком близ-
кого возраста для серьезных от-
ношений.

аб. 1194. Калмычка. 70 лет. 
162/72. Вдова. Проживает с до-
черью в своей квартире. Обра-
зование средне-специальное, в 
настоящее время работает си-
делкой. Без особых материаль-
ных проблем. Жизнерадостная, 
веселая, энергичная, добрая и 
не скандальная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 

встреч и возможно совместного 
проживания.

аб. 815. Калмык. 41 год. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На ногах 
держится крепко, есть хорошие 
перспективы, Есть своя квартира 
в Элисте, машина. По характеру 
спокойный с ч/юмора, энергич-
ный, деятельный. Познакомится 
для создания семьи с интересной 
и симпатичной  девушкой до 40 
лет. Можно с ребенком. 

аб. 830. Калмык. 69 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Проживает 
один в своем доме. Есть своя а/

машина. На пенсии, но продол-
жает работать водителем в бюд-
жетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, 
не скандальной,  способной соз-
дать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может 
не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сам по харак-
теру простой, добрый, не жад-
ный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с 
простой девушкой калмычкой 
близкого возраста, желательно 
из сельской местности. При вза-
имной симпатии возможен брак. 
При необходимости готов помо-
гать материально.

аб. 914. Калмык. 33 года. 
175/80. Женат не был, детей нет. 
Работает юристом. Без матери-
альных проблем. Жильем обеспе-
чен. Придерживается здорового 
образа жизни, не пьет не курит. 
Познакомится с девушкой до 35 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений.

аб. 926. Русский 43 года. 
166/72. Разведен, детей нет. Жи-
вет и работает медиком в приго-
роде Элисты. Есть своя с удоб-
ствами квартира, стабильный 
доход. По характеру спокойный, 
к спиртному равнодушный. Не 

курит. Познакомится с русской 
девушкой до 41 года, для серьез-
ных отношений.

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не 
пьет не курит. На пенсии, но про-
должает работать электриком. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится с калмыч-
кой до 70 лет, для встреч и если 
появится взаимная симпатия и 
желание то возможно и создание 
семьи. 

аб. 969. Калмык. 53 года 
166/72. Разведен. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 

по ремонту домов. Заработок вы-
сокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное 
время занимается домашним хо-
зяйством. Познакомится с жен-
щиной до 50 лет. Простой по ха-
рактеру, доброй, жизнерадостной 
и не слишком полной..

аб. 984. Калмык. 57 лет. 
165/63. Разведен. Есть своя квар-
тира, работа со стабильный и не-
плохим доходом в коммерческой 
фирме. В свободное время много 
читает, также из хобби хорошие 
фильмы, занимается спортом. 
Интеллигентный, интересный в 
общении, без вредных привычек. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой до 57 лет.

аб. 985. Калмык 78 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут от-
дельно. Сам по характеру спо-
койный, без вредных привычек. 
Выпивает по праздникам, не ку-
рит. Пенсия неплохая и матери-
альных проблем нет. Не жадный, 
не скандальный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, 
для общения.

аб. 996. Калмык. 65 лет. 
167/60. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
образованием, работает на руко-
водящей должности. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с жен-
щиной до 65 лет, готов оказывать 
спонсорскую помощь. Нац-ть не 

имеет значения. 
аб. 997. Калмык. 60 лет. 

166/72. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Материально обе-
спечен, предприниматель, вла-
деет собственной строительной 
фирмой. Спокойный по характе-
ру, рассудительный, с чувством 
юмора. Не пьет не курит. Мате-
риальных проблем не имеет, не 
жадный, не скандальный. Позна-
комится для серьезных отноше-
ний с калмычкой до 60 лет. До-
брой, внимательной, не глупой и 
не склонной к полноте.  

аб. 1005. Калмык. 58 лет. 
167/75. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Сам работает врачом 
и материальных проблем не име-
ет. Есть своя а/машина. По ха-
рактеру спокойный, добрый, не 
скандальный. Изредка курит, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится с калмычкой до 55 лет, 
для серьезных отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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 знающего сантехни-
ческие работы, электромонтаж и другие 
строительные работы. Есть возможность 
предоставления бесплатного жилья.
2. Сдаются комнаты в частном общежи-
тии с удобствами и без удобств. Средняя 
комната – 6500 руб.в мес. (+ оплата за 
эл.энергию). Большая комната 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

3 марта 2022 г.12

загадка: У кого за носом пятка?
ответ: Обувь
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